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С главой о главном: еще один год активной работы
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Слово к читателям

На часах
двенадцать
без пяти
Дорогие,
уважаемые волжане!

сделано в волжском районе
Предприятие «Пегас-Агро» стало лауреатом областного конкурса «Народное признание - 2019»
награды
В Самарском
академическом театре
оперы и балета прошла
торжественная церемония
награждения лауреатов
областной общественной
акции «Народное
признание - 2019». Лучшие
предприятия, организации
и жители региона получили
награды за заслуги на
профессиональном и
общественном поприще.
В числе лауреатов
«Народного признания»
- производитель
сельскохозяйственной
техники из Волжского
района ООО «Пегас-Агро».

Добрая традиция

Областная общественная акция
«Народное признание» прошла в
Самарской области в двенадцатый
раз. В 2019 году инициативными
группами было подано 309 заявок
на участие в конкурсе, из которых
было отобрано 70 кандидатов. Наряду с традиционными номинациями - «Единство и успех», «Надежда
и опора», «Признание и уважение»,
«Поколение добра» - в этом году появилась и новая - «Волшебный мир
театра». В ней могли участвовать
граждане и коллективы, внесшие
значительный вклад в развитие как
любительских, так и профессио-

нальных театров. Кроме того, в этом
году две новых номинации были
посвящены жителям сельских территорий. Одна из них – «Большие
люди малого села», вторая – «За
верность земле».
На церемонии присутствовало
более тысячи гостей. С приветственным словом к ним обратился губернатор Самарской области
Д.И. Азаров. Глава региона, в частности, сказал: «Нет выше награды,
чем народное уважение и народное признание. Я от всей души хочу
поблагодарить организаторов этой
акции. Спасибо за ту огромную работу, которую вы провели! И, конечно, хочу поблагодарить всех наших
жителей, которые приняли участие
в голосовании, выдвигали и поддерживали своих земляков, которых
они уважают, от которых они видели
много добра, от которых получали
помощь. Каждый человек, который
представлен на этот замечательный
народный конкурс, сделал многое
для своего села или города, предприятия, а значит, и для Самарской области, для нашей страны. И
я очень надеюсь, что на этих людей
будут равняться товарищи по работе, друзья, знакомые, соседи, молодое поколение».

Первые
в промышленности

В номинации «Единство и успех» лауреатом стало предприятие
по производству сельскохозяйственной техники «Пегас-Агро». Эта
компания работает на территории
Волжского района с 2010 года. Начиная с 2017-го является предприятием среднего бизнеса, как по

численности сотрудников, так и по
годовой выручке. Компания уделяет
большое внимание совершенствованию и наращиванию производства. Если в 2011 году «Пегас-Агро»
выпускало 70 единиц техники в год,
то в 2018-м с конвейера сошло уже
более 300 единиц. В ближайшей
перспективе производственные
мощности планируется довести до
тысячи машин в год, а в будущем до 2,5 тысячи.
Предприятие вошло в национальный проект «Повышение производительности труда». «Мы одними
из первых подписали соглашение
об участии в данном нацпроекте.
Хотя вопросами повышения производительности труда мы начали заниматься еще в 2013 году.
Поэтому когда регион запустил
пилотный проект, мы были рады
возможности поработать со специалистами, которые обладают высочайшими компетенциями в этой
области», - рассказала генеральный директор ООО «Пегас-Агро»
С.А. Линник.
За 9 месяцев производительность труда на заводе выросла на
17% по отношению к аналогичному
периоду прошлого года. Если в начале 2017 года сотрудники собирали 1,5 единицы техники в день, то
сегодня - уже 3.
«Пегас-Агро» также является
участником нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Сегодня предприятие хорошо известно как в Самарской области, так и
за его пределами. Техника, производимая заводом, имеет широкую
географию поставок как в России,
так и за рубежом. Продукция от-

правляется более чем в 60 регионов, от Крыма до Дальнего Востока, а также в республики Казахстан,
Узбекистан, Белоруссию, Молдову,
Украину. Если в 2018 году компания экспортировала лишь 2% своей продукции, то в 2019 году - уже
8%. География поставок ширится.
Недавно технику «Пегас-Агро» стала закупать Монголия. Контракт был
подписан в ноябре на международной сельскохозяйственной выставке в Ганновере «Агритехника-2019»,
где ООО «Пегас-Агро» представило
свою новую модель «Туман-3».
«Для нас участие в такой крупной выставке - это новый опыт. Мы
здесь поработали в партнерстве с
государством. Через российский
экспортный центр получили субсидию - нам компенсировали 80% затрат на участие в выставке.
Всего на выставке было представлено 26 российских заводов,
включая два из Самарской области», - рассказала С.А. Линник.
Модель «Туман-3» разрабатывалась в течение двух лет. Дизайн
машины был создан студией Артемия Лебедева. Модель превосходит
своих предшественников в производительности. У машины увеличились грузоподъемность и проходимость.
Многие детали корпуса выполнены из пластика, что позволило снизить вес машины. «Туман-3» вызвал
на выставке настоящий ажиотаж.
Техникой «Пегас-Агро» заинтересовались также фермеры из США. На
заводе ожидают визита американских сельхозпроизводителей.
(Окончание на стр. 7)

Вы держите в руках последний в
этом году номер «Волжской нови».
Конечно же, мы старались сделать
его праздничным – и по содержанию, и по облику. Получилось или
нет – судить вам. Для нас вообще
важно ваше мнение, в редакции
всегда рады звонкам читателей,
письмам, гостям. Когда вы делитесь
с нами своими новостями, заботами, радостью и даже огорчениями,
это позволяет нам быть «в тонусе»
и, значит, делать газету более интересной, нужной, полезной.
Так что искренне надеемся на
сотрудничество и в наступающем
2020-м году. Кстати, у газеты есть
очень точный показатель востребованности – это тираж, с которым издание выходит в свет. У
«Волжской нови» он один из самых
больших среди муниципальных
СМИ области. За это мы говорим
спасибо вам, наши верные друзья-читатели. А теперь – самое
важное. Желаем всем – от мала до
велика – удачного и счастливого
года, пусть он пройдет для вас под
знаком счастья и благополучия.
И будьте здоровы, остальное, как
говорят, приложится! С Новым годом, земляки!
Коллектив редакции газеты
«Волжская новь».

Вниманию населения

Переправа:
берег левый,
берег правый

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало
временное расписание судов на
воздушной подушке по маршруту
Самара (Речной вокзал) – Рождествено, которое действует в условиях полного ледостава.
Суда отправляются ежедневно
из Самары – в 8.00, 8.20, 8.40, 9.20,
9.40, 10.00 (Проран), 10:20, 10:40,
11:00, 11:20, , 11:40, 12:00, 12:20,
12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00,
14:20, 14:40, 15:00 (Проран), 15:20,
15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 16:40.
Из Рождествено – в 08:20, 08:40,
09:00, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40,
11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20,
12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00,
14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40,
16:00, 16:20, 16:40, 17:00.
Время в расписании указано
местное. В связи с ухудшением
ледовой и гидрометеорологической обстановки в расписании могут
возникнуть изменения.
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поздравления

Дорогие земляки!
Наступает самый долгожданный, самый любимый и детьми, и взрослыми праздник - Новый
год. Каждый из нас встречает его с надеждой на перемены к лучшему, с мечтами о будущем,
с верой в самое светлое и доброе.
Для Самарской области, для нас с вами уходящий год стал годом важных перемен и больших свершений. Вместе мы добились значимых результатов в самых разных сферах жизни.
Во многом это стало возможным благодаря старту национальных проектов, инициированных
нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Важно и то, что все мы вместе с
вами утвердили стратегию опережающего развития Самарской области и начали претворять
в жизнь намеченные в ней планы.
Результаты нашей работы в уходящем году получили высокую оценку руководства страны.
В 2019 году Самарская область признана одним из лидеров регионального развития в России
и абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе. У нас открыт Шестой кассационный суд общей юрисдикции, и теперь Самара по праву может называться судебной столицей ПФО. Мы завершили
строительство моста через реку Самару и приступили к возведению моста через Волгу – одного из крупнейших инфраструктурных объектов в стране. Создали мощный научно-образовательный центр, у которого есть все шансы выйти на
мировой уровень.
Все эти достижения – наша общая заслуга, заслуга всех жителей губернии. Тех, кто трудится на промышленных предприятиях, в сфере сельского хозяйства, строит дома и школы, дороги и мосты. Тех, кто учит и лечит, растит детей, с
сердечной теплотой заботится о наших ветеранах, инвалидах, социально незащищенных гражданах. Это успех всей нашей большой региональной команды.
Мы еще раз доказали всей стране и, прежде всего, самим себе, что нам вполне по силам вернуть лидерство губернии
по всем ключевым показателям. А для этого каждому из нас надо много и с максимальной пользой трудиться - на благо
своей семьи, своей малой родины и всей России.
Дорогие друзья! Следующий, 2020 год будет насыщен интересными, важными и яркими событиями. Мы отметим 50летие выпуска первого легкового автомобиля Волжского автозавода и, конечно, достойно встретим святую для нас дату
- 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Искренне благодарю всех, кто своим упорным трудом, активной жизненной позицией, добрыми делами внес вклад
в развитие Самарской области. Уверен, главные свершения у нас еще впереди. Ведь вместе мы можем больше!
Пусть все хорошее, что радовало и объединяло нас в 2019 году, непременно найдет свое продолжение в наступающем году. Пусть всем вашим начинаниям, дорогие земляки, сопутствует успех! Ведь успех каждого – это успех Самарской области!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, любви, мира и добра! С Новым годом!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Время неумолимо приближает нас к новому, 2020 году. В последний месяц уходящего года
мы спешим завершить начатые дела, строим планы на будущее, на новый, 2020 год. Новогодняя ночь наступит совсем скоро. Мы по-детски искренне будем загадывать желания, не сомневаясь в том, что все они в новом году обязательно исполнятся.
Я желаю вам, чтобы новый, 2020 год был приятным и благополучным, чтобы ваши инициативы откликались добром, чтобы людям они приносили радость и удовлетворение. Пусть новый,
2020 год будет приятным и радостным, пусть в наших семьях не умолкают детские голоса, а на
нашей земле будет мир и согласие!
С Новым годом! С новым счастьем!
А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной думы РФ.
Уважаемые жители Волжского района!
От всей души поздравляю вас с приближающимся светлым и веселым праздником Новым годом!
Декабрь припорашивает снегом дела и заботы, будни уступают место празднику, и сейчас
самое время позабыть прошлые обиды, поднять трубку и услышать родной и знакомый голос.
Звоните, навещайте, прощайте, дарите близким и родным свое тепло. Ведь это такое счастье
иметь возможность быть нужным и любимым, хоть чуточку волшебником, отгадывая и исполняя
мечты.
Желаю провести этот праздник в кругу любящих вас людей и зарядиться на весь следующий год теплом и лаской. Наверное, для этого придуман Новый год, чтобы в жизни оставалась
сказка!
А.И. ЖИВАЙКИН.
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской губернской думе.
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Уважаемые жители Волжского района!
Всего несколько дней отделяют нас от той минуты, когда в свои права вступит новый, 2020-й год. Оставшееся до праздничного боя курантов время мы по
традиции посвящаем завершению дел года уходящего
и приготовлениям к встрече наступающего. Новый год
всегда приносит нам надежду на лучшее, рождает веру
в исполнение загаданных желаний, дарит предвкушение
радостных перемен. Расставаясь же с уходящим годом,
мы должны сказать ему спасибо за те важные события и
свершения, которые произошли в жизни волжан и, следовательно, в жизни каждого из нас. Мы растили и убирали хлеб, строили жилье, школы и детсады, стадионы,
воспитывали и учили детей, заботились о ветеранах, создавали машины, ремонтировали дороги, производили продукты питания, занимались восстановлением природной среды, благоустраивали наши села и поселки. Мы заметно продвинулись в выполнении наших планов, потому что работали
единой командой. Именно командная работа позволила нам достичь показателей
социального и экономического развития, которые были заданы на 2019 год приоритетными национальными проектами. Это очень важно. Потому что цель проектов проста и понятна: жизнь наша должна улучшаться и жить мы должны дольше.
Значит, будем двигаться в этом направлении дальше. И еще. Определяя для себя
содержание 2020 года, мы должны помнить, что это – год 75-летия победы нашей
страны в Великой Отечественной войне. На нас лежит ответственность за сохранение исторической правды о великом подвиге народа. Надо делать все для того,
чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы ветераны были уверены – их правое
дело продолжат внуки и правнуки.
Сегодня, на пороге нового года, хочу выразить надежду на то, что волжане продолжат дружную работу на благо всего района и каждого жителя в отдельности. Каким будет наступающий год, зависит от нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать
всем землякам веры в себя и свои силы, больших свершений и успехов. Мы обязательно воплотим в жизнь наши планы и начинания! Пусть наступающий год умножает счет счастливых мгновений, пусть рядом будут дорогие вам люди, а тепло
семейного очага никогда не иссякает. Примите сердечные пожелания здоровья,
благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения всем и веселых новогодних праздников! С Новым, 2020 годом вас, дорогие волжане!
Е.А. МАКРИДИН.
глава муниципального района Волжский Самарской области,
секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
муниципального района Волжский.
Дорогие земляки !
От всей души поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
На пороге нового, 2020 года мы подводим итоги года
минувшего и строим планы на будущее.
Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с
достойными результатами. Он был наполнен важными,
интересными событиями. Наш район продолжил курс
устойчивого развития, в этом есть заслуга каждого его
жителя. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо нашей малой родины.
Хочется выразить благодарность всем, кто трудился
для благополучия Волжского района, всем, кто своим
каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.
Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы,
временем новых достижений.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям.
Счастливого Нового года и Рождества Христова, исполнения самых заветных желаний!
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района
Самарской области.

В предновогодние дни в адрес главы Волжского района Е.А. Макридина поступили и продолжают поступать многочисленные поздравления
по случаю наступающего Нового года. Часть этих поздравлений редакция представляет в новогоднем выпуске «Волжской нови»
Уважаемый Евгений Александрович!
От всей души поздравляю Вас с Новым годом!
Этот замечательный праздник дарит нам радость, объединяет в любви к родным и близким, к нашей малой родине, к великой России, на благо которой мы живем и трудимся.
В минувшем году мы вместе многое сделали для того, чтобы наша область улучшила свои позиции среди других регионов, создали хороший задел для уверенного движения
вперед.
Убежден, что, работая единой командой, мы выполним задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и реализуем главную стратегию развития Самарской области - стратегию лидерства.
Выражаю Вам сердечную благодарность за плодотворное
сотрудничество с региональными органами власти в интересах земляков.
Искренне желаю Вам успехов во всех начинаниях! Крепкого
здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемый Евгений Александрович!
Примите мои самые теплые поздравления
со светлым праздником Рождества Христова!
Молитвенно желаю Вам и Вашим близким крепости душевных и телесных сил, благословенных успехов,
мира, добра, благополучия и неоскудевающей помощи
Божией.
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский СЕРГИЙ.
Уважаемый
Евгений Александрович!
Примите самые теплые поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть новый, 2020 год для Вас будет насыщен яркими событиями, новыми планами, творческими идеями и профессиональными достижениями, а все свершения приносят только
процветание и благополучие!
Желаю Вам крепкого здоровья, мира, согласия, добра, счастья и великой удачи!
В.А. КАЗАКОВ.
Депутат Государственной думы.

Глубокоуважаемый Евгений Александрович!
Искренне и сердечно поздравляю Вас с наступающим
2020 годом!
От всей души желаю Вам в новом году здоровья и оптимизма, добра и благополучия!
В 2020 году нам предстоит сделать очень многое, чтобы наш
край стал красивым и благоустроенным, а жизнь людей - комфортной и безопасной. Для решения этих задач Губернатор
Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров представил обновленную стратегию развития нашего региона до 2030 года.
Особое внимание будет уделено дальнейшей реализации
12-ти национальных проектов, которые направлены на улучшение жизни каждого человека.
2020 год объявлен Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Память
о Великой Победе — наша высшая духовная ценность!
Пусть же 2020 год объединит всех нас гордостью за свою
страну, радостью труда, творчества, общих свершений!
Г.П. Котельников.
Председатель Самарской губернской думы,
академик РАН, Почётный гражданин города Самары
и Самарской области.
уважаемый Евгений Александрович!
поздравляю вас с наступающим 2020 годом и рождеством!
примите искренние пожелания счастья здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.
и.в. станкевич.
Герой России, депутат Госдумы.
Уважаемый Евгений Александрович!
От всей души поздравляю Вас с наступающим
Новым годом!
Мы всегда с надеждой и радостью ждем этот праздник, связываем с ним самые светлые и добрые чувства, подводим итоги прошедшего года и строим планы на будущее.
Пусть наступающий 2020 год оправдает все надежды и мечты, станет благополучным и счастливым для Вас и Ваших близких! Пусть сбудутся самые заветные желания, воплотятся в
жизнь все замыслы и планы.
Желаю Вам крепкого здоровья, радости дружеского общения и праздничного новогоднего настроения.
Н.А. Панченко.
Депутат Самарской губернской думы.

Уважаемый Евгений Александрович!
От всей души поздравляю Вас с наступающими Новым,
2020 годом и Рождеством!
Эти замечательные, любимые всеми светлые праздники
наполнены теплом домашнего очага, радостью общения с
родными и близкими людьми. Это время ожиданий и надежд,
точка отсчета для новых свершений, планов на будущее.
В Новый год мы всегда подводим итоги. 2019 год принес
каждому из нас свое: мы находили новых друзей, единомышленников либо переживали горечь утраты, добивались поставленных целей, открывали новые горизонты.
Пусть новый год станет успешным и плодотворным для
всех Ваших добрых начинаний, подарит теплоту человеческих отношений, даст заряд жизненной энергии для воплощения всех планов. Крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, успехов на профессиональном поприще, мира
и любви!
О.Д. Гальцова.
Уполномоченный по правам человека
в Самарской области.
Уважаемый Евгений Александрович!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
В последние дни уходящего года принято подводить итоги и
ставить цели на следующий год. Я желаю Вам всегда идти по
пути развития, достигая своих целей, испытывая вкус победы и
гордости за свои достижения.
Желаю Вам перспективных идей, смелых решений, удачных
стартов и успешных проектов. Пусть этот год будет плодотворным и принесет в Вашу жизнь все то, о чем мечталось.
Счастья, здоровья Вам и Вашим близким, благополучия.
В.А. Субботин.
депутат Самарской губернской думы,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара».
Уважаемый Евгений Александрович!
От всего коллектива филиала «Россети Волга» –
«Самарские сети» и от себя лично поздравляю Вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаю Вам неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов! Пусть наступающий 2020 год станет
для Вас годом новых свершений и достижений!
Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и друзья, а в Вашем
доме царят благополучие, любовь и процветание. Счастья, радости, успехов и всего самого наилучшего!
К.Н. Санаев.
Заместитель генерального директора – директор филиала.
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С главой о главном:
еще один год активной работы
от первого лица
Уходит в историю 2019 год. Самое время
вспомнить наиболее яркие события, оценить,
что удалось сделать и к чему необходимо
стремиться. В новогоднем интервью глава района
Е.А. Макридин рассказал об основных событиях
уходящего года.
- Евгений Александрович, уходящий год был первым
годом реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ В.В. Путиным. Волжский район
включился в эту масштабную работу с первого дня. Каких
результатов удалось достичь?
- На территории Волжского района успешно реализуются
мероприятия 10 национальных проектов. В 2019 году выполнены все целевые показатели, установленные для каждого нацпроекта.
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В границах муниципального района
Волжский расположено более двух тысяч километров автомобильных дорог местного значения, в том числе свыше 500 километров дорог с твердым покрытием.
В этом году произведен капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования межмуниципального
значения «Самара – Большая Черниговка» – Лопатино и «Самара – Оренбург» – Лопатино, капитально отремонтирован
участок автодороги Самара – Бугуруслан в направлении поселка городского типа Петра-Дубрава, проведен капитальный
ремонт автомобильной дороги А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан на участке от поселка Придорожный до поселка Ровно-Владимировка.
Отремонтированы улицы в селах Воскресенка, Курумоч,
Верхняя Подстепновка, Дубовый Умет, дороги в селах Спиридоновка, Дубовый Умет, Воскресенка, Яблоновый Овраг, Яицкое, поселках Верхняя Подстепновка, Новоберезовский, Петра-Дубрава. Десятилетиями эти дороги не видели ремонта.
Теперь они приведены в нормативное состояние.
Ведутся работы по строительству автомобильных дорог в
микрорайонах Кошелев-парк и Южный город.
На территории Волжского района активно реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». В 2019 году в
полном объеме будет выполнен плановый показатель по вводу
жилья в эксплуатацию. Введено свыше 397 тыс. кв. м, из них
более 123 тыс. кв. м – ИЖС.
Идет большая работа по сокращению аварийного и непригодного жилого фонда. В 2020 году планируется расселить
2 многоквартирных дома, расположенных в поселке Стройкерамика.
Проект «Формирование комфортной городской среды» в
уходящем году охватил 13 дворовых и 7 общественных территорий в городских и сельских поселениях района.
- Президент России не раз подчеркивал значимость такого фактора успеха, как повышение производительности труда…
- Для нас это одна из главных задач. Ее показатели определены нацпроектом «Производительность труда и поддержка
занятости». Первые результаты уже есть. 31 марта 2019 года
между министерством промышленности и торговли Самарской области, ООО «Пегас-Агро» и ООО «Самарский стройфарфор» подписано соглашение о формировании системы
подготовки кадров. Заключены договоры с ООО «Самарский
стройфарфор» и «Пегас-Агро» на обучение более 340 сотрудников этих предприятий.
Отрадно, что эти предприятия активно включились и в реализацию национального проекта «Международная кооперация
и экспорт». В 2019 году они привезли достойные награды мирового уровня из Италии и Германии, расширили географию
поставок и дилерскую сеть.
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров
во время экскурсии по цехам убедился, что предприятия на
территории Волжского района не только конкурентоспособны,
но и во многом просто уникальны.
Назову сегодня и такие предприятия, как ООО «Роберт Бош
Самара», ООО «Интерпринт Самара», ООО «Самарское объединение керамики», ФКП «Самарский завод «Коммунар»,
ООО «Авиакор-Железобетон». Только за отчетные 9 месяцев
2019 года отгружено товаров собственного производства на
сумму более 23 млрд рублей.
В целом, оборот предприятий Волжского района составил
порядка 60 млрд рублей. И это позволило району занять первое место среди муниципальных районов губернии в общем
рейтинге минэкономразвития по итогам третьего квартала.
Отмечу: на протяжении нескольких лет в Волжском районе
фиксируется самый низкий в области уровень безработицы.
И тут крепким подспорьем служит реализация мероприятий в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Сейчас в районе зарегистрированы свыше 3000 субъектов малого и среднего предпринимательства. В текущем году
вновь открыты более пятисот предприятий.
В районе с предпринимателями проводится большая информационная и консультационная работа. Фондом поддержки и
развития предпринимательства Волжского района в этом году
выдано 11 целевых займов на сумму 24 млн рублей.
- Базовая отрасль районной экономики неизменна –
это сельскохозяйственное производство. Каким стал
этот год для отрасли?

- Производственную деятельность в районе осуществляют 25 сельскохозяйственных предприятий, 42 крестьянско-фермерских хозяйства и более 20 тысяч личных подсобных хозяйств; общая посевная площадь составляет 65 тысяч
гектаров.
Аграрии района вновь показали свой профессионализм.
В непростых погодных условиях они собрали свыше 53 тыс.
тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых
культур – 20,4 ц/га, что на 3 центнера превышает среднеобластной показатель. Наибольшую урожайность зерновых культур
получили «Компания БИО-ТОН», «Парфеновское», «Поволжская Аглос», «Возрождение-98», ЗАО «Центр», МУСПП «Первомайский».
Хозяйства района обновляют сельскохозяйственную технику. В этом году ее приобретено на сумму около 150 млн руб.
Рост показателей зафиксирован в уходящем году и в животноводстве, и в переработке. Более 40 млн рублей в виде субсидий и иных форм поддержки выплачено сельхозтоваропроизводителям Волжского района.
Наши предприятия АПК являются активными участниками
различных выставок. На 21-й Поволжской агропромышленной
выставке, прошедшей в сентябре этого года, копилка района
пополнилась еще 20 медалями за отличное качество продукции. На Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень-2019», прошедшей в Москве, ООО «Бекон» подтвердило
высокое звание медалиста.
Последовательная работа ведется по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в рамках региональной составляющей федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации». В 2019
году зарегистрированы два сельскохозяйственных перерабатывающих потребительских кооператива - «Рождествено» и
«Ветерок».
В целом, районный АПК уверенно двигается вперед. Искренне благодарю всех работников отрасли за достойную и
слаженную работу.
- Какие наиболее важные изменения, на ваш взгляд,
произошли в этом году в социальной сфере?
- Наш район по плотности населения занимает первое место
среди муниципальных районов Самарской области. Демографическая ситуация в районе характеризуется положительной
динамикой. За истекший период в Волжском районе родилось
порядка 1000 человек, естественный прирост населения составил 185 человек (1-е место в Самарской области).
В этом году в рамках национального проекта «Демография»
были введены в эксплуатацию две современные общеобразовательные школы в Кошелев-парке и Южном городе - на 1350
и 1500 учащихся соответственно, открыты два детских сада
в Лопатино и один в Курумоче на 150 мест. Капитально отремонтирован детский сад в селе Подъем-Михайловка. Теперь
это яркий, с современной «начинкой» и отличной игровой площадкой «второй дом» для малышей. В рамках муниципального
контракта, заключенного на 2019 год, завершен капитальный
ремонт в школах Рождествено, Рощинского, Сухой Вязовки.
Мероприятия национального проекта «Образование» направлены на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и
каждого жителя. Сегодня в школах района учатся почти 13 тысяч ребят. Их обучают 2670 талантливых педагогов. Мы вправе
гордиться тем, что в этом году медалью «За особые успехи в
учении» награждены 27 выпускников, 44 девятиклассника получили аттестат с отличием.
В рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» в школах Курумоча, Лопатино, Черновского и Южного города в начале учебного года были открыты центры образования цифрового и гуманитарного профиля
«Точка роста».
Особую роль мы отводим патриотическому воспитанию.
Почти в каждой школе созданы школьные музеи, 632 ученика в
этом году пополнили ряды Всероссийского детско-юношеско-

го военно-патриотического общественного движения «Юнармия». И мы с гордостью приветствовали их во время участия
в Параде Победы и Параде Памяти на площади Куйбышева. И
еще очень много профессиональных и ученических побед пополнили копилку Волжского района.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в уходящем году проходило обновление материальной базы районного здравоохранения. Строится здание второй поликлиники
Волжской ЦРБ в Южном городе, завершен капитальный ремонт поликлиник в Курумоче и Рождествено.
В уходящем году на 100% выполнены показатели по профилактическим осмотрам и диспансеризации населения района.
Национальный проект «Культура» ставит целью максимальную вовлеченность жителей в культурную жизнь, для этого надо обеспечить доступность услуг учреждений культуры и увеличить количество посещений этих учреждений.
В нескольких словах о том, что делается в этой сфере. В текущем году сформирована и подана заявка на проведение капитального ремонта клуба «Тандем» в Дубовом Умете.
Две детские школы искусств - в поселке Стройкерамика и
селе Лопатино - получили новые музыкальные инструменты.
В октябре в селе Подъем-Михайловка состоялась презентация передвижного многофункционального культурного центра.
Такие автоклубы позволяют проводить различные культурные
мероприятия для жителей даже самых маленьких и отдаленных сел нашего района.
- Тысячи жителей района активно занимаются физкультурой и спортом. Что нового появилось за год в спортивной жизни района?
- Волжский район ввиду географического расположения
и накопленного опыта организации массовых мероприятий
продолжал в уходящем году оставаться центром притяжения
для соревнований федерального и регионального уровня. Это
«Гонка героев», «Кросс нации», велопробег, мотокросс.
Сборные района приняли участие в 15 областных соревнованиях, провели 50 местных первенств, летнюю и зимнюю паралимпиады, показали отличную подготовку в партийных проектах «Единой России»: «Крепкая семья», «Золотая шайба»,
«Лето с футбольным мячом».
По итогам районной спартакиады лучшими поселениями
стали Смышляевка, Сухая Вязовка и Рощинский. Это большой
организационный и тренерский труд.
Нашу спортивную общественность отличает желание всегда быть впереди. Все предпосылки и материальная база для
этого есть, и она прирастает новыми объектами. Огромной
популярностью у жителей пользуется открытый в начале года
плавательный бассейн в Стройкерамике, в котором созданы, в
том числе, все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. За год его посетили уже более 30 тысяч волжан.
Построены хоккейный корт и площадка для воркаута в селе Курумоч, хоккейный корт и мини-футбольная площадка в микрорайоне Кошелев-парк, универсальная спортивная площадка
в поселке Пахарь, скейт-площадка в поселке Рощинский. Работа по улучшению спортивной инфраструктуры продолжится
и в будущем году.
В 2019 году Волжский район подтвердил статус спортивной
территории. По итогам областной спартакиады среди 27 муниципальных районов Самарской области наши спортсмены заняли почетное второе общекомандное место.
В районе получил массовую поддержку проект «Детский
спорт». В рамках одной из его составляющих - мероприятия
«Лето с футбольным мячом» - в финальных соревнованиях областного турнира по футболу приняли участие 16 команд юношей и 6 команд девушек Волжского района. В августе отличилась команда девушек «Факел» из Сухой Вязовки - она заняла
второе место в областном турнире. Ранее такого же успеха добились в турнире «Золотая шайба» хоккеисты команды «Дубрава» из сельского поселения Подъем-Михайловка. Такие достижения дорогого стоят. Молодцы!
Надо отметить, что в целом реализация мероприятий национальных проектов - это масштабная, ответственная работа,
требующая полной отдачи от всех ее участников. Самый главный результат, которого нам предстоит добиться, - это реальные перемены, которые почувствуют наши жители. Уверен, что
со всеми задачами мы достойно справимся.
- Евгений Александрович, что вы хотите пожелать жителям Волжского района накануне Нового года?
- 2020 год – особенный. Наша страна отметит 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. От нас с вами
зависит, насколько верной будет историческая память наших
потомков. Во всех поселениях в будущем году пройдут патриотические мероприятия и акции, в которых примут участие все,
от мала до велика. Это, прежде всего, весенняя экологическая
акция «Сады Победы», «Аллея Памяти» и «Аллея Победы».
Достойное внимание к ветеранам, увековечение имен героев – вот что сегодня мы ставим во главу угла. И нет сомнений, что эта дата станет яркой страницей в истории Волжского
района.
Дорогие волжане! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! От всей души желаю здоровья, счастья, уюта в домах и исполнения всех добрых начинаний! Мира вам, радости и благополучия, верных друзей и надежных товарищей. С праздником!
Евгений ЕСИН.
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В январе распахнул двери для первых посетителей
модульный бассейн «Старт» в поселке
Стройкерамика.

Девятого мая во всех поселениях Волжского района
прошли торжественные мероприятия, посвященные
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
торжественно открыл новый корпус детского сада
«Белочка», построенный в рамках нацпроекта
«Демография».

Хоккейная команда «Дубрава» из Подъем-Михайловки
заняла второе место в областных соревнованиях
«Золотая шайба».

На полигоне близ поселка Рощинский прошло ставшее
уже традиционным военно-патриотическое
мероприятие «Гонка героев».

В Южном городе состоялся физкультурнооздоровительный фестиваль Волжского района
«Крепкая семья-2019».

36 волжских семей получили жилищные сертификаты
в рамках программы «Молодой семье – доступное
жилье» и 7 семьей – по программе «Устойчивое
развитие сельских территорий» и смогли
улучшить свои жилищные условия.

Медали «За особые успехи в учении» вручены
27 выпускникам школ района.

На традиционном празднике «День первоклассника»
более двадцати мальчишек и девчонок получили
в подарок ранцы с набором школьных
принадлежностей.

Без малого полторы тысячи танцоров из девяти
муниципальных образований Самарской области
приняли участие в межмуниципальном конкурсефестивале хореографического творчества
«Хрустальный башмачок-2019».

В микрорайоне Южный город открылось новое
полноформатное почтовое отделение.

Медучреждение Лопатино получило в распоряжение
новый автомобиль «Нива» высокой проходимости для
медицинских сотрудников, обслуживающих население
отдаленных сел района.

Юные футболистки из Сухой Вязовки завоевали
второе место в турнире «Лето с футбольным мячом»,
организованном более 10 лет назад по инициативе
регионального отделения партии «Единая Россия».

Команда Волжского района заняла второе место в
областных соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту среди команд подразделений противопожарной службы, проходивших в с. Курумоч.

В Южном городе прошла всероссийская
экологическая акция. В прогулочной зоне «Арбат»
высажена аллея из каштанов и рябин.
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Визит депутата Государственной думы РФ
А.Е. Хинштейна в сельские поселения Курумоч и Дубовый Умет, входящие в избирательный округ №158.
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Сводный отряд юнармейцев Волжского района принял
участие в региональном смотре строя и песни,
посвященном 100-летию выдающегося конструктора
стрелкового оружия М.Т. Калашникова.

Открыл свои двери новый современный школьный
корпус ОЦ «Южный город», рассчитанный
на 1500 учащихся.

На XXI Поволжской агропромышленной выставке
копилка района пополнилась двадцатью
медалями за отличное качество продукции,
произведенной нашими предприятиями АПК.

По итогам областной спартакиады Волжский район
занял второе место среди муниципальных районов.

Отличный пример государственно-частного партнерства
продемонстрировало ООО «Газпром Трансгаз Самара».
Стены детских медучреждений в Дубовом Умете газовики
превратили в красочный артобъект.

Две детские школы искусств п. Стройкерамика
и с. Лопатино в рамках национального проекта
«Культура» получили новые пианино марки
«Н. Рубинштейн».

«Музыкальный центр «Автоклуб» стал обладателем
гран-при в номинации «Эстрадный вокал»
международного фестиваля-конкурса детского,
юношеского и взрослого творчества «Дорога
к совершенству».

Аграрии района вновь показали свой профессионализм. В непростых погодных условиях они собрали
свыше 53 тысяч тонн зерна.

Торжественно открыты центры цифрового и
гуманитарного профиля «Точка роста» на базе школ
с. Лопатино, Курумоч, мкр Южный город и
п. Черновский.

Удивительный праздник «Рождественский бал»
собрал в актовом зале школы в Кошелев-парке
молодежь Волжского района.

Одна из лучших доярок района Г. Н. Жирова защищала честь
волжан на областном конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по профессии среди операторов
машинного доения коров».

Презентация передвижного автоклуба, который
позволяет проводить различные культурные
мероприятия для жителей даже самых маленьких
и отдаленных сел нашего района

Второй год подряд Волжский район первым в области
начал отопительный сезон.

Машиностроительное предприятие «Пегас-Агро»,
расположенное в Волжском районе, провело «День
поля», на котором представило образцы своей новой
продукции.
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Королевство новогодних чудес
Главная елка Волжского района позвала ребят в гости

Коллективу КДЦ «Заволжье» пришлось немало потрудиться, чтобы
новогодние праздники в сельском поселении действительно принесли
жителям радость. Пять детских елок прошли, казалось бы, по одному
сценарию, но представления были адаптированы к каждой возрастной
группе. Ведьмочка Вредьмочка веселила ребят своими проделками,
Снегурочку поджидали различные неприятности, но Добро, конечно же,
победило Зло, и Дед Мороз, несмотря на приключения, принес детям
подарки.
Новогодний концерт для взрослых сопровождался интересной театрализацией со сложными спецэффектами, что стало для жителей сельского
поселения настоящим сюрпризом.
Впереди большие новогодние каникулы, и сотрудники КДЦ позаботились о том, чтобы они прошли необычно и весело: дети села увидят цирковое представление, поучаствуют в играх на свежем воздухе «Выходите погулять», вместе со взрослыми примут участие в праздновании Рождества.
«Наши сотрудники необычайно талантливы. Руководители кружков и
студий, операторы и библиотекари участвуют в театрализациях и концертах, превращаясь в артистов, танцоров и певцов. Поэтому и приносит столько радости жителям Рождествено веселый Новый год, - говорит директор КДЦ «Заволжье» Валерия Владимировна Капотова. - Да и
всякий праздник, подготовленный и проведенный профессиональными
и неравнодушными людьми, становится ярким, незабываемым и чуточку волшебным».

Верхняя Подстепновка

Праздник

24 декабря в СДК «Нива» стартовал большой новогодний марафон. Открыла череду праздничных мероприятий социальная елка. Детей на празднике ждали сама Зимушка-Зима, вредная Хлопушка и, конечно же, Снегурочка с Дедом Морозом!
Веселые игры, сюрпризы от детишек и подарки от Деда Мороза зарядили всех новогодним настроением! А на следующий день гостями в Доме
культуры на праздничной елке стали учащиеся местной школы.
26 декабря в Доме культуры был благотворительный день. Здесь принимали гостей - учеников школы-интерната № 136 городского округа Самара
и воспитанников Волжского СРЦН «Тополек».
Ребята побывали на премьере новогоднего мюзикла «Когда зажигаются
елки», а также поучаствовали в веселых играх возле новогодней пушистой
красавицы!  
Впереди еще два премьерных показа новогоднего мюзикла «Когда зажигаются елки» - 29 декабря в 11.00 и 16.00, и праздничная дискотека для
взрослых 1 января.

Смышляевка

В п. Стройкерамика в плавательном бассейне «Старт» прошло Новогоднее первенство по плаванию на призы администрации муниципального
района Волжский. Участие в нем приняли более 70 детей в возрасте от 6
до 15 лет. Для многих из них эти соревнования стали первыми в жизни. В
глазах ребят читалось стремление победить, показать лучший результат.
Спортсменов горячо поддерживали мамы, папы, бабушки, дедушки.
Во время подведения итогов первенства в бассейн прибыл Дед Мороз и
вручил всем участникам соревнований сладкие подарки. Родители и гости тоже не остались без внимания новогоднего волшебника. Он развлекал
детей и родителей конкурсами и играми. Кто знал ответы на все вопросы,
получил подарок из рук Деда Мороза. Затем главный тренер Анна Анатольевна Журавлева вместе с директором бассейна Александром Константиновичем Лимоновым и Дедом Морозом наградили победителей и призеров Новогоднего первенства грамотами, медалями, кубками и ценными
подарками от администрации Волжского района.
На закрытии первенства участники и зрители выразили благодарность
руководству и коллективу бассейна за отличную организацию спортивного праздника.

В ДК «Юбилейный»
п. Стройкерамика
состоялся традиционный
зимний праздник:
на новогоднюю елку
приехали юные «делегаты»
из всех поселений
района и социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних
«Тополек».
Ребята стали участниками новогоднего представления, посмотрели музыкальный спектакль «Снежная королева» и получили сладкие
подарки. Детей и их родителей
поздравила с новогодними праздниками заместитель главы Волжского района Н.Ю. Корякина.
В фойе ребят ждало новогоднее «Приключение в королевстве
кривых зеркал» (режиссер - художественный руководитель ДК
«Юбилейный» Ирина Сергеевна
Мордовина), где Абаж, Анидаг и
другие подзабытые сказочные
герои действовали вместе с популярными мультяшными персонажами. Не обошлось, конечно, и
без классических Деда Мороза и
Снегурочки.
Педагог-организатор смышляевской школы №2 Ольга Павловна
Волчкова приехала на праздник с
десятью ребятами младшей школы: «Дети так ждали этой поездки!
Для многодетных и малообеспеченных семей такие мероприятия
нужно устраивать как можно чаще, ведь в этих семьях дети не
всегда получают то, что загадывают. И если их желания исполняются, пусть не за счет родителей, а
благодаря государственной поддержке - это настоящее волшебство!»
Скоро в Смышляевке будет еще
и школьная елка, где дети получат
не только сладости, но и призы за
красивые песни, танцы, наряды. А
сама Ольга Павловна, как депутат

Собрания представителей поселения, организует у себя во дворе «зимнюю олимпиаду» и вместе
с сельскими активистами подарит
семьям с детьми самодельные
новогодние игрушки.
«Мы неожиданно получили сюда приглашение, и сын Арсений
очень рад, что попал в настоящую
сказку, - признается жительница
п. Смышляевка Светлана Скоморохова. - Спасибо администрации района за этот подарок». С
ней согласна и многодетная мама Анастасия Юрьевна Лабутина,
ее сын Даниил ответственно готовился к поездке, выучил стихотворение, нарядился в маскарадный
костюм пирата, а у Деда Мороза
попросил подарки не только для
себя, но и для младших сестренки
и братика. Ученики младших классов из п. Самарский также первый раз попали на районную елку,
очень волновались и зачарованно
смотрели новогоднее представление. «Мы освободили Деда Мороза из «Царства кривых зеркал»,
потому что без него не бывает веселья», - говорит «звездочет» Денис Романов и признается, что
любит украшать елку и открывать
подарки. Юный спортсмен уже занял третье место на соревнованиях по тхэквондо в школе Южного
города, а в подарок попросил у
Деда Мороза новый спортивный
комплект.
Еще одним праздничным подарком для ребят стала «новая
старая сказка» по мотивам известной сказки Г.Х. Андерсена
«Снежная королева», которую артисты ДК «Юбилейный» реконструировали в новом формате (режиссер спектакля - заведующая
детским сектором и руководитель
театрального коллектива «Театр на ладошках» Елена Николаевна Тараканова). Лейтмотивом
спектакля стала тема безусловной любви, которой маленькая
девочка щедро делится с каждым персонажем сказки. В театрализованном представлении
вместе с основным составом «Те-

атра на ладошках» приняли участие народный хореографический
коллектив «Арабески», народный хореографический ансамбль
«Волжаночка»; роль Снежной Королевы исполнила ведущая артистка театрального коллектива Мария Шаронина, а с ролями
Кая и Герды отлично справились
юные дебютанты Кирилл Белобородов и Виктория Озерова.
Приглашения на главную районную елку получили дети, которые
отличились в учебе, творчестве,
спорте. Любимый праздник традиционно организован в рамках
муниципальной программы «Дети Волжского района». Кроме того, все ребята из многодетных и
опекаемых семей, дети с инвалидностью и находящиеся в трудной
жизненной ситуации обязательно
получат перед новогодними праздниками различные подарки, в том
числе от главы Волжского района
Евгения Александровича Макридина, посетят новогодние елки, представления в цирке и самарских театрах... А самые заветные мечты
46 ребят из приемных и опекаемых
семей, а также воспитывающихся
в госучреждениях уже исполнила
«Елка желаний». В этой акции приняли участие глава района, его заместители, главы поселений, члены местного политического совета
партии «Единая Россия», депутаты,
предприниматели.
«Хочется сказать слова благодарности всем этим людям, так
как исполнили желания ребят они
с большим удовольствием, - сообщила начальник отдела по делам семьи, материнства и детства
Т.В. Жигулина. - Для многих из
них дарить добро детям стало не
только традицией, но и потребностью. Они звонили накануне праздников с желанием принять участие
в акции, некоторые хотели поехать
к конкретным ребятам, которых запомнили еще по прошлому году.
Очень теплая нотка была у «Елки
желаний» в этом году».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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сделано
в волжском районе
(Окончание. Начало на стр. 1)
«Интерес к машине был очень
большой. Поскольку аналогов нашей технике в мире нет, то первый вопрос от иностранцев был:
«А что это?». В итоге у нас состоялось очень много переговоров с
потенциальными покупателями.
Приятный результат: три машины
продали в Монголию», - сказала
С.А. Линник.

Социальная
ответственность

Дата
27 декабря, в День спасателей
Российской Федерации, в
администрации Волжского
района поздравляли
с профессиональным
праздником «стражей нашей
жизни и безопасности» - всех
сотрудников министерства по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий, а также
ветеранов, сотрудников
и руководящий состав
Волжского районного звена
территориальной подсистемы
Самарской области.

Глава Волжского района Е.А. Макридин поблагодарил волжских спасателей всех уровней за ответственное
и добросовестное отношение к делу и выразил уверенность в том, что
и в дальнейшем слаженные действия всех подразделений позволят им справляться с любыми поставленными задачами. В том числе
сделать все, чтобы обеспечить безопасность и праздничное настроение жителей во время новогодних
каникул.
А среди «чрезвычайных» задач,
напомним, оказались два крупных
пожара в октябре уходящего года – на горнолыжной базе «Красная Глинка» и в поселке Калинка,
в их ликвидации профессионально
сработали волжские огнеборцы.

«Пожары произошли практически в один день, были сложными,
на Глинке горел верхом лес, в Калинке - валежник, дубы. Оба пожара переросли в затяжные, мы тушили их по два-три дня. Большую
помощь нам оказала администрация Волжского района, которая
обеспечила всех, кто участвовал в
ликвидации пожара, горячим питанием», - рассказал начальник
филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской
обороны, пожарной безопасности
и ЧС» пожарно-спасательного отряда №46 противопожарной службы Самарской области Дмитрий
Анатольевич Скоморохов. Он пожелал своим бойцам в новогодние
праздники «сухих рукавов».

Глава Волжского района
Е.А. Макридин вручил Благодарности и Благодарственные письма участникам районного торжества, среди которых были «пионер»
службы – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского района с 1999 по 2018 год
Т.Ф. Галиахметов, начальник ЕДДС
Волжского района А.В. Носовский,
начальник отдела общественной
безопасности и противодействия
коррупции района С.Б. Муханчалов
и другие.
Солисты группы «Музыкальный
центр «Автоклуб» поздравили волжских спасателей, подарив им несколько концертных номеров.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Событие
Вчера глава Волжского
района Е.А. Макридин
вручил молодым людям из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, ключи от квартир
в микрорайоне Кошелевпарк. Это стало возможным
благодаря федеральной
программе государственной
жилищной поддержки детейсирот. В этом году более
тридцати молодых волжанльготников обзаведутся
на безвозмездной основе
первой в жизни своей
благоустроенной квартирой
в новом доме.
Молодые люди, в чьей жизни
произошло столь радостное событие, - студенты высших и средних учебных заведений, рабочие и
специалисты, молодые родители. У
каждого за спиной своя непростая
история, обстоятельства, из-за которых они росли и воспитывались
в приемных и опекунских семьях. У
некоторых уже есть свои дети. Все
они относятся к категории граждан,
находящихся в зоне особой государственной поддержки и ответственности.
Жительница поселка Рамушки с.п.
Черноречье Надежда Вячеславовна Денисова уже смогла найти свое
достойное место в жизни – она заместитель руководителя на одном
из мебельных производств, к тому
же Надежда растит четырехлетнюю
дочь. Своего жилья у этой маленькой дружной семьи нет, живут на
съемной квартире в Самаре, теперь
же въедут в предоставленную государством благоустроенную новую
квартиру.
«Это большая помощь, - говорит
Надежда Вячеславовна, - я человек самостоятельный, но в одиночку
справиться с ипотекой сложно. Теперь у нас есть свое жилье, а в пла-

Лучший подарок

В канун Нового года воспитанники опекунских и приемных семей
получили ключи от новых квартир

нах – его расширение, чтобы и у дочки появилась своя комната».
Дождалась радостного события и молодая семья Николайчук из
п. Стройкерамика. Ксению Алексеевну растила бабушка. Девушка выучилась, получила высшее образование,
сейчас работает оператором связи,
вышла замуж. И помощь от государства в виде нового жилья стала для молодой семьи весомым подспорьем.
«Квартира - не просто подарок, а
ценный старт в жизни, - говорит девушка. - Мы сегодня обязательно
посмотрим наше новое жилье. Очень
ждем этого момента, так как живем в
съемной квартире в Стройкерамике.
Теперь можно не просто жить семьей из двух человек, но и планировать
деток, так как у нас теперь есть свой
угол. Как только создадим условия,
обставим помещение необходимой
мебелью - сразу переедем».

Четыре года дожидался своего дома Николай Евграфов. Теперь у него большие планы на следующий год
- устроиться работать по специальности в автомастерскую, обжиться в
новой квартире - друзья с переездом
помогут. И, возможно, обзавестись
своей семьей: теперь и молодую жену будет куда привести.
Более тридцати заветных ключей получили в этот день волжане из рук главы Волжского района
Е.А. Макридина, который от души за
них порадовался и назвал это событие судьбоносным в их жизни. Евгений Александрович пожелал молодым людям, чтобы предоставленное
жилье стало первым, но далеко не
последним важным этапом в жизни,
чтобы в их домах всегда царили тепло, уют, благополучие и любовь, рождались и воспитывались дети. Евгений Александрович отметил, что

ребята будут жить не во вторичном,
а в новом жилье в благоустроенном
микрорайоне, где создана вся необходимая инфраструктура для жизни
– школы, детские сады, спортивные
сооружения. Он выразил уверенность, что новые квартиры откроют в
жизни молодых волжан и новые перспективы: «Желаю, чтобы вы нашли
себя в жизни, а мы могли гордиться
тем, что у нас живут такие замечательные люди, которые творят добро для страны и родного района».
Приглашенные на торжество гости получили еще и теплые подарки
(пледы) от администрации района.
Кроме того, для новоселов прозвучали музыкальные поздравления от народного вокального ансамбля «Вера»
им. Ю. Новикова.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

За успехи в производстве техники завод стал в этом году лауреатом
премии «Коммерсантъ года». Кроме
того, ранее ассоциация производителей сельскохозяйственной техники «Росспецмаш» признала волжский завод «Компанией года» - за
самый интенсивный рост в отрасли.
И вот 24 декабря ООО «Пегас-Агро»
названо лауреатом «Народного признания». Чтобы победить в этой акции, нужно было завоевать доверие
и уважение многих жителей района и
губернии, даже тех, кто далек от промышленности и сельского хозяйства. Завод с этой задачей прекрасно
справился. Наращивая объемы, «Пегас-Агро» не забывает о людях.
Здесь нет текучки кадров. Работников «Пегас-Агро» обеспечивают
бесплатными обедами, на работу и
с работы доставляют транспортом
предприятия. Для сотрудников приобретается жилье, которое они постепенно выкупают без процентов.
Студентов здесь принимают на
практику, а для школьников устраивают экскурсии в рамках профориентации.
«Очень приятно, что жители Волжского района и Самарской губернии
поддержали «Пегас-Агро», отдали за него свои голоса на конкурсе
«Народное признание - 2019». Это
дорогого стоит и говорит о том, что
трудовой коллектив завода заслуживает самого глубокого уважения,
- отметил глава Волжского района
Е.А. Макридин на торжественной
церемонии. - Когда-то завод начал работать на чистой площадке, буквально с нуля, а сегодня это
современное, технологичное промышленное предприятие, которое
поставляет сельхозпроизводителям
современную технику не только в
пределах нашего региона и страны.
Продукция «Пегас-Агро» пользуется
успехом и за рубежом. Мы от всей
души благодарим трудовой коллектив завода, желаем новых побед и
достижений, нового признания».
В ответ генеральный директор
завода С.А. Линник поблагодарила власти муниципального района и
Самарской области за поддержку:
«Отдельное спасибо я хочу сказать
администрации Волжского района и главе Евгению Александровичу
Макридину за то, что они поверили в
нас и поддержали. Хочу поблагодарить министерство промышленности и торговли Самарской области,
министерство сельского хозяйства
и продовольствия региона, губернатора Дмитрия Игоревича Азарова
за то, что на всех этапах работы мы
чувствуем их поддержку и внимание
к нашей продукции».
Теплые слова руководитель предприятия сказала и в адрес коллектива завода. «Благодаря ежедневному
труду каждого человека, вкладывающего душу в продукцию, которую
мы производим, сегодняшний успех
вообще стал возможен. Я также хочу
поблагодарить всех жителей Волжского района, неотъемлемой частью которого является наше предприятие, всех жителей Самарской
области, которые отдали свои голоса в пользу «Пегас-Агро», - сказала
С.А. Линник. - Мы приложим максимум усилий для того, чтобы бренд
региона становился известен далеко
за его пределами».
Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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чс: сохраняйте
спокойствие, действуйте
быстро и уверенно
Действия в экстремальных ситуациях
Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения его последствий необходимо соблюдать меры предосторожности. Не трогайте в вагоне поезда (электрички, трамвая, троллейбуса, автобуса), подъезде дома или на улице (рынке, в общественных местах и
т.д.) бесхозные пакеты (сумки, коробки и т.д.) и не подпускайте к ним
других. Сообщите о находке сотруднику полиции. В присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от резких движений криков, стонов. При угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных
дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую помощь пострадавшим. Постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим сотрудникам спецслужб.
Действия в конкретных ситуациях
Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить
принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить; если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту и т.д.). Если подозрительный предмет найден в подъезде вашего дома,
опросите соседей - возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. Если
это произошло в администрации (учреждении), немедленно сообщите о
находке руководителю администрации (учреждения).
Во всех перечисленных случаях не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, зафиксируйте время ее обнаружения. Постарайтесь
сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки, и
дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.
Если идет перестрелка
Если стрельба застала вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный
рост. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, в подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки. Примите меры по
спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом. По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции.
Если стрельба застала вас дома, укройтесь в ванной комнате и лягте на
пол.
При захвате транспорта террористами - осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, читайте, разгадывайте кроссворды. Снимите
ювелирные украшения, не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения, не смотрите в глаза террористам. Если спецслужбы
предпримут попытку штурма, ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до конца штурма. После освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), так как не исключена возможность предварительного его минирования террористами и взрыва (возгорания).
При захвате в заложники
Выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуйте
жизнью своей и окружающих, не допускайте истерики и паники.
Прежде чем что-либо сделать, спрашивайте разрешения (сесть, встать,
попить, сходить в туалет и т.д.).
При вашем освобождении лежите на полу лицом вниз, голову закройте
руками и не двигайтесь. Ни в коем случае не бегите навстречу работникам
спецслужб или от них, так как вас могут принять за преступников.
При получении информации об эвакуации
Если информация о начале эвакуации застала вас в квартире, возьмите
документы, деньги, ценности.
Отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь.
Окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям.
Закройте входную дверь на замок.

Помните!
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
наказуемо.
Об осложнении и внезапном обострении
обстановки, возникновении террористических
угроз, экстремистских проявлений или иных
чрезвычайных ситуаций нужно незамедлительно
информировать группу дежурных УФСБ России
по Самарской области по тел.:

8 (846) 332-13-56,
8 (846) 339-19-50, а также 02 (полиция),
264-16-03, 264-16-05

(единая дежурно-диспетчерская служба муниципального
района Волжский Самарской области).

Отдел общественной безопасности
и противодействия коррупции администрации
муниципального района Волжский
Самарской области.
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памятки

Будьте готовы
к новогодним праздникам
Новогодние и рождественские
праздники – это всегда особое,
«волшебное» настроение не только у детей, но и у взрослых. Но даже во время праздничного веселья
не стоит забывать о безопасности.
К слову, именно поэтому работники МЧС проводят по всей стране акцию «Безопасный Новый год».
Чтобы долгожданное торжество не
обернулось трагедией, нужно знать
и помнить простые рекомендации
от спасателей. Подробнее о них – в
нашем материале.
Пиротехника. Ассортимент пиротехники впечатляет своим разнообразием - от простых хлопушек
до суперсовременных фейерверков
и петард. Особенно популярной такая продукция становится накануне зимних праздников – любителей
«зажечь» в новогоднюю ночь всегда
немало. Однако иногда подобное
«веселье» оборачивается серьезными травмами. Причин может быть
несколько: сомнительное качество товара, неправильное хранение
или нарушение правил эксплуатации. Но со всем можно справиться,
главное – подойти к этому ответственно.
Покупка. В первую очередь, забудьте о пиротехнических изделиях
из-под полы – покупайте их только в
специализированных магазинах. Не
соглашайтесь на более выгодные
предложения – глаза и руки в случае возникновения нештатной ситуации обойдутся дороже. Попросите
у продавца сертификат безопасности. Обратите внимание на срок
годности (как правило, пиротехника
хранится не более трех лет) и инструкцию (обязательно на белорусском или русском языке), которую
необходимо изучить. Рассмотрите
упаковку и само изделие: дефектов
быть не должно, фитиль – заклеен
или спрятан под обертку.
Купил. Где хранить? Помещение должно быть сухим и без каких-либо источников огня. Также
нельзя держать пиротехнику возле батарей отопления. Например,
балкон или кухня в качестве склада совсем не подходят: изделие
либо отсыреет (просушивать его
не стоит) и в лучшем случае не
сработает, а в худшем – выстрелит с задержкой в самый неподходящий момент. Или наоборот,
постепенно нагреваясь, сработает
самопроизвольно.
Запуск. Самый ответственный момент – пиротехника в действии. Не надейтесь на свои знания
из прошлого – прежде чем запускать, обязательно прочитайте инструкцию еще раз: у каждого изделия свои особенности, будьте
внимательны.
Важно! Для дома – максимум
бенгальские огни, остальной пиротехнике место на улице. Эффектно салютовать с балкона тоже не стоит. Для запуска нужна
открытая площадка, свободная
от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов.
Важные условия – безветренная
погода и расстояние до линий
электропередачи – 30 метров и
более. Зрителям нужно отойти
на расстояние, указанное в инструкции. Поджигать фитиль следует на расстоянии вытянутой
руки. При этом направлять салют
в сторону людей не стоит. Если
же пиротехника не сработала –
не нужно поджигать ее снова, не
наклоняйтесь над ней, чтобы выяснить, что случилось.
К слову, о балконах
Всего один совет. Из-за некачественной пиротехники или неправильного обращения с ней, брошенных
окурков, а также, возможно, запущенных «китайских фонариков» может загореться балкон – этого можно избежать, всего лишь закрыв
балконную раму.

Новогодняя елка
Установка. Елка должна стоять
на прочном основании и быть крепко закреплена, чтобы ее не могли уронить ни маленькие дети, ни
внезапно решивший поиграть с украшениями кот. Елку следует разместить подальше от батарей отопления и электроприборов. Стоит
предусмотреть расстояние и до детской кроватки – ночью объемный
силуэт дерева может испугать малыша. Самое удачное место – угол
вдали от прохода. Там ель не будет
никому мешать.
При такой мере безопасности
можно быть уверенным – даже если елка будет задета во время детской игры, она не упадет и никого
не травмирует. Рядом с елью нельзя ставить подсвечники со свечами. Любое неосторожное движение
может привести к пожару.
Украшение. Не делайте «снег»
из ваты или любых других легковоспламеняющихся веществ: неудачное попадание бенгальского
огня – и вся конструкция заполыхает. При украшении новогодней елки не пользуйтесь свечами: открытый огонь может стать неприятной
«изюминкой» праздника. Воздержитесь от самодельных игрушек из
горючих материалов.
Немного о гирляндах и иллюминации. Гирлянда должна быть качественной, сертифицированной,
безопасной, а ее изоляция – плотной, гибкой и без внешних повреждений, лампочки – закрытыми. Коробка переключателя режимов не
должна легко прогибаться. Работу
гирлянды нужно проверить заранее
перед тем, как ее вешать, обратив
особое внимание на проблемные
места: соединение провода с вилкой, провода – с переключателем
режимов, провода – с лампочками.
Наряжая елку, старайтесь не
опускать гирлянды близко к полу,
поскольку их могут зацепить дети или домашние животные. Елка с
новогодними игрушками и украшениями может опрокинуться и ударить током.  Также одно из важных
правил – не оставляйте гирлянды
включенными на ночь или в то время, когда дома никого нет. Если говорить об иллюминации, то оформление должно производиться
специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. Не
устраиваивайте световые эффекты
с применением химических и других веществ, бенгальских огней и
хлопушек – от них может загореться елка.
Алкоголь
В новогодние праздники даже
у тех, кто пьет мало, повышаются
шансы получить серьезное алкогольное отравление. Нужно понимать, что вам предстоит несколько
выходных, а значит, застолье может
затянуться надолго. Употребление
больших доз спиртного нередко
становится косвенной причиной,
приводящей к пожарам и несчаст-

ным случаям. Человек теряет ориентацию, координацию, контроль
над собой, роняет зажженную сигарету, в результате – лишается имущества, а иногда и жизни. Помните,
что от курения в постели в нетрезвом состоянии до гибели в огне –
всего один шаг.
Чтобы грядущие праздники прошли без последствий – соблюдайте эти несложные правила, будьте
внимательны и осторожны.
Новогодние и рождественские
праздники: что нужно помнить
организаторам мероприятий
Предновогодний месяц традиционно самый любимый у детей и
многих взрослых. Новогодние елки,
огоньки гирлянд, фейерверки. Окна
магазинов уже украшены стилизациями, а атмосфера праздника витает в воздухе.    
Готовятся к праздничным мероприятиям кафе, рестораны, места
с массовым пребыванием людей.
Декабрь - месяц проведения новогодних корпоративов и елок.
К сожалению, опыт показывает,
что несоблюдение правил, паника, а также безграмотные действия
персонала могут привести к самым
катастрофическим последствиям.
Трагических примеров много. Выводы из подобных ситуаций должны сделать в первую очередь собственники объектов, ресторанов,
кафе. В них всегда находится большое число посетителей, и вкупе с
горючими декорациями, сценическим оформлением, драпировками
и проблематичной эвакуацией это
может привести к печальным последствиям.
Помните, что применение пиротехнических средств, эффектов с
применением открытого огня на
сценах, в спортивных сооружениях
с трибунами при проведении массовых мероприятий не допускается. Персонал должен быть обучен
и пройти пожарный инструктаж,
уметь грамотно и быстро эвакуировать посетителей в случае нештатной ситуации. Еще раз обратите
внимание на пути эвакуации – они
должны быть доступны и свободны. В помещениях, где проходят
праздничные мероприятия, расчет
количества человек определяется
исходя из 0,75 м2 площади пола на
одного человека.
Заполнять помещения людьми
сверх нормы не допускается. Если
в помещении отсутствует электрическое освещение, то мероприятие
можно проводить только в дневное
время. Оформление иллюминацией и гирляндами должно производиться специалистами, имеющими
соответствующую квалификацию.
Во время проведения новогодних мероприятий для детских групп
у администрации учреждения, где
оно проходит, должны быть пофамильные списки ребят и их количество, что необходимо в случае эвакуации. С детьми обязаны постоянно
находиться взрослые.
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закон и порядок

Осторожно – Снюс!
В Самарской губернской
думе состоялось заседание
круглого стола, на
котором обсудили меры
по противодействию
незаконному обороту
наркотиков. Участие в
мероприятии приняли
депутаты, общественники,
представители силовых
и правоохранительных
структур.
«Несмотря на то, что в стране
в целом и в Самарской области в
частности принимаются серьезные
меры по пресечению торговли наркотиками в Итернете, ситуация требует особого внимания всех заинтересованных структур, — подчеркнул
заместитель председателя Самарской губернской думы — председатель комитета по законодательству,
законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Михайлович Шевцов. — Преступники
постоянно ищут варианты, как уйти от ответственности и расширить
свое влияние. Постоянно появляются новые интернет-площадки
для пропаганды и распространения запрещенных веществ. Снюснаркомания — это новое опасное
явление. В нескольких российских
регионах зафиксированы случаи
отравления этим видом никотиносодержащей продукции. Это новый
вызов правоохранительным органам, всем нам. И он требует от нас
ответных мер».
Снюсом называют не только табакосодержащую, но и никотиносодержащую продукцию. Она в моде
у молодежи и свободно продается
в табачных киосках и в интернете.
При этом закон запрещает торговлю табакосодержащих, но не никотиносодержащих веществ. По наблюдению специалистов, первый
опыт «знакомства» подростка со
снюсом приходится на 11-13 лет, а
примерно в 16 лет начинается систематическое употребление. Зависимость наступает мгновенно, и она
гораздо сильнее, чем с сигаретами.
Производители используют миф,
что снюс снижает тягу к сигаретам
и помогает справиться с табачной
зависимостью.
По данным Американского онкологического общества, снюс содержит 28 канцерогенов, в том числе
никель и полониум-210. Эти элементы вызывают рак ротовой по-

лости. Впрочем, незаживающие
язвы и нарывы во рту появляются
после нескольких раз употребления
этого препарата. Плюс повышается
риск ишемической болезни сердца, атеросклероза и инсультов. Нередки случаи отравления и интоксикации организма. Удивительно,
но в молодежной среде снюс считается совершенно безопасным.
Рекламу снюса можно найти даже
в соцсетях. Особой проблемой является даркнет — «темная» сторона
Интернета, где невозможно отследить пользователей по IP-адресам.
Сеть используется для различных
незаконных операций, в том числе
и продажи наркотиков.
По словам начальника отдела по
надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи
прокуратуры региона Марии Кин,
все органы профилактики должны
обратить внимание на эту проблему.
Так, в Тольятти по фактам продажи
снюса несовершеннолетним были
возбуждены административные дела, однако привлечь к ответственности предпринимателей не смогли, так как в продукции отсутствует

табак. Исходя из анализа законодательных норм, Мария Кин рассказала о вариантах привлечения
к административной ответственности за реализацию бестабачных
жевательных никотиносодержащих
смесей несовершеннолетним до
принятия законодательных актов на
федеральном уровне. А Ю.М. Шевцов рассказал о законодательной
инициативе, принятой в Ростовской
области. Она предусматривает запрет продажи снюса и других никотиносодержащих видов продукции.
Участники круглого стола поддержали предложение направить обращение в Государственную думу о
необходимости скорейшего принятия федерального закона о запрете
снюса по всей стране. Этот вопрос
будет взят на контроль профильным
комитетом областного парламента.
Кроме того, в Самарской области с
29 ноября вступил в силу закон, устанавливающий запрет на розничную продажу несовершеннолетним
так называемых вейпов. Вводится
административная ответственность
за нарушение правил торговли.
По материалам «ВК».

Врач психиатр-нарколог Волжской ЦРБ Растям Летфуллович Латыпов:
- «снюс» может привести к смертельному исходу. Его
употребление очень опасно, тем более для молодого организма, а интоксикация намного сильнее, чем от табака.
В отличие от сигарет, «снюс» не оставляет запаха. Поэтому в первую очередь родители могут заметить изменения
в поведении ребенка – его отношение к учебе, к сверстникам, в общении. Ребенок становится заторможенным, «плавающим».
Из-за употребления препарата, содержащего никотин, могут появиться
повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, нарушение сна
и аппетита – такие же признаки, как при употреблении наркотических веществ, они бросаются в глаза и в школе, и дома. В первую очередь необходимо поговорить с ребенком, понять, что скрывается за изменением поведения. Не терять настороженности и при необходимости рекомендуется
обратиться к специалисту-наркологу, чтобы избежать более серьезных
последствий.

Почему животные становятся бездомными

Потерявшиеся животные
К огромному количеству безнадзорных собак постоянно прибавляются потерявшиеся домашние
животные. Они случайно убежали от
хозяев. И виноваты в такой потере
только невнимательность и безответственность владельцев.
Животные, выброшенные
на улицу
Причины, по которым хозяева избавляются от питомцев:
- люди не могут справиться с собакой агрессивной породы;
- хозяева меняют место жительства, а животное оставляют на старом месте в надежде, что оно прокормится;
- у кого-то в семье появилась аллергия, и животное проще выгнать
на улицу, чем найти другой выход;
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В администрации района

Не допустить происшествий
в праздники
В районе усилены меры общественной безопасности
Антитеррористическая комиссия Волжского района под председательством главы района
Е.А. Макридина рассмотрела вопросы обеспечения общественной
безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования, культуры и мест
массового пребывания граждан
в период подготовки и проведения новогодних и рождественских
праздников.
С докладами выступили заместитель начальника отдела МВД РФ
по Волжскому району А.В. Лоскутов, главы поселения Смышляевка
В.М. Брызгалов и поселения Черноречье К.В. Игнатов.
В итоге комиссией приняты решения по детальному обследованию мест проведения праздничных новогодних мероприятий, в
том числе учреждений образования, дошкольных учреждений и
учреждений культуры, объектов
жизнеобеспечения и мест стоянок
школьных автобусов.
На заседании было подчеркнуто:
особое внимание следует обратить на состояние эвакуационных
выходов и помещений, где будут
проходить праздники, на организацию парковки автотранспорта, наличие средств связи, в том
числе каналов экстренной связи
с органами полиции; руководители и персонал объектов должны
быть готовы к действиям в условиях террористической угрозы, в их
задачу входит также проведение
дополнительных инструктажей;
представители администраций
поселений должны присутствовать
на проводимых мероприятиях.
Комиссия утвердила порядок
использования имеющихся резервных мощностей водо- и электроснабжения, связи на объектах
жизнеобеспечения, находящихся
на территории района, и организацию круглосуточного дежурства ответственных работников
на предприятиях ЖКХ и объектах
жизнеобеспечения населенных
пунктов района.

В целях предупреждения возможного совершения террористического акта ограничивается
доступ посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения
жилых домов и объектов жизнеобеспечения.
Должностные лица обязаны
своевременно предоставлять в
отдел МВД России по Волжскому району сведения об иностранных гражданах, которые находятся или прибыли на территорию
поселений района для проверки
их на возможную причастность к
экстремистско-террористической
деятельности.
При организации и проведении
массовых мероприятий будут приняты меры по созданию в местах
их проведения необходимой инфраструктуры безопасности (установка барьеров безопасности,
организация досмотровых мероприятий с использованием технических средств).
Руководству учреждений здравоохранения рекомендовано
обеспечить готовность к возможному увеличению количества пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, и
организовать медицинское обеспечение проводимых мероприятий в местах массового пребывания людей, в том числе усилить
дежурные смены медицинского
персонала на объектах с круглосуточным пребыванием людей и на
объектах с пребыванием маломобильных групп людей.
Главам городских и сельских
поселений поставлена задача организовать и круглосуточное дежурство ответственных работников администраций поселений на
период проведения новогодних
праздников. При проведении новогодних праздничных мероприятий следует привлечь к охране
общественного порядка членов
добровольных народных дружин и
казачьих формирований.
Николай ГУСАРОВ.

Прокуратура сообщает

Собака бывает кусачей…
Бездомные собаки сегодня
являются одной из острых
проблем для общества.
В мире их в настоящее
время насчитывается до
75% от всей численности
вида. Причин, по которым
растет популяция бездомных
«друзей человека», можно
назвать несколько.
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- хозяин животного умер, а родственники не придумали ничего лучше, чем выгнать животное на улицу;
- финансовое положение хозяев
значительно ухудшилось;
- многие владельцы животных не
выгоняют собаку или кошку на улицу, а пристраивают их рядом со стоянкой, стройплощадкой, базой и
др., где уже проживают бездомные
животные.
Низкий уровень стерилизации
Это еще одна из причин пополнения армии бездомных животных.
Многие владельцы, считая негуманной кастрацию, допускают появление на свет от своего любимца котят
или щенков. А потом подбрасывают
их к магазинам, стоянкам, базам,
стройплощадкам.
Естественное размножение
бездомных животных
Фактором, который способствует увеличению количества бездомных животных, является естественное их размножение. У
тех животных, которые попали на
улицу некастрированными, появляется многочисленное потомство, которое также в дальнейшем
размножается. Данному процессу способствуют сами люди. Незакрытые мусорные баки, в которых собаки и кошки легко находят
корм, гаражи, склады, стройпло-

щадки, где люди подкармливают
бродячих животных, дают им возможность бесконтрольно размножаться.
Бесконтрольная работа клубов
(заводчиков)
К сожалению, клубы по разведению породистых кошек и собак, а
также частные заводчики действуют практически бесконтрольно, что
приводит к появлению невостребованных животных.
Недостаток приютов
для животных
Разумеется, многие животные не
оказались бы на помойках и в подвалах, если бы имелось достаточное
количество приютов для животных.
Недостаточная просвещенность
населения
Причиной появления на улицах
многочисленных бездомных животных является также слабая просвещенность населения и отсутствие
культурных традиций.
Чем больше будет людей, относящихся ответственно к животным,
тем легче животным и безопаснее
самим людям: ведь им не угрожают голодные, больные, иногда агрессивные создания, бродящие по
улицам.

Состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов Волжского района Самарской области с участием председательствующего координационного совещания - прокурора района
А.В. Шуваткина, руководителя следственного отдела по г. Новокуйбышевску СУ СК России по Самарской области П.Н. Докучаева, начальника
ОМВД России по Волжскому району П.А. Фомина, начальника филиала
по Волжскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Самарской области
Р.С. Николаевой по вопросу эффективности работы правоохранительных
органов Волжского района по предупреждению и пресечению убийств на
территории района.
В рамках данного координационного совещания проанализированы имеющиеся проблемы по выявлению и пресечению убийств на территории
района.
По результатам совещания приняты конкретные меры, запланированы
мероприятия, направленные на продолжение работы в данном направлении
деятельности.
Прокуратурой района результаты исполнения данного координационного
совещания взяты на контроль.
Л.А. Софронова,
старший помощник прокурора района, младший советник юстиции.

Прокуратура разъясняет
- Какие положения существуют о сокращении рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности?
Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской области
Р.Ш. Курамшин.
- Подписан и вступает в силу с 23.11.2019 Федеральный закон о сокращении рабочего дня женщинам, работающим в сельской местности.
Федеральным законом РФ от 12.11.2019 № 372-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен новой статьей, которая устанавливает дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской местности.
Так, статьей 263.1 ТК РФ указанной категории граждан предусмотрено
право на установление сокращенной продолжительности рабочего времени - не более 36 часов в неделю (если меньшая продолжительность рабочей
недели не предусмотрена федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации), с выплатой заработной платы в
том же размере, что и при полной рабочей неделе.
Также по заявлению указанной категории работников может быть предоставлен один дополнительный выходной день в месяц без сохранения
заработной платы.
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новости законодательства

За рачительный подход
В Самарской области повысили требования
к использованию сельскохозяйственных земель
Вчера Самарская губернская дума во втором чтении утвердила
поправки в областной закон о повышении плодородия земель сельхозназначения. Они вступят в силу
1 июня 2020 года. Аграриев обязали регулярно проводить обследование своих угодий, удобрять почву, а
также разумно выращивать подсолнечник.
Депутаты решили придать законные основания тому, что раньше носило лишь рекомендательный характер. Вторая глава
регионального закона «О повышении плодородия земель сельскохозяйственного назначения» была
дополнена статьей, устанавливающей требования к собственникам и пользователям участков по
их рациональному использованию.
Они должны проводить агрохимическое обследование почвы с привлечением специализированных
организаций не реже одного раза
в пять лет для орошаемых и осушенных сельхозугодий, один раз
в три года - для госсортучастков,
опытных и экспериментальных хозяйств научно-исследовательских
институтов и сельхозземель учебных заведений. Аграрии также обязаны использовать семена сортов
и гибридов, которые включены в
госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию
в Средневолжском регионе, а также семена культур, адаптированных к условиям почвенно-климатических зон Самарской области.
Среди требований закона теперь
значится обеспечение сохранности защитных лесных насаждений и
урожайности основных сельскохозяйственных культур (озимой и яровой пшеницы, подсолнечника, кукурузы, гороха) не ниже показателей
за последние пять лет. Сельхозпроизводители будут обязаны осуществлять мероприятия и по охране почв от ветровой и водной
эрозии, проводить химическую
мелиорацию кислых и солонцовых
почв, ежегодно вносить на пашню
определенное количество удобрений, не допускать засорения посевов растениями-сорняками.

Особый акцент сделан на выращивании подсолнечника. Он не должен превышать 20% общей площади пашни. При превышении этой
нормы нужно вносить минеральные
удобрения и соблюдать установленные сроки проведения сортосмены
и сортообновления по каждому виду
сельскохозяйственных культур.
Кроме того, важно осуществлять
производство сельхозпродукции в
соответствии с установленным чередованием культур в севообороте
и не допускать захламления земель
бытовыми и производственными
отходами. Аграрии должны отчитываться муниципальным органам
власти о фактах загрязнения почв
и использовании агрохимикатов и
пестицидов.
Председатель комитета губдумы
по сельскому хозяйству Александр
Живайкин уверен, что принятие закона будет способствовать сохранению и восстановлению плодородия почв, получению определенного
уровня урожайности сельхозкультур,
увеличению объемов производства
продукции: «Наша главная задача сохранить плодородие земли».
Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия региона Владимир Игонин отметил, что
регулярное агрохимическое обследование сельхозземель, вмененное
в обязанность аграриям, позволит
отследить динамику состояния почвы и определить необходимый объем внесения удобрений: «В законе
теперь регламентированы рекомендации по севообороту, в частности
по количеству подсолнечника. Несоблюдение севооборота приводит к быстрому истощению почвы.
Урожай сверх нормы потребует для
почвы минеральное питание и органику, что будет способствовать
сохранению плодородия. С принятием поправок важно предоставить
сельхозпроизводителям субсидии
на частичное возмещение затрат на
минеральные удобрения. Следить
за исполнением законодательства
будет муниципальный контроль в
районах».
По материалам
www.vkonline.ru

По материалам «РГ»

Комбайнам дали ходу
Агропредприятия смогут быстро получать спецразрешения на проезд сельхозтехники по дорогам общего назначения. Для этого разрабатывается специальный интернет-сервис - выдача документов будет идти через личные
кабинеты, рассказали «РГ» в минтрансе. Запустить сервис в эксплуатацию
должны до 2021 года, план мероприятий утвержден Росавтодором.
Планируется, что это позволит оптимизировать процедуру и сократить
срок выдачи спецразрешений, в отдельных случаях - до 1 часа, подчеркнули
в министерстве.
Спецразрешения нужны для сельхозмашин шире 2,6 метра, причем документы надо подавать заранее. Во время уборки урожая на это просто нет
времени. Пересмотреть ограничения попросили президента В.В. Путина во
время его встречи с общественностью 23 декабря в Адыгее. Президент ответил, что над упрощением процедуры согласования проезда сельхозтехники по дорогам нужно поработать.
Есть еще вопрос с проездом прицепной техники. По дорогам общего
пользования таким агрегатам проехать нельзя, поскольку госномера для
прицепных тележек попросту не предусмотрены. Этот вопрос нужно проработать с участием минсельхоза, пояснили в минтрансе.
В Минсельхозе пояснили, что идентифицировать навесные агрегаты и
прицепы для госрегистрации невозможно, так как в законодательстве не
определены требования к ним. «При этом госрегистрация навесных (прицепных) агрегатов и иных прицепов потребует дополнительных финансовых
расходов сельхозтоваропроизводителей», - подчеркнули в ведомстве.

С 1 января вырастут пособия
по уходу за ребенком
Максимальное пособие по уходу за ребенком повысится с 1 января 2020
года до 27 984,66 рубля за месяц. Об этом сообщает Минтруд РФ. При этом
в ведомстве напоминают, что в 2019 году максимальное пособие равнялось
26 152 рублям в месяц. То есть пособие вырастет почти на две тысячи.
Помимо этого, вырастут пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности (оплата больничного). Так, в следующем году максимальная сумма пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности составит 69 961,65 рубля в среднем за месяц. Это
на 4,5 тысячи больше, чем в уходящем году (в 2019 году сумма пособия составляла 65 416,6 рубля в среднем за месяц).
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Цифровизация документооборота
Информация о трудовой деятельности переводится в электронный вид
новый век
С 1 января 2020 года вступают
в силу два федеральных
закона, в соответствии с
которыми устанавливается
возможность ведения
информации о трудовой
деятельности в электронном
виде, а также вводится
обязанность работодателей
представлять эти сведения
в информационную систему
Пенсионного фонда России.
Закон позволяет в режиме онлайн
смотреть за тем, какие сведения о
его трудовой деятельности передаются работодателем в ПФР. Если
сейчас приходят тысячи жалоб на то,
что работодатель не выдает трудовую книжку, не отмечены те или иные
позиции в трудовой книжке, то теперь в случае выявления работником
неверной или неполной информации
в «электронной трудовой книжке» работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или
дополнить информацию.
С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей ежемесячно не позднее 15 числа месяца,
следующего за тем, в котором осуществлено кадровое мероприятие
(прием, перевод, увольнение) либо
работником подано заявление о выборе ведения сведений о трудовой
деятельности, представлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут
формироваться «электронные трудовые книжки» россиян. Передача
сведений реализуется в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда
России.
При представлении указанных сведений впервые в отношении зарегистрированного лица страхователь
одновременно представляет информация о его трудовой деятельности
по состоянию на 1 января 2020 года
у данного страхователя.
С 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения сведе-

ния о трудовой деятельности должны
будут представляться работодателем
в Пенсионный фонд России не позднее рабочего дня, следующего за
днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.
2020 год является переходным периодом для введения «электронной
трудовой книжки». Все работодатели до 1 июля должны будут проинформировать каждого работника в
письменной форме о возможности
сделать соответствующий выбор: оставить трудовую книжку в традиционном виде или перейти на ее электронный формат. А с 1 июля до 31 декабря
граждане должны определиться,
что они выбирают, и в произвольной
форме подать письменное заявление
работодателю. При этом в информационной системе ПФР будет сделана
отметка, какое заявление написал работник.
Если по уважительной причине
гражданин не смог написать заявление до 31 декабря 2020 года, то у него остается право подать заявление.
Гражданин также может в любой момент поменять бумажную трудовую
книжку на электронную. Обратный
процесс законодательством не предусмотрен.
Работники, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в
электронном виде, получат бумажную
трудовую на руки.
При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с
электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. За

работником, воспользовавшимся
правом на дальнейшее ведение работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим
работодателям.
Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года,
несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит
вести трудовую книжку на бумаге.
Единственным исключением станут
те, кто впервые устроится на работу с
2021 года. У таких граждан все сведения о периодах работы изначально
будут вестись только в электронном
виде, без оформления бумажной трудовой книжки.
Просмотреть сведения о трудовой
деятельности можно будет в личном
кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг.
При необходимости сведения
«электронной трудовой книжки» будут предоставляться в виде бумажной
выписки. Предоставить ее сможет
нынешний или бывший работодатель
(по последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда
России или многофункциональный
центр госуслуг (МФЦ).
«Электронная трудовая книжка»
сохраняет практически весь перечень
сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке.
Т.Б. ПОПОВА ,
начальник отдела
информационно-аналитической
работы и делопроизводства
Государственной инспекции труда
в Самарской области.

Социальная защита
Как известно, с 1 января
2018 года в Российской
Федерации предоставляется
ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
Федеральным законом
от 02.08.2019
№ 305-ФЗ внесены изменения
в Федеральный закон от
28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей».
Они касаются размеров
и периода выплат.
С 1 января 2020 года граждане,
имеющие первого ребенка, рожденного после 01.01.2018 года, будут
иметь право на выплату, если среднедушевой доход не будет превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения за второй квартал года,
предшествующего году обращения
за выплатой (23938 рублей). Кроме
того, с 1 января 2020 года продлен
период выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
до достижения ребенком возраста 3
лет.
Размер ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка с 01.01.2020 составляет 10 714 рублей.
Для продления выплаты в период
новогодних праздников заявление
в органы социальной защиты населения можно направить в электронном виде через Социальный портал
www.suprema63.ru.
При направлении заявления в электронном виде документы, необходимые для предоставления выплаты,

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

В наступающем году изменятся размеры
ежемесячных выплат семьям, имеющим детей
нужно будет представить в управление социальной защиты населения в
течение 5 рабочих дней (с 09.01.2020
по 15.01.2020). В этом случае датой
назначения (продления) выплаты будет являться дата подачи заявления в
электронном виде.
С 09.01.2020 прием документов на
предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет осуществляться в управлении социальной
защиты населения по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 В, каб. 224,
225, телефоны: 260 85 94, 260 33 14.
При обращении с 09.01.2020 выплата будет назначена со дня обращения
за ней.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Социальный портал министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области
(www.suprema63.ru) предоставляет
возможность направления заявления
на получение государственной услуги
«Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» в электронном виде.
Воспользоваться возможностью
подачи заявления в электронном виде могут граждане, зарегистрированные на Портале государственных
услуг Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru) с подтвержденной учетной записью.
Для подачи электронного заявления необходимо зайти на главную

страницу Социального портала и перейти в раздел «Подача заявлений».
Далее необходимо авторизоваться на Портале государственных услуг
Российской Федерации.
После авторизации необходимо
перейти по следующим ссылкам:
- «Заполнить заявление»;
- «Государственные услуги министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области»;
- «Государственные услуги по предоставлению мер социальной поддержки населения».
Укажите территорию и учреждение в случае запроса и перейдите по
ссылкам:
- «Предоставление ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»;
- «Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка».
Далее необходимо заполнить поля электронного заявления. Поля со
звездочкой обязательны для заполнения.
Подробную инструкцию по подаче
заявления в электронного виде можно найти на Социальном портале в
разделе «Обучение компьютерной
грамотности» - «Социальный портал»
- «Электронные сервисы Социального портала» - «Подача заявления на
получение электронных услуг».
Управление по муниципальному
району Волжский ГКУ СО «ГУСЗН
Поволжского округа».
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Куда пойти, что посмотреть в новогодние каникулы
Мероприятия Управления
культуры, туризма
и молодежной политики

04.01.2020 г., 17.00, выезд на дом выездные мероприятия по договору.
Новогодние поздравления на дому,
мини-спектакль «Зимняя радость», с
участием Деда Мороза и Снегурочки.
05.01.2020 г., 17.00, выезд на дом выездные мероприятия по договору.
Новогодние поздравления на дому,
мини-спектакль «Зимняя радость», с
участием Деда Мороза и Снегурочки.
01.01.2020-08.01.2020 гг., 10.0022.00, универсальная спортивная площадка с. Сухая Вязовка,
ул. Школьная, 31а - массовые катания на коньках.

29.12.2019 г., 17.00-18.00, ДК
«Юбилейный» - выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний калейдоскоп». 18+
29.12.2019 г., 18.00-19.00, ДК
«Юбилейный» - праздничная новогодняя концертная программа
«В ожидании чуда». 18+

Курумоч

28.12.2019 г., библиотека села Курумоч - выставка - совет «Мастерская Деда Мороза».
29.12.2019 г., 11.00, СДК «Жигули»
- новогодний утренник для населения
«Чудеса на новый год».

Верхняя Подстепновка

30.12.2019 г., СДК «Нива» - мюзикл
«Сказочный переполох».
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020 г.,
09.00-21.00, с.п. Верхняя Подстепновка – катание на коньках, на лыжах,
музыкальное сопровождение.
03.01.2020 г., 12.00, с.п. Верхняя
Подстепновка – игровая программа
«Ну, погоди!».
04.01.2020 г., 12.00, МБУК «Созвездие» - конкурсная программа
«Снежная битва».
06.01.2020 г., 15.00, с.п. Верхняя
Подстепновка – спортивное состязание «Рождественский забег».
07.01.2020 г., 08.00, МБУК «Созвездие» - Рождественские колядки
«Светлый праздник Рождества».
08.01.2020 г., 18.00, МБУК «Созвездие» - развлекательная программа «Сказку в дом к себе впусти».

Воскресенка

31.12.2019 г., 00.00 - 04.00, площадь с. Воскресенка - уличная дискотека «Новый год - 2020». 16+
01.01.2020 г.,00.00 - 04.00, площадь с. Воскресенка - уличная дискотека «Новый год - 2020». 16+
01.01.2020 г., 10.00 - 21.00, площадь ДК с. Воскресенка - музыкально-звуковое оформление «Праздничное настроение».
02.01.2020 г., 10.00 - 21.00, площадь ДК с. Воскресенка - музыкально-звуковое оформление «Праздничное настроение».
03.01.2020 г., 12.00 - 13.00, площадь ДК с. Воскресенка - дискотека
«Уличный флешмоб».
04.01.2020 г., 12.00 - 13.00, с. Воскресенка - уличное поздравление
«Поздравление Деда Мороза».
05.01.2020 г., 10.00 - 21.00, площадь ДК с. Воскресенка - музыкально-звуковое оформление «Праздничное настроение».
06.01.2020 г., 12.00 - 14.00, ДК с.
Воскресенка - Рождественский показ
мультфильмов.
07.01.2020 г., 09.00 - 11.00, с. Воскресенка – колядование «Рождественские колядки».
08.01.2020 г., 10.00 - 21.00, площадь ДК с. Воскресенка - музыкально-звуковое оформление «Праздничное настроение».

Дубовый Умет

28.12.2019 г., 12.30-13.30, школа
с. Дубовый Умет - театрализованная игровая программа «Новогодняя
сказка».
28.12.2019 г., 13.45 -14.45, школа с. Дубовый Умет - театрализованная игровая программа «Новогодняя
сказка».
Каждую субботу 21.00-24.00, СДК
с. Дубовый Умет - дискотека «Даешь
молодежь!» 16+
28.12.2019 г., 21.00-24.00, СДК
п. Ровно-Владимировка - муз. развл.
программа «Бал-Маскарад». 16+
31.12.2019 г., 15.00-16.00, СДК
п. Ровно-Владимировка - выставка
поделок «Новогодние фантазии».
01.01.2020 г., 02.00-05.00, СДК
с. Дубовый Умет - дискотека «Новогодняя ночь!» 16+
01.01.2020 г., 21.00-24.00, СДК
с. Дубовый Умет – дискотека «С Новым годом! С Новым счастьем!» 16+
4.01.2020 г. 15.00-16.00, площать
СДК с. Дубовый Умет - развлекательная программа «Новогоднее веселье».
04.01.2020 г., 21.00-24.00, СДК
с. Дубовый Умет - дискотека «Новогодний марафон». 16+
07.01.2020 г., 21.00-24.00, СДК
с. Дубовый Умет – дискотека «Рождественская ночь». 16+

Черноречье

01.01.2020 г., 02.00-04.00, СДК п.
Ровно-Владимировка - дискотека
«Новогодний калейдоскоп». 16+
01.01.2020 г., 21.00-24.00, СДК п.
Ровно-Владимировка - дискотека
«Танцуй и веселись». 16+
02.01.2020 г.. 21.00-24.00, СДК п.
Ровно-Владимировка - дискотека
«Танцуй и веселись». 16+
03.01.2020 г., 21.00-24.00, СДК п.
Ровно-Владимировка - дискотека
«Танцуй и веселись». 16+
04.01.2020 г., 21.00-24.00, СДК п.
Ровно-Владимировка - дискотека
«Танцуй и веселись». 16+
06.01.2020 г., 17.00-20.00, спортивная площадка п. Ровно-Владимировка - отдых для всей семьи, катание
на коньках под задорную музыку «Ледовая Феерия».
06.01.2020 г., 21.00-24.00, СДК п.
Ровно-Владимировка - дискотека
«Рождественские пляски». 16+
01.01.2020 г., 01.30-6.00, 22.0000.00, СДК п. Калинка - праздничное
гулянье у елки «Волшебные искры Нового года». 16+
05.01.2020 г., 16.30-18.00, СДК
п. Калинка - праздничная программа
«Под Рождественской звездой».
06.01.2020 г., 22.00-01.00, СДК
п. Калинка - вечер танцев «Рождественские кружева». 16+

Лопатино

28.12.2019 г., 14.00-15.00, ДК
с. Лопатино - елка для участников самодеятельности «Новогоднее приключение».
01.01.2020 г., 01.00-03.00 (ночь с
31.12.2019 на 01.01. 2020), площадь
перед ДК с. Лопатино – новогодний
вечер «Новогодние ритмы-2020».
01.01.2020 г., 21.00-23.00, зрительный зал ДК п. Самарский – музыкально-развлекательная программа
«С новым годом!»
01.01.2020 г., 02.00-04.00, зрительный зал ДК п. Самарский - новогодний бал «Новогодние ритмы - 2020».
16+
01.01.2020 г., 21.00-23.00, зрительный зал ДК п. Самарский - музыкально развлекательная программа «С новым годом!».16+
04.01.2020 г., 10.00, п. Новоберезовкий – уличное гулянье «Новогодняя карусель».
04.01.2020 г., 11.30, п. Придорожный - уличное гулянье «Новогодняя
карусель».
04.01.2020 г., 13.00, м.ж. Яицкое
- уличное гулянье «Новогодняя карусель».
04.01.2020 г., 14.30, п. Дружба уличное гулянье «Новогодняя карусель».
04.01.2020 г., 16.00, п. Самарский
- уличное гулянье «Новогодняя карусель».
04.01.2020 г., 10.00-11.00, п. Новоберезовский - уличное гулянье «Новогодняя карусель».
04.01.2020 г., 11.30-12.30, п. Придорожный - игровая программа «Что
за матушка-зима…».
04.01.2020 г., 13.00-14.00, м.ж.
Яицкое - игровая программа «Что за
матушка-зима…».
04.01.2020 г., 14.30-15.30, п. Новолопатинский - игровая программа
«Что за матушка-зима…».
05.01.2020 г., 10.00-11.00, коттеджный поселок Самарский - уличное гулянье «Новогодняя карусель».

05.01.2020 г., 12.00, Южный город
- уличное гулянье «Новогодняя карусель».
05.01.2020 г., 13.00, коттеджный
поселок Самарский - уличное гулянье
«Новогодняя карусель».
05.01.2020 г., 13.00-14.00, мкр.
Южный город Арбат - уличное гулянье «Новогодняя карусель».

Просвет

29.12.19 г., 16.00-17.30, СДК
п. Просвет - новогодний мюзикл - старая любимая русская сказка на новый
лад «Морозко».
31.12.19 г., 20.00-22.00, клуб п.
Просвет - новогоднее представление
для взрослых «Голубой огонек». 16+

Подъем-Михайловка

29.12.2019 г., 12.00-14.00, ДК с.
Яблоновый Овраг - «Новогодний концерт».
01.01.2020 г., 2.00 - 7.00, театрализованное представление для молодежи «Новогодний карнавал». 16+
01.01.2020 г., 21.00-23.00, ДК
с. Яблоновый Овраг - развлекательная программа для молодежи «С Новым годом, друзья!» 16+
02.01.2020 г., 21.00-23.00, ДК
с. Яблоновый Овраг - развлекательная программа для молодежи
«Здравствуй, год Мыши!». 16+
03.01.2020 г., 21.00-23.00, ДК с.
Яблоновый Овраг - развлекательная
программа для молодежи «Новогодний переполох». 16+
04.01.2020 г., 21.00-23.00, ДК с.
Яблоновый Овраг - игра-путешествие для участников художественной
самодеятельности «Сундук Деда Мороза». 16+
05.01.2020 г., 21.00-23.00, ДК
с. Яблоновый Овраг - развлекательная программа для молодежи «Зимняя фантазия». 16+
06.01.2020 г., 11.00-12.00, ДК с. Яблоновый овраг - игра-викторина для
детей «Ночь накануне Рождества».
07.01.2020 г., 11.00-12.00, ДК.
с. Яблоновый Овраг - музыкальная
программа для детей «Рождественская звезда».
29.12.2019 г., 13.00-15.00, ДК
с. Подъем-Михайловка - театрализованное представление, концертная
программа для детей «Путешествие к
Деду Морозу».
01.01.2020 г., 2.00-5.00, ДК с. Подъем-Михайловка - развлекательная
программа для жителей села «Новогодняя ночь». 16+
01.01.2020 г., 21.00-23.00, ДК
с. Подъем-Михайловка - развлекательная программа для молодежи
«С Новым годом!». 16+
02.01.2020 г., 14.00-16.00, ДК
с. Подъем-Михайловка - выставка детских рисунков «Зимняя сказка».
03.01.2020 г., 14.00-16.00, ДК.
с. Подъем-Михайловка - игры на воздухе
04.01.2020 г., 12.00-14.00, ДК
с. Подъем-Михайловка - игра для участников художественной самодеятельности «В гостях у Деда Мороза» .
05.01.2020 г., 14.00-16.00, ДК
с. Подъем-Михайловка - детская новогодняя дискотека.
06.01.20202 г., 14.00-16.00, ДК
с. Подъем-Михайловка – беседа «Как
гадали наши бабушки».
07.01.2020 г., 18.00-20.00, ДК
с. Подъем-Михайловка - встреча в
клубе «Вдохновение» «Всех поздравляем с Рождеством».

Петра-Дубрава

28.12.2019 г.,10.00-11.00, МБУК
ЦКД «Восход» - театрализованное
сказочное новогоднее представление.
28.12.2019 г., 15.00-17.00, МБУК
ЦКД «Восход» - показ кинофильма,
приуроченный к международному
дню кино, «Утомленные солнцем».
28.12.2019 г., 20.00-22.30, МБУК
ЦКД «Восход» - Новогодний праздничный концерт 16+

Рождествено

01.01.2020 г., 10.00, МБУК КДЦ
«Заволжье» (с.Рождествено, улица
Стадионная, д.1А) - катание на санках, лыжах, коньках.
02.01.2020 г., 10.00, МБУК КДЦ
«Заволжье» (с.Рождествено, улица
Стадионная, д.1А) - катание на санках, лыжах, коньках.
03.01.2020 г., 12.00, МБУК КДЦ
«Заволжье» (с.Рождествено, улица
Стадионная, д.1А) - игровая программа для детей «Зимние забавы».
04.01.2020 г., 11.00, МБУК КДЦ
«Заволжье» (с.Рождествено, улица
Стадионная, д.1А) - показ мультфильмов для детей «Новогодние каникулы»
.
04.01.2020 г., 12.00, МБУК КДЦ
«Заволжье» (с.Рождествено, улица
Стадионная, д.1А) - литературно-музыкальная гостиная, посвященная
празднованию Нового и Рождества.
05.01.2020 г., 10.00, ГБОУ СОШ с.
Рождествено (с.Рождествено, ул. Пацаева д.1) - «Праздничные эстафеты
для взрослых и детей».
07.01.2020 г., 10.00, МБУК КДЦ
«Заволжье» (с.Рождествено, улица
Стадионная, д.1А) катание на санках,
лыжах, коньках.
08.01.2020 г., 10.00, ГБОУ СОШ с.
Рождествено (с.Рождествено, ул. Пацаева 1 д.) - новогодний турнир по волейболу.

Смышляевка

29.12.2019 г., 17.00-18.00, ДК
«Юбилейный» - выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний калейдоскоп».
29.12.2019 г., 18.00-20.00, ДК
«Юбилейный» - праздничная новогодняя концертная программа «В ожидании чуда».
31.12.2019 - 01.01.2020 гг., народное гулянье «Новогодняя ночь». 16+

Сухая Вязовка

28.12.2019 г., 18.00, универсальная
спортивная площадка с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, 31а - Новогодняя
елка на катке.
29.12.2019 г., 12.00-13.00, ДК «Колос» с. Сухая Вязовка, ул. Школьная,
2а – детская развлекательная программа «Новогодний переполох».
29.12.2019 г., 13.00-14.30, ДК «Колос» с. Сухая Вязовка, ул. Школьная,
2а - детская развлекательная программа «Новогодний переполох».
30.12.2019 г., 16.00, ДК с. Сухая Вязовка - поздравление вокруг елки для
неорганизованных детей «Весело, весело встретим Новый год».
30.12.2019 г., 17.00, ДК с. Сухая
Вязовка - театрализованная концертная программа «Новый год у телеэкрана».
03.01.2020 г., 17.00, выезд на дом выездные мероприятия по договору.
Новогодние поздравления на дому,
мини-спектакль «Зимняя радость», с
участием Деда Мороза и Снегурочки».

28.12.19 г., в 12.00-14.00, ДК с.
Черноречье - елка для неорганизованных детей «Снова чудо к нам идёт,
наступает новый год».
01.01.2020 г., 02.00-05.00, ДК с.
Черноречье - музыкально-развлекательная программа «Новый год отметим вместе - танцем, юмором и песней!» 16+
04.01.2020 г., 16.00-17.00, ДК с.
Черноречье - музыкальная программа «Новогодняя круговерть».
10.01.2020 г., 17.01.2020 г.,
24.01.2020 г., 31.01.2020 г., 16.0017.30, ДК с. Черноречье - музыкально-развлекательная программа «Развлекай-ка».
14.01.2020 г., 12.00-13.00, ДК с.
Черноречье – конкурсная программа к 75-летию Курской битвы «Песни,
опаленные войной».
16.01.2020 г., 13.00-15.00, ДК с.
Черноречье – час-рассказ к 75-летию
Сталинградской битвы «Память Сталинграда».
25.01.2020 г., 17.00-18.00, ДК с.
Черноречье – музыкальная развлекательная программа «День студента».
31.01.2020 г., 16.00-17.30, ДК с.
Черноречье - вечер отдыха «Отдушина».
01.01.2020 г., 01.30-04.30, ДК с.
Николаевка - Новогодняя дископрограмма «Весёлый маскарад» 16+
03.01.2020 г., 11.00-12.00, ДК с. Николаевка - развлекательная программа «Мы все спешим за чудесами!».
06.01.2020 г., 16.00-18.00 - Рождественские колядки по селу «У зимы
в Святки – свои порядки».
07.01.2020 г., 20.00, ДК с. Николаевка - праздничная дискотека «Под
сиянием Рождественской звезды».
16+
11.01.2020 г., 10.00-11.00, ДК
с. Николаевка – танцевальная импровизация.
14.01.2020 г., 15.00-16.00, ДК
с. Николаевка – викторина «Угадай
мелодию из мультфильмов».
17.01.2020 г., 24.01.2020 г.,
31.01.2020 г., 17.00-18.00, ДК с. Николаевка – танцевальная программа
«Давайте потанцуем».
18.01.2020 г., 12.00-13.00, ДК
с. Николаевка – посиделки кому за…
«Раз в крещенский вечерок».
26.01.2020 г., 20.00-21.00, ДК
с. Николаевка – ко Дню студента танцевальная программа «Танцуй, пока
молодой!

Черновский
28.12.2019-30.12.2019 гг. – поздравление Деда Мороза и Снегурочки
на дому (по заказу).
29.12.2019 г., 11.00, СДК - новогодняя елка для дошкольников «Проделки Снежной Королевы».
29.12.2019 г., 18.00, СДК п. Черновский - Новогодний концерт.
01.01.2020 г., 20.00-22.00, площадь СДК - новогодняя праздничная
танцевальная программа. 16+
03.01.2020 г., 16.00, СДК п. Черновский - игровая программа для детей «Новогодний калейдоскоп».
05.01.2020 г., 12.00, СДК п. Черновский - конкурс рисунков на снегу
«Новогодний Снеговик».
07.01.2020, 17.00, СДК п. Черновский - танцевальная программа. 16+

Мероприятия, кроме специально
помеченных в тексте, имеют возрастную классификацию 0+.
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хозяюшка

Как
не
разориться
на праздничный стол
на новогодних торжествах
самый смак

Если верить восточному гороскопу, год Белой
Металлической Крысы обещает быть удачным и
счастливым для тех, кто достойно встретит Новый год.
Это особенно касается праздничного стола. Сегодня мы
как раз поговорим о новогоднем меню. Поскольку крыса
– существо практически всеядное, выбор блюд не будет
таким детальным. Но свои тонкости тоже есть. Соблюсти
их не составит труда.

Рыбные шарики
с икрой

Ингредиенты: консервированная горбуша – 1 банка; красная икра – 60 г; мягкий сыр – 145 г; грецкие орехи – 0,5 ст.; хрен – 1 ч. л.;
зеленый лук; петрушка – 1 пучок;
соль по вкусу.
Сливаем рассол из банки, удаляем кости с рыбы и разминаем мякоть вилкой. Нарезаем мелко зеленый лук и добавляем к рыбе. Туда
же подмешиваем хрен, творожный
сыр с солью. Отправляем эту смесь
на некоторое время в холодильник
для загустения. Делаем из фарша
небольшие шарики, помещая вовнутрь икру. Обваливаем каждый
шарик в измельченных орехах и
петрушке. Снова помещаем в холодильник до подачи на стол.

Салат «Изумрудная
россыпь»

ровные нарезаем тонкими пластинками. Они пойдут для украшения. Остальные грибы нарезаем
кубиками. На сковороде нагреваем немного растительного масла,
поджариваем до золотистости лук.
Затем перекладываем измельченные грибы и жарим до готовности.
Сильно зажаривать не нужно. Достаточно добиться легкого золотистого цвета. Солим, перчим по
вкусу. Затем жарим грибы пластинками, которые отложили для
украшения. Прожариваем с двух
сторон до готовности и румяного
цвета. Немного присаливаем и выкладываем на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло.
Яйца отвариваем до крутого желтка. Остужаем, очищаем.
Аккуратно разрезаем на 2 части
вдоль. Желтки добавляем в миску
к грибам с обжаренным луком. Немного солим, перчим. Добавляем
полную чайную ложку майонеза.
Блендером все перебиваем в однородную пастообразную массу. В
нее на мелкой терке натираем сыр
и чеснок. Добавляем еще примерно чайную ложку майонеза и все
размешиваем. Полученной смесью заполняем белки, с горочкой,
аккуратно все выравнивая.
Смазываем начинку сверху тонким слоем майонеза. С широкой
стороны яйца кладем обжаренный
ломтик гриба. Снизу присыпаем
мелко нарезанную зелень. Получается грибок на травке.

Рыба по-царски
под грибной шубой
Ингредиенты: филе курицы –
400 г; твердый сыр – 100 г.; яйца –
4 шт.; майонез – 300 мл; репчатый
лук – 1 шт.; томаты – 2 шт.; киви – 3
шт.; черный перец и соль по вкусу.
Отвариваем курицу и нарезаем
на небольшие кусочки. Очищаем
лук и мелко шинкуем. Натираем на
средней терке сыр. Нарезаем томаты на небольшие кусочки. Отвариваем яйца и натираем на средней
терке. Очищаем киви и нарезаем
на небольшие кубики. Начинаем
формировать слои салата в следующей последовательности: курица,
лук, сыр, томаты, лук, яйца. Каждый
слой тщательно смазываем майонезом. Повторяем все слои второй
раз. Верх салата покрываем слоем киви. Даем отстояться 2 часа.
По истечении этого времени салат
можно подавать на стол.

Фаршированные
яйца с грибной
начинкой

Ингредиенты: сваренные вкрутую яйца – 4 шт., луковица среднего размера – 1 шт., шампиньоны
свежие – 130 г, чеснок – 1 долька,
сыр твердый – 50 г, майонез, свежий укроп, соль, молотый перец
по вкусу, растительное масло.
Лук очищаем, нарезаем небольшими кубиками. Грибы моем, очищаем. Самые красивые,

Ингредиенты на 8 порций: филе рыбы – 8 шт., сметана – 4 ст.л.,
кетчуп – 2 ст.л., грибы – 200 г,
сладкая горчица – 2 ч.л., зерновая
французская горчица – 2 ст.л., лук
– 2 шт., сыр – 200 г, соль, перец,
приправа для рыбы по вкусу, масло для обжаривания.
Грибы нарезаем небольшими
кубиками. Отправляем их в сковороду с небольшим количеством
растительного масла. Готовим до
тех пор, пока не выпарится вся выделившаяся влага. Лук нарезаем
четверть- или полукольцами. Отправляем к грибам. Жарим вместе
до румяности, мягкости лука. Солим и перчим по вкусу.
Для соуса сметану переливаем
в миску. Сюда же добавляем оба
вида горчицы, немного соли. Для
красивого цвета добавляем кетчуп.
Все старательно перемешиваем.
Порционные кусочки филе раскладываем в форму для выпечки,
смазанную маслом. Сверху промазываем каждую порцию полученным соусом. Оставляем немного соуса для смазывания грибного
слоя. Равномерно посыпаем приправой для рыбы. Сверху распределяем обжаренные грибы с луком.
Их поливаем остатками соуса. Убираем в духовку, предварительно нагретую до 180 градусов. Выпекаем
около 40 минут. Затем посыпаем
тертым сыром, отправляем снова
в печь на четверть часа. Подавать
можно сразу. Но мы советуем дать
блюду постоять минут 15. Так рыба
впитает выделившийся сок.

кошелек
Новогодние праздники и
предпраздничные дни время, когда деньги будто
текут сквозь пальцы.
Подарки родным, близким
и коллегам. Новогодний
стол и наряды. А еще
всякие развлечения. Все,
буквально все, требует
средств. Но праздники
пролетают быстро... Как же
сделать так, чтобы после
новогодней эйфории не
остаться, как говорится,
«на бобах»?

Покупайте подарки
по списку

В предновогодний период магазины объявляют настоящую охоту
за покупателями. Витрины пестрят
объявлениями о скидках и акциях. Многие покупатели «клюют» на
удочки маркетологов и буквально
опустошают свои кошельки. «Ведь
как упустить эту сумочку по такой
выгодной цене. Кому-нибудь да
подарю. Не сейчас, так на 8 марта», - размышляет посетитель магазина... А потом бесполезная покупка пылится на верхней полке
самого дальнего шкафа.
Специалисты советуют составлять список покупок перед походом в магазин. Это касается и покупок в подарок, и припасов для
новогоднего стола. Особенно если
бюджет сильно ограничен, неплохой способ - написать список, кому сделать подарок, что примерно
подарить и сколько на это можно
потратить. При этом тут как раз
можно поискать самые выгодные
по ценам предложения.
Правда, стоит быть внимательными к «красным ценникам». Некоторые магазины иногда ловят невнимательных покупателей
- повышают на товар цену, а на
следующий день снижают ее до
прежнего уровня, называя такую
манипуляцию скидкой. Бывают
случаи, когда на ценнике красуется «акция», а цена на товар и вовсе
повышается.

Подальше
положишь поближе возьмешь

Другая финансовая проблема неравномерное поступление денег
в конце и в начале года. Ведь деньги в праздники тратятся быстро,
а появляются не скоро. Выход - прикинуть свои будущие расходы и отложить часть декабрьских денег на
февраль. Куда - личное дело каждого. Можно и в банк, можно «под
матрас». Правда, что касается последнего метода, он мало поможет
людям, не способным контролировать свои расходы. Но так или иначе, задумавшись в конце декабря о
своих февральских расходах, можно
сохранить себе немало нервов.

Правильный дед

Отдельная проблема - забавы
для детей. Чадолюбивые родители, стараясь порадовать малышей,
нередко приглашают к ним на новогодние праздники Деда Мороза,
других сказочных персонажей. Но
одновременно, стремясь сэкономить, ищут «героев» подешевле.
А потом, увы, бывает так, что вызванные персонажи не только приходят подшофе, но еще и прихватывают «на память» какую-нибудь
ценную безделушку.
Эксперты советуют обращаться к проверенным агентствам - те
дорожат своей репутацией. Лучше
при этом самим поехать в офис и
удостовериться, что у компании
есть и опыт, и репутация. Лучше,
если агентство существует боль-

ше 2-3 лет. Ведь год для подобной
фирмы - все равно что один день.
После праздников закрыть ее не
составит проблем, и предъявлять
претензии может быть не к кому.
Еще один момент - не стоит пренебрегать договором и внимательно его прочитать. Там должны быть
пункты об обязательствах Деда
Мороза и его спутников.

Кто ходит в гости
по утрам…

Ну, и еще один отличный способ
сэкономить на Новый год - вспомнить про привычку наших соотечественников готовить к празднику
такое количество еды, что можно
накормить, как говорится, роту. И
еще останется. Салатики и нарезки доедаются первого января, от
них устаешь ко второму, а третьего еда из недешевых продуктов отправляется в мусорное ведро.
Отсюда совет. Просто не готовьте лишнего. В новогоднюю
ночь лучшим будет повидать родственников и друзей, большинство
из которых захотят похвастаться
своими кулинарными шедеврами.
Вот и доставьте себе и им такое
удовольствие. И уже после второго похода можно поймать себя на
мысли, что готовить самому для
новогоднего стола вовсе не обязательно. Под бой курантов вполне можно обойтись мандаринами
и шампанским. А плотнее закусить
в гостях. Кстати, сэкономите не
только деньги, но и время, которое
уходит на походы по магазинам и
стояние в очередях и пробках.

Полезно знать
Новогодний стол, так уж принято у нас в стране, должен ломиться. Многие не мыслят праздник
без оливье, селедки под шубой,
холодца или заливной рыбы. И это
только начало. Как провести новогоднее застолье без вреда для организма, можно ли не прибавить в
весе к концу праздников?
Не ешьте все подряд и сразу
Даже если вы будете все съедать по мизерному кусочку, попробовав все, вы явно переедите.
Нужно расставить приоритеты!
Лучше всего выбрать самое любимое блюдо и им ограничиться.
Меньше соли
Изобилие соленых закусок, сопровождающее обильное питье,
как минимум приведет к отекам.
А если вы страдаете повышенным
давлением, может спровоцировать гипертонический криз. Поэтому бутерброды с икрой, маринады и соленья нужно дозировать.
Мясные нарезки и сыры - это тоже
источник избытка хлорида натрия.
«Фильтруйте» напитки
Безопасная доза алкоголя - это
два бокала сухого вина или одна
рюмка крепкого алкоголя для женщин. Мужчины могут позволить себе вдвое больше. Чем меньше дозы и чем больше промежутки между

Меняем плюс на минус
рюмками, тем лучше. Многие, чтобы
не пьянеть, натощак съедают чтонибудь масляное. Полчаса, пока
масло остается на слизистой желудка, этанол не всасывается. Но потом
слизистая очистится, и если человек
продолжал все это время пить, весь
алкоголь всосется разом.
Сбрасывайте газ
Нанести себе вред можно не
только алкоголем, но и газированной водой. Шипучие напитки ускоряют всасывание алкоголя, а еще
углекислота раздражает слизистую
желудка и вымывает из организма
кальций. Так что не пейте сразу после откупоривания бутылки, дождитесь, когда углекислота улетучится.
Больше чистой воды
Чистой воды надо пить больше,
чем мы пьем обычно. Для определения количества воды, нужной
организму, рекомендуется метод
«тестового глотка». Держите возле себя бутылку, если чувствуете
жажду, отпейте глоток и остановитесь. Если вы почувствовали удовольствие, то пьете дальше в свое
удовольствие. Если первый глоток
«не идет», можно отставить бутылку и вернуться к ней позднее.

Разгрузитесь
Но что делать, когда череда застолий все-таки дала о себе знать?
Можно проводить разгрузочные дни.
Такая пищевая пауза очень полезна.
Чтобы не ошибиться, действуйте по
правилу «минус то, чего было много». Разгрузочные дни - это всегда
сокращение соли, отказ от насыщенных жиров и минимум тяжелой
пищи. Кому-то подойдут кисломолочные дни, кто-то предпочтет легкие овощные супы и сырые овощи.
Можно составить и более сложный
рацион: легкие супы, крупы, термически обработанные овощи, обязательно растительные масла, рыба
и травяные чаи, которые обладают
легким желчегонным эффектом.
Свежий воздух и движение
Даже если после новогодней ночи тянет провести еще несколько
дней просто ничего не делая, не
стоит поддаваться таким настроениям. В рабочее время года приходится тратить массу времени
на домашние дела и обязанности.
Длинные выходные - счастливое
исключение. Можно выбраться в
лес на лыжах, на каток, просто прогуляться по свежему снежку. Главное - двигаться.
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Новогодние традиции народов России
Удмуртия:
Тол Бабай, перепечи и ночные гулянья

В древности новый год удмурты отмечали весной. По
времени празднование приходилось примерно на период
Пасхи, поэтому у этого народа нет каких-то определенных
старинных обрядов, посвященных новому году.
Под влиянием христианства в быту народа утвердились
элементы рождественско-новогоднего праздничного цикла.
В него, помимо нового года, вошли Рождество (ымусьтон),
Крещение (й вылэ султон) и Святки. Также у некоторых представителей сохранилась традиция гадать и проводить ряженье. На столе у удмуртов в Новый год всегда присутствует мясо. Объясняется это в первую очередь тем, что в конце декабря
народ постоянно резал скотину. А «холодильником» в прежние
времена являлась улица. Помимо этого, из лакомств обычно
всегда подают маринованные грибы и квашеную капусту. Еще
одним традиционным блюдом были перепечи, хлеб, который
пекли в собственных печах, и пельмени. Новый год, как известно, является семейным праздником. От этой традиции удмурты также не стали отходить. В ночь с 31 декабря на 1 января
родственники собираются вместе, причем во многих семьях
есть традиция именно в новогоднюю ночь проведать своих
близких. Жители деревень обычно отправляются в гости друг к
другу. Компании начинают движение от верхних улиц и стараются посетить как можно больше домов. Стоит также сказать о
Тол Бабае, что в переводе означает «Зимний Дед». Именно так
называют удмурты своего Деда Мороза.

Якутия:
зимний Новый и летний - Ысыах

Жители некоторых республик встречают Новый год дважды – общепринятый и национальный. К примеру, в Якутии это
летний праздник, который проводится в честь божества Айыы
и в знак пробуждения природы. Дата каждый раз меняется в
зависимости от графика выходных, местных особенностей и
улуса, но не выходит за рамки периода с 10 по 25 июня. Исследователи утверждают, что якутские новогодние празднества имеют общие черты с обычаями многих тюркских народов
– башкир, алтайцев, тувинцев и других. На их традиции оказал
сильное влияние обычай скотоводов делить двенадцать месяцев на две половины. В период между ними и отмечался Новый год, получивший название Ысыах. В это время якуты разводят огромные костры и водят вокруг них хороводы осуохай.
Этот танец может длиться несколько дней и ночей. Участники,
конечно, сменяют друг друга, что тоже неслучайно. Войдя в такой круг, люди заряжаются целительной энергией на весь год.
Кульминация Ысыаха - ритуал окропления кумысом огня, деревьев и молодой травы. Обряд символизирует процесс пробуждения Вселенной и человека, помогая участникам настроиться на новую, более успешную жизнь.

Бурятия:
Сагаан сар - День белого Месяца

Буряты тоже празднуют Новый год дважды – общепринятый 1 января и национальный - в феврале. Конкретный день
Сагаан ар, что в переводе на русский язык означает Белый
месяц, высчитывается по лунному календарю. Новогоднее

торжество символизирует успешно проведенную зиму, скорый приход весны и наступление изобилия молочных продуктов. Праздник с таким же названием и похожими традициями приходит в конце зимы также в Калмыкию и Туву.
В последний вечер перед Сагаан Сар жители, войдя в жилище, плотно закрывали за собою дверь, оставляя в прошлом
все проблемы и невзгоды. Это нужно для того, чтобы начать
предстоящий год с чистыми помыслами и совестью. Хозяева
накануне наводили в доме порядок. Особенно усердствовали незамужние девушки, потому что сор на полу мог привести к появлению в их жизни некрасивого и пьющего жениха. У
входа в дом буряты часто оставляют кусочек прозрачного льда
и веник, подчеркивая тем самым свои чистые помыслы и веру
в то, что с приходом Нового года все их проблемы будут окончательно выметены из жизни.

Чувашия:
праздничная неделя Сурхури

за неделю до праздника хозяева старались привести в порядок дом. В обязательном порядке стирали одежду, особенно
детскую. Считалось, что дети больше всех подвержены сглазу, а вода всё должна смыть. В этот период люди прикармливали птиц, прилетевших с юга. Женщины выпекали печенье в
форме пташек, а дети, раскрошив их в руках, кормили птиц у
крыльца дома.

Карелия:
как Сюндума проведешь…

Год для чувашей начинается со старинного народного новогоднего праздника - Сурхури, который обычно празднуют целую неделю. После принятия христианства этот национальный
праздник Нового года совпал по времени со Святками – днями
от Рождества и до Крещения. В одних районах Чувашии Сурхури называют ночь под Рождество, в других – ночь под новый
год, в третьих - ночь под Крещенье. Во время празднования
Сурхури устраивают новогодние гадания, песни, танцы, игры.
Важной частью Сурхури также считается проведение обрядов для получения хорошего урожая и приплода скота в новом
году.

Мордовия:
поза, ава, украшенные сани

К Новому году жители Мордовии готовятся тщательно: прибираются в доме, ставят обязательно елку, украшая цветной
бумагой, игрушками, изготовленными из природных материалов (шишки); готовят много мясных (студень, мясо с капустой) и мучных блюд (закрытые пироги с морковью, грибами, калиной). Для молодежи готовят молодое пиво или
сладкий квас (поза). Праздник длится до Рождества, за это
время стараются обойти всех родственников и друзей. В
гости приходят обязательно со своим угощением. Женщины пожилого возраста до наступления Нового года вставали перед иконами и молились о лучшей жизни в новом году.
Праздники проходят весело, шумно, с ряжеными персонажами. В основном переодевались в медведя, лису или больших
мифических женщин (ава), в костюме которых присутствовал мордовский орнамент. Вечером те, у кого была лошадь,
наряжали кошевку или сани и возили детей по деревне.

Татарстан:
без чак-чака не праздник

В наши дни Новый год татары отмечают вместе со всеми в
ночь с 31 декабря на 1 января. У татарского народа есть свой
Дед Мороз , которого называют Кыш-Бабай, а его внучка носит имя Кар-Казы. Кыш-Бабай и Кар-Казы обязательно поздравляют детишек в новогоднюю ночь. Татарский Новый год по
традиции и согласно обычаям проходит в кругу семьи. Ходить
в гости принято только после новогоднего боя курантов. По народному обычаю, с собой в гости нужно взять в качестве угощения чак-чак – национальное блюдо, представляющее собой
тесто в меде, которое считается символом гостеприимства татарского народа. Также часто здесь готовят на Новый год такие блюда, как губадия – это круглый пирог с начинкой из риса, сушеного творога (корта), рубленых яиц, кураги, изюма,
чернослива или урюка, урама – хворост по-татарски, а также
пирог с яблоками. Прежде татарский Новый год (Навруз) отмечали в конце марта, в день весеннего равноденствия. Навруз является древнейшим земледельческим праздником, его
происхождение связано с возникновением земледельческого календаря. По древнему обычаю до наступления Навруза
люди должны полностью рассчитаться с долгами. Примерно

Традиционный праздничный период у вепсов и карелов называется Сюндума. Приходился он на период с Рождества
Христова до Крещения. Большое внимание уделялось «магии
первого дня» Нового года и Рождества. Все события, которые
происходили в этот день, автоматически переносили на весь
год. Существовали даже определенные запреты. В эти дни нельзя было давать что-либо из дома – это предвещало убытки
для семьи. Также существовала примета: если в дом первым
войдет пожилой мужчина, да еще с бородой, то это сулило достаток семье. А от визита женщины не ждали ничего хорошего.
Хозяева делали все зависящее от них, чтобы избежать прихода нежелательного первого посетителя: гнали метлой, закрывали двери на засов, а женщины в первый день Рождества и
на Новый год старались остаться дома. Вода считалась символом изобилия молочных продуктов. Поэтому хозяйки в праздничные дни старались первыми запастись колодезной водой.
Девушки ходили в святочную ночь к колодцу и по отражению в
его воде гадали о будущем. Приносили оттуда воду в ковше и
плескали ею на девятый венец дома: если попадешь на него выйдешь замуж…

Осетия:
Ногбон – осетинский Новый год

Новый год осетины по традиции празднуют 12 – 14 января. В
праздник каждая семья разжигала перед своим домом костер.
Вокруг костров водили хороводы, пели песню «Сой – сой», тем
самым отводя несчастья и враждебные силы. Для того чтобы обеспечить для себя богатый год, каждая семья старалась
собрать стол как можно обильнее. Самым главным на столе
был большой осетинский пирог - он символизировал солнце.
Все домашние должны были отведать этого пирога, не делясь,
однако, с посторонними. За новогодний стол усаживалась вся
семья во главе со старшим, который читал молитву, для каждого члена семьи прося счастья и благополучия. На Новый год
у осетин принято обходить хлев: эту почесть мог выполнить
только самый удачливый член семейства. Праздник, как правило, отмечали долго, а тот, кто первым с утра переступал порог дома, должен был рассыпать зерна кукурузы, пшеницы и
солому и пожелать столько же удач дому, сколько зерен на полу. После Нового года отмечали праздник покровителя жилища. Накрывали стол, пекли осетинские пироги и выкладывали все, чем богата семья. Затем произносили молитву, чтобы
заручиться покровительством божества. Вся пища, приготовленная на праздник покровителя жилища, предназначалась
только для семьи, ею нельзя было угощать людей с улицы.
Публикация подготовлена по материалам
из открытых источников.
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гороскоп

Что год грядущий нам готовит?
С уходом года Желтого Земляного Кабана заканчивается 12-летний астрологический цикл.
Начало новой «сансары» даст 2020-й - год Белой Металлической Крысы, который начнется 25 января
му этот любитель высокого темпа
жизни сможет почувствовать себя
«в своей тарелке». Главный совет
— не распыляйтесь, и тогда Белая
Крыса станет для вас отличным
компаньоном!

Наступающий год – время
позитивных перемен и
быстрых решений, если вы
возьмете ответственность
за все, что происходит в
вашей жизни, на себя, то
можете рассчитывать на
подарки судьбы. И если
в этот период вы решите
резко сменить направление
деятельности, то везение и
удача как будто сами будут
нести вас к цели.

Козерог

Крыса, при всей своей практичности, очень любит эмоционально щедрых людей. Не стоит пытаться в следующем году что-то
скрывать или вести двойную игру.
Постарайтесь прожить этот год с
толком и с добротой в сердце. И
берегите здоровье! А что сулит
2020 год каждому из нас, расскажут звезды.

Овен

В новом году
просто необходимо учиться новому:
мудрость в том,
чтобы уметь принимать перемены
и подстраиваться
под них, любые догмы в год Крысы станут тяжким бременем, мешающим двигаться вперед.
Откажитесь от лобовых атак,
воздержитесь от проявлений агрессии, умерьте свой идеализм.
Побеждает тот, кто умеет мыслить стратегически и предугадывать поведение окружающих.
Дипломатия — важнейшее оружие в наступающем году. Овнов,
которые отказываются меняться, попросту оттеснят на задворки жизни, бизнеса и карьеры. Откройте свое сердце переменам!

Телец

Открываются
большие перспективы в бизнесе,
карьере и личной
жизни! Произошедшие метаморфозы пойдут во благо и определят вектор личностного развития
на ближайшие 12 лет.
Единственное, чего может не
хватать Тельцу в достижении целей - так это проворства и быстроты реакций. Необходимо заставлять себя принимать решения
в кратчайшие сроки.
В будущем году Телец много
сил и времени потратит на обустройство своего комфорта, в
чем бы это ни выражалось. Крыса стремится к полной гармонии
во всех сферах жизни, а потому у
Тельца, также много думающего о
личном комфорте, появляется отличный союзник!

Близнецы

Это период
больших перемен. В достижении целей помогут близкие и
знакомые, вам как нельзя больше
пригодится ваше умение завязывать приятельские отношения.
Поскольку Крыса не любит тратить силы впустую, Близнецам
стоит обратить весь свой энтузиазм на учебу или бизнес, карьеру. Распыляться на развлечения
и любовные интрижки не стоит, равно как и получать знания
«ни о чем». Если у вас есть хобби, попытайтесь извлечь из него
выгоду.

Если целеустремленная Крыса научит увлекающихся Близнецов акцентироваться на главном,
они смогут стать одним из самых
удачливых знаков Зодиака. Залогом успеха Близнецов станут их
прирожденная гибкость и восприимчивость.

Рак

Интеллектуалу-Раку нужно отказаться
от стратегии
долгого выжидания и действовать быстрее, чем обычно.
Попробуйте довериться своей интуиции.
Несмотря на то, что гороскоп
сулит лишь добрые перемены,
Рак, в силу своей природы, наверняка болезненно их воспримет, так что ему стоит раздобыть
где-то обезболивающие пилюли
оптимизма!
2020 год обещает быть для Рака
суетливым, волнительным и незабываемым! Чтобы чувствовать
себя комфортнее в год Белой Металлической Крысы, Раку стоит
ослабить свою хватку и отпустить
старую «ракушку», которую он успел перерасти.

Лев

Гороскоп указывает на быстроту смены событий вокруг
Льва. Этот период - время смены авторитетов, требующее молниеносной адаптации к условиям
переменчивой действительности.
Велик риск, что весь год Лев будет по нескольку раз возвращаться к уже, казалось бы, решенным
вопросам. При этом хозяйка года
обязательно оценит неугасающий
оптимизм и позитивный настрой
Льва.
К концу года Львам нужно снизить темпы, перестать брать на
себя сверхзадачи и решать проблемы всей семьи. Лучший вариант: побыть несколько дней в
одиночестве. Не исключено, что в
этом молчании к вам придет «урожайная» идея, которая может вырасти в перспективный проект.

Дева

Двигаясь в привычном темпе,
Дева оставит далеко позади даже
тех, кто скачет во
весь опор! Ничего странного в этом нет: в период
правления Белой Крысы побеждает тот, кто правильно рассчитывает свои силы и не тратит энергию
попусту!
Единственное, что будет беспокоить Деву - большое число перемен. Гороскоп говорит о необходимости отказаться от привычной
манеры держать всё в себе. Не
бойтесь говорить о своих проблемах.
Если в запасе есть большой
проект, будущий год отлично
подходит для его запуска. Получая поддержку заботливой, хотя
и несколько взбалмошной хозяйки года, вы сумеете достичь всего, о чем давно мечтали, просто
не опускайте руки и продолжайте
делать то, во что верите.

Весы

Переворошив
«долгие ящики»
Весов, Крыса
вытащит оттуда
все, на что хотелось закрыть
глаза, так что
приготовьтесь пережить ряд неприятных, но назревших моментов. Но это все во благо!
Чтобы комфортно чувствовать
себя, Весам необходимо стать
более собранными. Как бы ни хотелось думать о прекрасном, не
стоит забывать и о хлебе насущном! Чуть больше внимания обращайте на желания и потребности
окружающих: нужно искать компромиссы, а не ждать уступок.
Привычное «просто потому, что я
так хочу» не пройдет!
К счастью, вы замечательно
умеете «ловить волну», а значит,
сможете отлично подстроиться
под динамичный темп 2020. Рекомендуется буквально хвататься за все новое, подробно изучать то, что волнует вас в этот
момент. Природное любопытство
может стать источником успеха
Весов.

Скорпион

Наступает
время перемен,
привычная расстановка сил
меняется. Есть
все шансы доказать свое лидерство или еще
раз подтвердить свой чемпионский титул. Гороскоп не обещает,
что будет просто, но гарантирует,
что будет интересно!
Сочетая умение неукоснительно
двигаться к своей цели с навыками партизанской войны, Скорпион сумеет покорить любого противника, неважно, идет ли речь о
бизнесе, карьере или любви. Источником проблем может стать
только он сам. Не обращая внимания на чужое мнение, Скорпион
рискует потерять поддержку нужных ему людей, даже самых близких. Помните: в год Крысы побеждает тот, кто умеет действовать
сообща, с учетом желаний всех
заинтересованных лиц.
Новый год собирается подарить Скорпионам много кипучих
страстей, захватывающих эмоций и непредсказуемых поворотов судьбы. Что ж, наслаждайтесь
закрученным сюжетом, ведь вас
ждет счастливый финал!

Стрелец

Год может
изменить не
столько внешние обстоятельства,
сколько внутреннее мироощущение. Это период, который нужно посвятить
работе над собой: избавляйтесь
от всего, что заставляет тратить
время и силы впустую. Можете
смело приниматься за поиск новой, более высокооплачиваемой
работы, открывать новое направление вашего бизнеса, начинать
новую страницу в личной жизни.
Гороскоп указывает на большую вероятность столкнуться с
недопониманием в отношениях с
самыми близкими людьми. Зато
в деловой сфере многие успехи
Стрельца будут обусловлены как
раз его способностью налаживать
личные взаимоотношения.
В целом, для Стрельца 2020 год
будет богат на события, а пото-

Дипломатичность в сочетании
с умением настоять на своём помогут достичь желанных целей, а
умение планировать свою жизнь
— заложить основу благополучия
на ближайшие 12 лет. Взаимовыгодное сотрудничество и поиск
компромиссов становятся основными составляющими формулы
успеха! В год Крысы необычайно
важно умение налаживать личные
контакты, даже в деловой сфере.
Если Козерог сумеет найти и сохранить надежных партнеров, то
получит в руки все козыри.
Гороскоп предлагает не скромничать и обращать свои взоры на
самые высокие вершины. Научитесь быстрее забывать о неудачах, и почувствуете, как набираете скорость. Год не обещает быть
простым, но гарантирует появление многих возможностей. Не
пропустите их!

Водолей

Не набрав темп
в будущем году,
вы не сумеете наверстать упущенное в последующие 11 лет!
Активизируйте любознательность и умение общаться, пустите их в дело. Узнавайте полезное,
общайтесь с нужными людьми,
превращайте друзей в деловых
партнеров, а партнеров — в друзей. Одним из главных источников
дискомфорта для Водолея станет
необходимость жить в четком графике, действовать в строгой последовательности. Водолей сумеет выдержать сумасшедший ритм
жизни, который предложит ему
Белая Крыса, научившись долгосрочному планированию и умерив
эмоциональные порывы. Чтобы
прожить год с пользой и открыть
перспективы на будущее, гороскоп предлагает Водолею не сдаваться из-за возможных неудач.

Рыбы

Рыбы будут втянуты
в круговорот
жизни, обстоятельства
принудят их стать активными, а
некоторых из них даже вынесут на
лидерские позиции.
Придется бросить свое любимое занятие — созерцание — и
осуществить хоть что-то из запаса проектов, скопленных на пыльных полках. Рыбы при этом будут чувствовать себя не слишком
комфортно, но в итоге все новшества окажутся нужными и своевременными.
Склонные к самопожертвованию Рыбы могут стать источником
получения выгод другими представителями Зодиака. Не позволяйте себя использовать.
В какой-то момент вы можете
себя почувствовать пойманным.
Не переживайте: это всего лишь
сачок, который переносит вас из
грязной воды аквариума в чистые
воды реки. Да, может быть прохладно и непривычно, но со временем вы оцените новые перспективы и свободу.
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с наступающим
2020 годом!
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам, чтобы новый год был для вас плодотворным и
успешным. Пусть наступающий год будет полон перспектив. Хочется отметить вклад каждого в общее дело и
поблагодарить за целеустремленность, отдачу, успешно проделанную работу. Поздравляю и желаю постоянного процветания в новом году!
А.В. ЦУЦКАРЕВ,
руководитель управления сельского хозяйства
администрации муниципального района
Волжский.
Уважаемые жители сельского поселения
Воскресенка!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного благополучия и мирного неба над головой!
Пусть наступающий год принесет в ваш дом много
радостных событий, а самые заветные мечты обязательно сбудутся!
Всех человеческих благ вам, дорогие односельчане!
Л.П. РЕЙН.
глава с.п. Воскресенка.
Уважаемые жители поселков Верхняя
Подстепновка, Подстепновка и села
Преображенка!
Поздравляю вас с наступающим Новым,
2020 годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаю вам благополучия, процветания,
здоровья и счастья в новом году. Пусть вас обходят стороной беды и потрясения, лучшее лекарство – понимание и любовь близких.
С.А. СЛЕСАРЕНКО,
глава с.п. Верхняя Подстепновка.
Уважаемые жители сельского поселения
Дубовый Умет!
В эти предпраздничные новогодние и рождественские дни примите самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы,
станет годом новых побед и приятных открытий, годом
добрых человеческих отношений, тепла и радости!
Чудо Рождества Христова согревает наши души, укрепляет веру в добро, милосердие, в подлинную любовь к ближнему. Желаю вам, чтобы новогодние и рождественские дни были наполнены радостью и верой в
лучшее, настроили на добрые дела и чуткое отношение
к окружающим.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава поселения.
Дорогие посельчане!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Наступает время, когда мы подводим итоги и вспоминаем самые яркие события года уходящего. Этот
волшебный праздник мы всегда встречаем с мечтами
о прекрасном будущем. Пусть наступающий год будет
для вас годом новых свершений и добрых дел.
Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, личного счастья, оптимизма, вдохновения и сказочного Нового года!
В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава городского поселения Петра-Дубрава.

Уважаемые жители
сельского поселения Курумоч!
От всего сердца поздравляю вас с Новым, 2020 годом и
светлым Рождеством Христовым! Эти волшебные праздники объединяют всех жителей нашей страны. Это время, когда мы дарим душевное тепло родным и близким, говорим
самые добрые слова.
Как и в детстве, в новогоднюю пору мы ждем перемен и
исполнения самых заветных желаний. Я уверен, что все намеченные планы будут реализованы, что все хорошее обязательно сбудется.
Уходящий год для нашего села был полон открытий,
знаковых мероприятий и достижений. Открыты новые
объекты: детский сад на 150 мест, универсальная спортивная площадка и площадка для занятия воркаутом, детская военно-патриотическая площадка «Зарница». Отремонтированы дороги по пр. Ленина, ул. Жигулевской и
ул. Малой Московской. Начат капитальный ремонт поликлиники, полностью обновлено детское отделение. Наших
спортсменов и артистов знают и высоко ценят не только в
нашем селе, но и на территории Волжского района и Самарской области. Хочется отметить высокие показали и
достижения трудовых коллективов нашего села.
Ежегодно число жителей нашего села растет, и в наступающем году мы продолжим работу над тем, чтобы Курумоч был комфортным для каждого.
От всей души желаю, чтобы наступающий 2020 год подарил каждой семье много счастливых мгновений, чтобы в ваших домах всегда царили мир и согласие, будьте здоровы
и счастливы!
О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава сельского поселения Курумоч.
Уважаемые жители
сельского поселения Просвет!
Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на
лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется пожелать,
чтобы все, что вы пожелали и загадали на Новый год, исполнилось! Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, чтобы любовь
окружала и наполняла вас и ваши дома. Чтобы ненастья
проходили стороной, а над головой всегда светило солнце,
согревая и даря хорошее настроение. Пусть грядущий год
будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей и приятных открытий! С наступающим Новым годом!
С.И. ШЕВЦОВ,
глава сельского поселения Просвет.
Администрация с.п. Рождествено поздравляет всех
жителей Волжского района с наступающим
Новым годом!
Пусть здоровье будет крепким, и весь год вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие радуют, и сбываются
самые заветные мечты!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Уважаемые жители сел Сухая Вязовка, Березовый
Гай и Рассвет!
Примите самые искренние поздравления с наступающим
Новым годом! Пусть он подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем.
Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и,
конечно же, удачи!
С Новым годом!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава сельского поселения Сухая Вязовка.

Уважаемые жители сельского поселения
Черновский!
Примите самые искренние и добрые поздравления
с наступающим Новым годом!
Пусть новый, 2020 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром и добром, пусть сбудутся самые заветные
мечты. Желаю всем вам крепкого здоровья, поддержки
друзей, любви и внимания близких.
С праздником!
А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.
Уважаемые жители с. Черноречье, с. Николаевка,
пос. Рамушки и пос. Чапаевка!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания с родными и близкими, достатка, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний! Пусть 2020 год станет годом ярких идей, знаковых
событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесет здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым
на успех и удачу!
С Новым годом!
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Уважаемые жители Волжского района!
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов и Волжская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов от всего сердца поздравляет вас с наступающими праздниками - НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
Пусть Новый Год и Рождество
Пройдут для вас блистательно!
И в наступающем году
Все будет замечательно!
Желаем вам здоровья, сил,
Добра, благополучия!
Пусть впереди ждет фейерверк
Хорошего и лучшего!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжской районной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской районной
общественной организации Всероссийского
общества инвалидов.
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Предновогодье

И все-таки он настоящий!
Сотрудники отдела МВД России по Волжскому району и председатель общественного совета
при ОМВД России по Волжскому району Д.Н. Лисица вручили подарки от Деда Мороза девочке,
мама которой погибла в этом году при исполнении служебных обязанностей.
Лиза написала письмо Деду Морозу еще в начале декабря. Конверт оказался на красавице-елке,
установленной на первом этаже областного главка. С ветки его снял начальник отдела МВД России
по Волжскому району, полковник полиции П. А. Фомин. В письме девочка написала, что хочет получить в подарок на Новый год рюкзак и краски.
Лиза очень обрадовалась подаркам от зимнего
волшебника и горячо поблагодарила взрослых за
помощь Деду Морозу в его новогодних заботах.
Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД России по Волжскому району.

Акция

Такой Дед Мороз в беде не оставит
Сотрудники отдела МВД России по Волжскому району присоединились к своим коллегам, которые уже поздравили ребят с наступающими праздниками, и совместно с общественным советом организовали и провели
праздник для детей из многодетных семей района и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Представители правопорядка совместно с председателем общественного совета при территориальном
органе, а также в контакте с социальной общественной добровольческой группой «Социальный волонтер» организовали для ребят и их родителей новогоднюю елку в Доме культуры «Звезда» села Черноречье.
На праздник пришли более 60 семей. Дед Мороз поздравил собравшихся с праздником, пожелал всем
счастья и здоровья в новом году.

благодарность
В этом году спортсмены-паралимпийцы, участвуя
во многих областных соревнованиях и турнирах, добились хороших результатов. Это стало возможным
благодаря проводимой в районе работе по адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья,
вовлечению их в активную работу, в том числе и в
воспитание молодого поколения.
От имени паралимпийцев выражаю благодарность
главе Волжского района Евгению Александровичу
Макридину за помощь в развитие спорта среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья и поздравляю всех сотрудников администраций района и
поселений с наступающим Новым годом и Рождеством.
Ю.А. КУКУШКИН,
тренер районной сборной.

В праздничный хоровод вокруг елки вместе с малышами и сказочными персонажами встала инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Волжскому району, капитан полиции Светлана
Николаевна Тумаева. Позже она провела с детьми и
их родителями беседу, в которой напомнила о соблюдении требований безопасности в праздничные
дни.
В завершение утренника дети получили из рук Деда
Мороза подарки. Приготовили их для малышей учащиеся и педагогический коллектив гимназии «Перспектива».
Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

Дорогие
наши родители
Виктор Николаевич
и Валентина Семеновна Орловы!
Поздравляем вас
с вашим совместным юбилеем!
Пятьдесят пять лет как вы вдвоем…
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы, ваши дети, с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья!
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом,
где не бывает скучно.
Дети, внуки и правнуки

По материалам «российской газеты»

На правах рекламы

КАК ВЫБРАТЬ ЕЛОЧНУЮ ГИРЛЯНДУ

На правах рекламы

На правах рекламы

В торговую компанию
срочно требуются:
(работа в г.Самара)
- менеджер торговых точек
(наличие прав категории «В»,
работа разъездного характера,
передвигается самостоятельно)

з/п: от 45 000 руб.

Тел. 8-927-022-43-62

ремонт
стиральных машин
Тел. 8-987-45-09-536.
Обратите внимание
Следующий номер «ВН» выйдет 11 января 2020 года
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При покупке гирлянды для украшения дома к Новому году нужно задумываться о качестве и безопасности изделия. Специалисты рассказали,
на что обратить внимание.
Гирлянды имеют разное назначение: для елки, интерьера, улицы. Елочная гирлянда должна иметь мощность не более 50 Ватт. Информация
должна быть указана на бирке, которую обычно крепят рядом с вилкой.
Такие изделия подлежат обязательной сертификации, поэтому нужно
проверить, указан ли изготовитель, его адрес, и адрес для претензий от
покупателей, а также наименование товара, правила использования, характеристики. Маркировка должна быть понятной, на русском языке, легко
читаемой и не вводить в заблуждение. Надпись не должна стираться.
Сечение провода должно быть не менее 0,5 квадратного миллиметра, а
сам провод должен иметь качественную, гибкую и плотную изоляцию. Кроме того, от вилки до ближайшей лампочки расстояние шнура должно составлять не менее 1,5 метра. Также к гирлянде должны прилагаться запасные лампочки того же вида, что и установленные в нее, отмечают эксперты.
Продавец по просьбе покупателя должен показать документ, подтверждающий качество и безопасность украшения.
Если с этими пунктами проблем не возникло, перед покупкой нужно
проверить срок службы изделия, наличие инструкции, ознакомиться с основными потребительскими свойствами, типом и характеристиками электрических ламп, номинальным напряжением гирлянды. Изделие стоит
включить в магазине, чтобы понять, работают ли режимы и горят ли лампочки. Не стоит включать гирлянду дома, сразу, как только пришли с улицы. Ей нужно дать полежать в тепле полчаса.

Объявление
5 января 2020 года в здании школы с. п. Сухая Вязовка состоится Рождественский турнир по настольному теннису. Сбор участников в 10:00.
Начало турнира – в 10:30. Приглашаются все желающие. Ответственный - Котляров Олег Васильевич (8-917-151-99-15).
Администрация с.п. Сухая Вязовка.

Поздравляем с днем рождения директора МБУК КДЦ «Тандем» с.п. Дубовый Умет Наталью Николаевну ОСАДЧУЮ,
ведущего специалиста Аппарата Собрания Представителей
Волжского района Юлию Олеговну КАМЧАТНУЮ, начальника
отдела реализации полномочий
в образовании Администрации
м.р. Волжский Самарской области Елену Сергеевну КАМЕНСКУЮ и желаем доброго
здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 95-летием ветерана Великой Отечественной
войны, труженика тыла Виктора
Петровича САХАРНОВА, с 50летием Василия Геннадьевича
ЦЫБАНОВА, Владимира Алексеевича КУРКИНА, с 55-летием Анжеллу Станиславовну
УДЕЛЬНОВУ, Наталью Юрьевну КОЛЕСОВУ, Вячеслава
Юрьевича КУКЛИНА, с 60-летием Галину Николаевну ШУБИНУ, Татьяну Владимировну
АРХИПОВУ, Людмилу Сергеевну АСТАФУРОВУ, Юрия Семеновича КОРЧАГИНА, с 65летием Ирину Станиславовну
ЦЫБАЕВУ, Валентину Васильевну КОЛЕСНИКОВУ, Николая Михайловича МЕДВЕДЕВА, Екатерину Александровну
ОВЧАРЕНКО, Александра Викторовича СТЕПАНОВА, Татьяну ПЕТРОВНУ ЗАМЯТИНУ, с
70-летием Владимира Васильевича СКОРОКОСОВА, Сергея Андреевича ВАРЗАКОВА,
Виктора Михайловича БАСКАКОВА, Валентину Ивановну АТРОЩЕНКО, Александра
Александровича КАРПОВА,
Анатолия Алексеевича ПИВЦОВА.
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 Рождествено поздравляет с 95-летием участницу
Великой Отечественной войны
Клавдию Владимировну ЧУКИНУ, с 90-летием Зою Анатольевну ОСЕТРОВУ, с 80-летием Елизавету Дмитриевну
МАРФИНУ.
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 сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 55-летием Наталью
Александровну БЕЛЯКОВУ,
Людмилу Ивановну ВОЛКОВУ,
с 60-летним юбилеем Сергея
Ивановича МИНИНА, с 65-летием Зою Васильевну РОДИОНОВУ, Володю Мкртичевича
МАРКОСЯНА, с 90-летним юбилеем Анну Ильиничну КАЗАКОВУ.
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 Спиридоновка поздравляет с 50-летием Светлану
Сергеевну ИБЯТУЛИНУ, с 70летием Людмилу Геннадьевну
САВЕЛЬЕВУ, с 85-летием Мадыню Шайдулловну БИКМУЛИНУ!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг,
каждый час
Солнце ласково в жизни
вам светит!
Н.П. Андреев,
глава сельского поселения
Спиридоновка.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием Александра Михайловича
ГОЛУШКОВА, Галину Мулануровну НЕФЕДОВУ, с 65-летием
Нину Ивановну МАРИНИНУ, с
70-летием Любовь Николаевну
ИЖБАТОРКИНУ.
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.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет
с 95-летием ветерана Великой
Отечественной войны Клавдию Владимировну ЧУКИНУ
(с. Рождествено), с 90-летием
Марию Яковлевну КУМАРИНУ
(мкр Южный город), Анну Ильиничну КАЗАКОВУ (с. Дубовый
Умет), Зою Анатольевну ОСЕТРОВУ (с.п. Рождествено, п. Северный), Клавдию Ивановну
СОРОГИНУ (пгт Рощинский).
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом
и уютом полнится дом.
За чуткое сердце –
низкий поклон.
Т.Н. Бурсова,
председатель Совета
ветеранов м.р. Волжский.
Волжская районная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»
сердечно поздравляет с 65-летием председателя Рождественской первичной организации ВОИ Зинаиду Никитичну
СТРЕЛЬНИКОВУ и желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и
долгих лет жизни!
А.И. Лысак,
председатель Волжской
РОО СОО ВОИ.
Общественная организация
воинов-афганцев Волжского
района поздравляет с 55-летием Вячеслава Юрьевича КУКЛИНА (п. Курумоч).
От всей души желаю Вам и Вашей семье добра и счастья, мира и достатка, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
В.В. Караханян,
председатель «Союза
ветеранов Афганистана»
Волжского района.
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официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2019 № 450-р
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Администрации
муниципального района Волжский Самарской области»

40

Главный специалист

41

Ведущий специалист

45

Заведующий сектором

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», для
улучшения работы по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации муниципального района Волжский Самарской области:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в
Администрации муниципального района Волжский Самарской области, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее Перечень);
2. Службе управления персоналом и кадровой политики своевременно вносить изменения в Перечень, согласно изменениям в штатном расписании Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Волжская
новь».
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившим силу Распоряжения Администрации муниципального района Волжский Самарской области 04.02.2019 №22-р, от 28.12.2017
№ 07-22/463.
6. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

46

Главный специалист

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 24.12.2019 № 450-р
Перечень
должностей муниципальной службы, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в Администрации муниципального района Волжский Самарской области
№
п/п
1

Наименование должности
Глава муниципального района – лицо, замещающее муниципальную
должность

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции
42

Начальник отдела

43

Главный специалист

44

Ведущий специалист

Инспекция по охране окружающей среды
47

Начальник инспекции

48

Ведущий специалист

50

Начальник отдела

51

Консультант

52

Главный специалист

53

Ведущий специалист

54

Начальник отдела

55

Главный специалист

Отдел выплат отдельным категориям граждан
56

Начальник отдела

57

Ведущий специалист

Управление архитектуры и градостроительства
58

Отдел градостроительной деятельности
59

Заместитель руководителя управления – начальник отдела

60

Заместитель начальник отдела

61

Консультант

62

Ведущий специалист

Отдел территориального планирования
63

Начальник отдела

64

Главный специалист

65

Ведущий специалист

66

Руководитель управления

67

Начальник отдела

68

Консультант
Ведущий специалист

4

Руководитель аппарата Администрации муниципального района

5

Помощник Главы муниципального района

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
71

Руководитель управления

Начальник службы

72

Главный специалист

7

Главный специалист

73

Ведущий специалист

8

Начальник отдела

9

Главный специалист

Главный специалист

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
74

Руководитель управления

75

Заместитель руководителя

76

Начальник отдела

МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

77

Руководитель управления

12

Начальник отдела

78

Заместитель руководителя

13

Заместитель начальника отдела

79

Консультант

Главный специалист

80

Главный специалист

81

Ведущий специалист

14

Отдел организационно-протокольной работы и документооборота
15

Руководитель Поволжского управления
Министерства образования и науки Самарской области

4

Салям Базарбаевич
Муханчалов

-

Начальник отдела общественной безопасности и противодействия коррупции
муниципального района Волжский Самарской области

5

Ядринцев Александр
Михайлович

-

Председатель Собрания Представителей
Волжского района Самарской области

6

Галиахметов Тагир
Файзиевич

-

Пенсионер (начальник отдела по делам
ГО и ЧС Администрации муниципального
района Волжский Самарской области с
1999 по 2018)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 24.12.2019 № 451-р

1

Басов Сергей Александрович

-

Заместитель Главы Администрации муниципального района Волжский Самарской
области

2

Корякина Наталья
Юрьевна

-

Заместитель Главы Администрации муниципального района Волжский Самарской
области

3

Шулепова Наталья
Викторовна

-

Заместитель Главы Администрации муниципального района Волжский Самарской
области

4

Безруков Денис
Дмитриевич

-

Начальник отдела потребительского рынка муниципального района Волжский

5

Сирота Евгений
Анатольевич

-

Заведующий сектором административной
практики отдела общественной безопасности и противодействия коррупции
Администрации муниципального района
Волжский

6

Парамзин
Владимир Николаевич

-

Глава сельского поселения Дубовый Умет
муниципального района Волжский Самарской области

7

Брызгалов Вячеслав Михайлович

-

Глава городского поселения
Смышляевка муниципального района
Волжский

8

Носовский Анатолий Васильевич

-

Начальник ЕДДС муниципального района
Волжский

9

Кузнецов Алексей
Михайлович

-

Глава сельского поселения
Черновский муниципального района
Волжский

10

Пырнэу Николай
Иванович

-

Глава сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального
района Волжский

11

Коптев Анатолий
Александрович

-

Специалист по ГО и ЧС сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский

12

Воинов Сергей Вик- торович

Директор МБУ «Просветское»

13

Озерова Татьяна
Валерьевна

-

Главный редактор МУП «Редакция газеты
«Волжская новь» муниципального района
Волжский

14

Нейфельд Алексей
Васильевич

-

Оперативный дежурный ЕДДС муниципального района Волжский

15

Юрьев Юрий Михайлович

-

Заместитель начальника ЕДДС муниципального района Волжский

16

Фомин Павел Алексеевич

-

Начальник отдела МВД России по Волжскому району

17

Скоморохов Дмитрий Анатольевич

-

Начальник филиала ГКУ Самарской области «Центр ГО, ПБ и ЧС», пожарно-спасательный отряд № 46 противопожарной
службы Самарской области

18

Рассадин Алексей
Александрович

-

Начальник отдела надзорной деятельности муниципального района Волжский Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Самарской области

19

Кокуркина Светлана
Владимировна

МКУ «Финансовое управление Администрации
муниципального района Волжский Самарской области»

Главный специалист

Начальник отдела

-

Руководитель управления

70

11

Сазонова Светлана
Николаевна

Отдел внутреннего финансового контроля

69

10

3

СПИСОК
руководителей и специалистов, представленных к объявлению
Благодарности Главы муниципального района Волжский
Самарской области

Заместитель Главы муниципального района

Отдел по делам ГО и ЧС

И.о. руководителя аппарата Администрации муниципального района Волжский
Самарской области

Отдел реализации полномочий в образовании

Первый заместитель Главы муниципального района

Отдел мобилизационной работы

-

Главный специалист

3

Служба управления персоналом и кадровой политики

Бесперстова Марина
Владимировна

Охрана труда
49

Начальник отдела

Сектор подготовки и контроля прохождения распорядительных документов, делопроизводства и документооборота
16

Консультант

17

Главный специалист

18

Ведущий специалист

Сектор организационной работы
19

Главный специалист

20

Ведущий специалист

21

Начальник отдела

22

Ведущий специалист

23

Начальник отдела

24

Консультант

25

Главный специалист

26

Ведущий специалист

27

Начальник отдела

28

Заместитель начальника отдела

29

Главный специалист

30

Ведущий специалист

31

Начальник отдела

32

Заместитель начальника отдела

33

Главный специалист

Архивный отдел

Отдел информационно-компьютерных систем

Отдел экономики

Юридический отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2019 № 451-р
О поощрении в честь Дня спасателя
В соответствии с положениями Федерального Закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 26.08.2014 № 1528 Об утверждении Положения «О
Почетной грамоте, Благодарности и Благодарственном письме Администрации
муниципального района Волжский Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области за добросовестное
исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм, большой
личный вклад в решение вопросов защиты населения и территорий муниципального района Волжский от чрезвычайных ситуаций, выполнение заданий
особой сложности:
1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального района Волжский
Самарской области (Приложение 1).
2. Объявить Благодарность Главы муниципального района Волжский Самарской области (Приложение 2).
3. Поощрить Благодарственным письмом Главы муниципального района
Волжский Самарской области (Приложение 3).
4. Отделу организационно-протокольной работы и документооборота Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Бесперстова М.В.) подготовить почетные грамоты, благодарности и благодарственные
письма.
5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Волжская новь» (Озерова
Т.В).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.
руководителя аппарата Администрации района Бесперстову М.В.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 24.12.2019 № 451-р

Отдел потребительского рынка
34

Начальник отдела

35

Главный специалист

36

Начальник отдела

37

Главный специалист

38

Ведущий специалист

39

Начальник отдела

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ

Отдел организации и проведения торгов

17
19

2

Сектор административной практики

2

6

Волжская
НОВЬ

СПИСОК
руководителей и специалистов, представленных к награждению
Почетной грамотой Главы муниципального района Волжский
Самарской области
1

Деникин
Сергей Владимирович

-

Глава городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области

Главный специалист отдела организационно-протокольной работы Администрации муниципального района Волжский

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 24.12.2019 № 451-р
СПИСОК
руководителей и специалистов, представленных к поощрению
Благодарственным письмом Главы муниципального района Волжский
Самарской области
1

Страшнов
Александр
Николаевич

-

Начальник ЖКХ и благоустройство администрации городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский

2

Солодовникова
Елена
Александровна

-

Заместитель главы администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский

3

Нестеров Иван
Вячеславович

-

Заместитель главы администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский

4

Царев Алексей
Васильевич

-

Ведущий специалист администрации сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский

5

Солдатов Михаил
Викторович

-

И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» администрации муниципального района Волжский

6

Щербакова Елена
Валерьевна

-

Ведущий специалист по охране труда ГБУ
ДО «Ресурсный центр»

7

Кормишин
Валентин
Анатольевич

-

Начальник ПСЧ – 127 филиала ГКУ Самарской области «Центр ГО, ПБ и ЧС», пожарноспасательный отряд № 46 противопожарной службы Самарской области

8

Шиндина Людмила
Федоровна

-

Специалист 1 категории администрации
сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский

9

Шевцов Сергей
Иванович

-

Глава сельского поселения Просвет муниципального района Волжский

10

Сапрыкин Андрей
Александрович

-

Заместитель Главы городского поселения Смышляевка муниципального района
Волжский

Волжская
НОВЬ

20
18

официальное опубликование

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года № 196
О внесении изменений в бюджет городского поселения Рощинский
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городском поселении Рощинский, Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский № 158 от
19.12.2018 г. «Об утверждении бюджета городского поселения Рощинский на 2019 г. и плановый период
2020-2021 гг.»:
1)в статье 1:
Часть 1 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Рощинский на 2019 год:
- общий объем доходов - в сумме 34 346,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов - в сумме 43 756,5 тыс. рублей;
- дефицит - в сумме 9 409,7 тыс. рублей;
3) приложение «Реестр источников доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021 года по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящих к доходам бюджета», Приложение № 7, Решения Собрания представителей городского поселения Рощинский № 158 от 19.12.2018
года читать в новой редакции.
4) Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»),
обнародовать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.
Реестр источника доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального
района Волжский Самарской области на 2019-2021 годы по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета
Наименование

№ 101
28 декабря 2019 года

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако- 161 11633050136000140
нодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских поселений

20,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако- 257 11633050136000140
нодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских поселений

42,7

0,0

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 20000000000000000

747,0

0,0

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД- 000 20200000000000000
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

747,0

0,0

0,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 000 20210000000000150
Федерации

298,8

0,0

0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 20215001000000150

298,8

0,0

0,0

Дотации бюджетам городских поселений на выравни- 257 20215001130000150
вание бюджетной обеспеченности

298,8

0,0

0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российс- 000 20230000000000150
кой Федерации

448,2

0,0

0,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 000 20235118000000150
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

448,2

0,0

0,0

Субвенции бюджетам городских поселений на осу- 257 20235118000000150
ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

448,2

0,0

0,0

		
		

Приложение № 7
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
от 25 декабря 2019 г. № 196

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2019 ГОД
Код администратора

Код

257

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника
СУММА
финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации
(тыс. руб.)
операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
9409,7

Код дохода

2018

2019

2020

257

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

9409,7

X

34346,8

25486,2

27057,2

257

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

9409,7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 10000000000000000

33599,8

25486,2

27057,2

257

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-34346,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 10100000000000000

33338,5

25486,2

27057,2

257

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-34346,8

Налог на доходы физических лиц

Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:

000 10102000010000110

33338,5

25412,7

26983,7

257

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-34346,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ- 182 10102010010000110
ником 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

33213,2

25363,6

26934,4

257

01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

-34346,8

257

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

43756,5

257

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

43756,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 182 10102020010000110
ных 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

25,99

257

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

43756,5

257

01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

43756,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 182 10102030010000110
ных физическими лицами в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 182 10102030010000110
ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

99,3

46,8

45,3

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 182 10102050010000110
контролируемой иностанной компании, полученной
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

0,0

2,3

4,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 10600000000000000

126,6

22,5

22,5

Налог на имущество физических лиц

000 10601000000000110

126,6

22,5

22,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 182 10601030130000110
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений

126,6

22,5

22,5

Земельный налог

000 10606000000000110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог с организаий

000 10606030000000110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог с организаций, обладающих зе- 182 10606033130000110
мельным участком, расположенным в границах городских поселений

0,0

0,0

0,0

Земельный налог, с организаций, обладающих зе- 182 10606033131000110
мельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

0,0

0,0

0,0

Земельный налог, с организаций, обладающих зе- 182 10606033132100110
мельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

0,0

0,0

0,0

Земельный налог с физических лиц

000 10606040000000110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе- 182 10606043130000110
мельным участком, расположенным в границах городских поселений

0,0

0,0

0,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 10800000000000000

37,0

51,0

51,0

Государственная пошлина за совершение нотариаль- 000 10804000010000110
ных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

37,0

51,0

51,0

Государственная пошлина за совершение нотариаль- 257 10804020010000110
ных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

37,0

51,0

51,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО- 000 11100000000000000
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

35,0

Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы 000 11105070000000120
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономныхъ учреждений, а
так же имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

35,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляющие 000 11105070000000120
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

35,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляющие 257 11105075130000120
казну городских поселений (за исключением земельных участков)

35,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

62,7

0,0

0,0

000 11600000000000000

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года № 197
Об установлении величины коэффициента, используемого для исчисления размера пенсии
за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского поселения Рощинский
В соответствии с Уставом городского поселения Рощинский, Положением о порядке назначения и
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности или
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области утвержденным Решением Собрания представителей городского поселения Рощинский от 25.04.2016г. № 40, Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Установить на 2020 год коэффициент, используемый для исчисления пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, в размере 1,8.
2. Настоящее Решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года, и действует до 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский от
19.12.2018г. № 159 «Об установлении величины коэффициента, используемого для исчисления размера
пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Рощинский».
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года № 198
Об установлении налога на имущество физических лиц в городском поселении Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 12, 15 части первой и главы 32 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения Рощинский
Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение «Об уплате налога на имущество физических лиц на территории городского
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» согласно Приложению к
настоящему Решению.
2. Ввести налог на имущество физических лиц на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии с утвержденным Положением.
3. Налог вводится в действие на территории городского поселения Рощинский с 1 января 2020 года.
4. Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области № 149 от 19.09.2019 года «Об установлении налога на имущество физических лиц в городском поселении Рощинский» признать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.

№ 101
28 декабря 2019 года

официальное опубликование
Приложение
к Решению
Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 25.12.2019 № 198

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии статей 12, 15 части первой и главы 32 части 2
Налогового кодекса Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение вводит в действие на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на основании
ст.ст.12,15 и главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.
1.3 Объектом налогообложения признается расположенное в пределах городского поселения Рощинский следующее имущество:
1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
1.4 В целях настоящего Положения дома и жилые строения, расположенные на земельных участках
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства, относятся к жилым домам.
1.5. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
2. СТАВКИ НАЛОГА
2.1. Установить на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области налог на имущество физических лиц и определить ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения в следующих размерах:
Вид объекта налогообложения
жилых домов,
частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
Гаражи, машино – места;
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом;
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м. и которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Ставка
налога (%)
0,3

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей.

2,0

Прочие объекты

0,5

2.2. Установить для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями и обладающих правом собственности на объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также на объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, следующие налоговые льготы:
общая налоговая база по объектам налогообложения, указанным в абзаце первом настоящего пункта,
уменьшается на величину кадастровой стоимости площади такого объекта:
- 50 кв. метров для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, со средней численностью работников не менее 1 человека в предшествующем налоговом периоде;
- 100 кв. метров для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, со средней численностью работников не менее 3 человек за предшествующий налоговый период;
- 150 кв. метров для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, со средней численностью работников не менее 4 человек за предшествующий налоговый период.
2.3. Налоговые льготы, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Положения, предоставляются при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) налогоплательщик – гражданин, являющийся индивидуальным предпринимателем, средняя численность работников которого не превышает 100 человек и доходы которого по данным бухгалтерского учета
в 2014 году без учета налога на добавленную стоимость не превысили 60 млн. рублей, в последующие годы – с учетом утвержденного на соответствующий год коэффициента-дефлятора;
2) за отчетный и (или) налоговый период средняя заработная плата работников составила не менее 2
прожиточных минимумов в месяц, утвержденных постановлением Правительства Самарской области;
3) в текущем налоговом периоде 80% доходов налогоплательщика – гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, от всех доходов, определенных по данным бухгалтерского учета, являются
доходами, получаемыми по видам экономической деятельности, не относящимся к разделу J (Финансовая деятельность), классу 70 раздела K (Операции с недвижимым имуществом) и разделу C (Добыча полезных ископаемых) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, принятым постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст.».
4) Отсутствие задолженности по уплате налога на имущество физических лиц за предыдущие периоды.
3. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
3.1. С учетом положений настоящей главы право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите
СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;
5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел
и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет
для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей
армии;
6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26
ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»;
7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;
9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с
Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное
содержание;
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11) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;
12) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
13) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику;
14) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
15) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении
специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых
для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
16) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
3.2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
3.3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
3.4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ
(далее - Кодекс);
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Кодекса;
5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте
2 пункта 2 статьи 406 Налогового Кодекса РФ, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных
в таких объектах налогообложения.
3.5 Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы и подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом
3 статьи 361.1 Налогового Кодекса РФ.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2, 3,
10, 11, 12, 16 пункта 3.1 настоящего Положения, и имеющий право на налоговую льготу, не представил в
налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым
органом в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
3.6. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31
декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов
применяется налоговая льгота. Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или
муниципальных услуг.
3.7. При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о
выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.
3.8. Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
3.9. Налоговая льгота предоставляется налогоплательщику при условии отсутствия задолженности по
уплате имущественного налога за предыдущие периоды.
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ НАЛОГА
4.1. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по
каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой
базы с учетом особенностей, установленных пунктом настоящего Положения.
Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в налоговые органы в соответствии со статьей 85 Налогового Кодекса РФ, если иное не предусмотрено подпунктом 4.1.2. настоящего
Положения.
4.1.1. В отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу
Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», налог исчисляется на основании данных о правообладателях, которые
представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
4.1.2. В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения
такого объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.
С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт
гибели или уничтожения объекта налогообложения. Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае, если документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, в
налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о гибели или уничтожении объекта налогообложения, запрашивает сведения, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта
налогообложения, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.
Орган или иное лицо, получившие запрос налогового органа о представлении сведений, подтверждающих факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, исполняет указанный запрос в течение
семи дней со дня его получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах неисполнения
запроса.
Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, и о необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.
Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения, порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
4.2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая
стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на дату постановки такого
объекта на государственный кадастровый учет.
Изменение кадастровой стоимости объекта имущества в течение налогового периода не учитывается
при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено
настоящим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости объекта имущества вследствие исправления технической ошибки,
допущенной органом, осуществляющим государственный кадастровый учет, при ведении государственного кадастра недвижимости, учитывается при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором была допущена такая техническая ошибка.
В случае изменения кадастровой стоимости объекта имущества по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда в порядке, установленном статьей 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной
комиссии или решением суда, учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась
предметом оспаривания.
4.3. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная
на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.
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4.4. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.
4.5. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.
4.6. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
4.7. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных
пунктами 4.3. - 4.6 настоящего Положения, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю.
4.8. Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в
налоговые органы.
В отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до дня
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
налог исчисляется на основании данных о правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
4.9. В случае, если объект налогообложения находится в общей долевой
собственности, налог исчисляется в соответствии с пунктом 4.1 настоящего
Положения с учетом положений пункта 4.14. настоящего Положения для каждого из участников долевой собственности пропорционально его доле в праве
собственности на такой объект налогообложения.
В случае, если объект налогообложения находится в общей совместной
собственности, налог исчисляется в соответствии с пунктом 4.1 настоящего
Положения с учетом положений пункта 4.14. настоящего Положения для каждого из участников совместной собственности в равных долях.
4.10. В случае изменения в течение налогового периода доли налогоплательщика в праве общей собственности на объект налогообложения сумма
налога исчисляется с учетом коэффициента, определяемого в соответствии с
пунктом 4.12 настоящего Положения.
4.11. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права собственности на имущество исчисление
суммы налога в отношении данного имущества производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение
которых это имущество находилось в собственности налогоплательщика, к
числу календарных месяцев в налоговом периоде.
Если возникновение права собственности на имущество произошло до 15го числа соответствующего месяца включительно или прекращение права
собственности на имущество произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права.
Если возникновение права собственности на имущество произошло после 15-го числа соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц
возникновения (прекращения) указанного права не учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем пункте.
4.12. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу
календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц возникновения
права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.
В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога перерасчет суммы налогов производится не более чем за три налоговых
периода, предшествующих календарному году обращения, но не ранее даты
возникновения у налогоплательщика права на налоговую льготу.
4.13. В отношении имущества, перешедшего по наследству физическому
лицу, налог исчисляется со дня открытия наследства.
4.14. Сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения
порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисляется по следующей формуле:
Н = (Н1 - Н2) x К + Н2,
где Н - сумма налога, подлежащая уплате. В случае прекращения у налогоплательщика в течение налогового периода права собственности на указанный объект налогообложения, возникновения (прекращения) права на
налоговую льготу, изменения доли в праве общей собственности на объект
налогообложения исчисление суммы налога (Н) производится с учетом положений пунктов 4.10 - 4.12. настоящего Положения;
Н1 - сумма налога, исчисленная в порядке, предусмотренном с пунктом 4.1
настоящего Положения, исходя из налоговой базы, определенной в соответствии с пунктами 4.2 – 4.6. настоящего Положения, без учета положений пунктов 4.10 - 4.12. настоящего Положения;
Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной стоимости объекта налогообложения (без учета положений пунктов
4.10 - 4.12. настоящего Положения) за последний налоговый период определения налоговой базы в соответствии со статьей 404 Кодекса, либо сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная за 2014 год в соответствии с
Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года N 2003-1 «О налогах
на имущество физических лиц» и приходящаяся на указанный объект налогообложения, в случае применения порядка исчисления налога в соответствии с
пунктами 4.2 – 4.6. настоящего Положения начиная с 1 января 2015 года;
К - коэффициент, равный:
0,2 - применительно к первому налоговому периоду, в котором налоговая
база определяется в соответствии с пунктами 4.2 – 4.6. настоящего Положения;
0,4 - применительно ко второму налоговому периоду, в котором налоговая
база определяется в соответствии с пунктами 4.2 – 4.6. настоящего Положения;
0,6 - применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая
база определяется в соответствии с пунктами 4.2 – 4.6. настоящего Положения;
Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется в соответствии с пунктами 4.2 – 4.6. настоящего Положения, исчисление суммы налога производится в соответствии с настоящей статьей без
учета положений настоящего пункта.
Предусмотренная настоящим пунктом формула не применяется при исчислении налога в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
Кодекса РФ, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.
В случае, если сумма налога, исчисленная в соответствии с настоящей статьей исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения (без учета
положений пунктов 4.10 – 4.12 настоящего Положения), превышает сумму налога, исчисленную исходя из кадастровой стоимости в отношении этого объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4.10 – 4.12 настоящего
Положения) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1,
сумма налога подлежит уплате в размере, равном сумме налога, исчисленной
в соответствии с настоящей статьей исходя из кадастровой стоимости этого
объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4.10 – 4.12 настоящего Положения) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента
1,1, а также с учетом положений пунктов 4.10 – 4.12 настоящего Положения),
примененных к налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога.
Положения настоящего пункта применяются при исчислении налога начиная с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется в
соответствии со статьей 403 Налогового Кодекса РФ.
Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога в
отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ, а также
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ, за исключением гаражей и машино-мест,
расположенных в таких объектах налогообложения.
4.15. В случае, если исчисленное в соответствии с пунктом 4.14. в отношении объекта налогообложения значение суммы налога Н2 превышает соответствующее значение суммы налога Н1, сумма налога, подлежащая уплате
налогоплательщиком, исчисляется без учета положений пункта 4.14. настоящего Положения.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА
5.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на
основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.

5.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
5.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых
периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.
5.5. В бюджет поселения зачисляются налоги, начисленные на имущество физических лиц, находящееся в пределах границ поселения, в размере
100%.
5.6. Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в
связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в порядке, установленном статьями 78 и 79 Налогового Кодекса Российской Федерации.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года № 199
Об установлении земельного налога на территории городского
поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 12, 15 части первой и главы 31 части 2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение «Об установлении земельного налога на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Установить земельный налог на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии с утвержденным Положением.
3. Налог вводится в действие на территории городского поселения Рощинский с 1 января 2020 года.
4. Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области от 19.09.2018 № 148
«Об установлении земельного налога на территории городского поселения
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» признать
утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации
(газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации
городского поселения Рощинский.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского
поселения Рощинский.
Приложение
к Решению
Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 25.12.2019 № 199
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии статей 12, 15 части
первой и главы 31 части 2 налогового кодекса Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение вводит в действие на территории городского
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
земельный налог. Земельный налог является местным налогом и уплачивается налогоплательщиками на основании ст. ст. 12,15 части первой и главы 31
части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Положением.
1.3. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и
физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения в пределах границ городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области.
1.4. Объектами налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах границ городского поселения Рощинский.
1.5. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами
культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками,
объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;
4) земельные участки из состава земель лесного фонда;
5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водного фонда;
6) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.
2. НАЛОГОВАЯ БАЗА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1 Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389
Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образованного в течение налогового
периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его
кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого земельного участка.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения качественных и (или) количественных характеристик земельного участка учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием
для определения кадастровой стоимости.
В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления технической ошибки в сведениях Единого государственного
реестра недвижимости о величине кадастровой стоимости, а также в случае
уменьшения кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, пересмотром кадастровой
стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда в случае недостоверности сведений, использованных при определении кадастровой стоимости,
сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.
В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка на основании установления его рыночной стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или
решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением
указанной комиссии или решением суда, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы
начиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой
стоимости, являющейся предметом оспаривания.
2.3. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогопла-

№ 101
28 декабря 2019 года

тельщиками признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки.
2.4. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.
2.5. Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются
в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
2.6. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992
года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и
в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику;
8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действовавшим на 31 декабря 2018 года;
10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
2.7. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 2.5 настоящей
статьи (налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый
орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка
применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном участке может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный
центр предоставления государственных или муниципальных услуг.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В случае, если при применении налогового вычета в соответствии с настоящей статьей налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю.
3. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
3.1. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности.
3.2. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей совместной собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, в равных долях.
4. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД И НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
4.1. Налоговым периодом признается календарный год.
4.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
4.3. Установить налоговые ставки:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Освобождаются от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участков,
предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти
организации и учреждения функций;
2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных
участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов,
- в отношении земельных участков, используемых ими для производства и
(или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню,
утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с
общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг
(за исключением брокерских и иных посреднических услуг);
учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образова-
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тельных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей
социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах
традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации
изделий народных художественных промыслов.
6. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
6.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
6.2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.
6.3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется
налоговыми органами.
6.4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется налогоплательщиками-организациями как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 6.1, и суммами
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
6.5. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы
авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка.
6.6. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода
права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении данного
земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев,
в течение которых этот земельный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании,
пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном)
периоде.
Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно или прекращение указанного права произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный
месяц принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права.
Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) произошло после 15-го числа соответствующего месяца или
прекращение указанного права произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного права не учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем пункте.
6.7. В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода качественных и (или) количественных характеристик земельного участка исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении такого
земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному 6.5 настоящей статьи.
6.8. В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) по наследству к физическому лицу, налог исчисляется начиная со дня открытия наследства.
6.9. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы и подтверждение права налогоплательщика на
налоговую льготу осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, форматы представления таких заявлений в электронной форме, формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2 - 4, 7 - 10
пункта 2.5 настоящего Положения, и имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от
применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым
органом в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода права
на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного
участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также
месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.
Предоставление налоговых льгот производится при условии отсутствия налоговой задолженности.
6.10. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность физическими и
юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства, осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы налога (суммы
авансовых платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока строительства начиная с даты государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до государственной
регистрации прав на построенный объект недвижимости. В случае завершения такого жилищного строительства
и государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости до истечения трехлетнего срока строительства сумма налога, уплаченного за этот период сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента
1, признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке.
В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, за исключением индивидуального
жилищного строительства, осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы налога (суммы авансовых
платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 4 в течение периода, превышающего трехлетний срок
строительства, вплоть до даты государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
6.11. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по
налогу) производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на
данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
6.12. В случае, если сумма налога, исчисленная в отношении земельного участка в соответствии с настоящим
Положением (без учета положений пунктов 6.6, 6.7, абзаца пятого пункта 6.9 настоящего Положения), превышает
сумму налога, исчисленную в отношении этого земельного участка (без учета положений пунктов 6.6, 6.7, абзаца
пятого пункта 6.9 настоящего Положения) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма
налога подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в размере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии с настоящей статьей (без учета положений пунктов 6.6, 6.7, абзаца пятого пункта 6.9 настоящего Положения) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, а также с учетом положений
пунктов 6.6, 6.7, абзаца пятого пункта 6.9 настоящего Положения, примененных к налоговому периоду, за который
исчисляется сумма налога.
Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога с учетом положений пунктов 6.10 и 6.11
настоящей статьи.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
7.1. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет городского поселения Рощинский по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса.
Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода представляют в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка налоговую декларацию по налогу.
7.2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, предшествующих
календарному году его направления.
7.3. Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с перерасчетом суммы налога
осуществляется за период такого перерасчета в порядке, установленном статьями 78 и 79 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 г. № 54
«Об утверждении бюджета сельского поселения Рождествено
Муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в сельском
поселении Рождествено, Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Рождествено РЕШИЛО:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на 2020 год:
общий объем доходов - 54 369,380 тыс. рублей;
общий объем расходов - 54 369,380 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на плановый период 2021
год:
общий объем доходов - 33 207,610 тыс. рублей;
общий объем расходов - 33 207,610 тыс. рублей;
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дефицит/профицит - 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на плановый период 2022
год:
общий объем доходов – 34 957,590 тыс. рублей;
общий объем расходов – 34 957,590 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2021 год – 882,290 тыс. рублей;
на 2022 год – 1803,570 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году – в сумме 28 442,400 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 10 230,023 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 10 230,023 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году – в сумме 28 442,400 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 10 230,023 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 10 230,023 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета сельского поселения
Рождествено, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием сельского поселения Рождествено 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 Рождествено 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 Рождествено муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 200,000 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Рождествено и непрограммным направлениям деятельности), и видам
расходов местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2020 год, согласно приложению № 5 к настоящему
решению.
Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Рождествено и непрограммным направлениям деятельности), и видам
расходов местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 11
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году – в сумме 323,000 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
Статья 12
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области:
в 2020 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2020 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,000 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 13
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на
2020 год, согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на
плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Статья 14
Учесть в бюджете поселения Рождествено на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов поступления
средств на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты:
в 2020 году – 214,000 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 15
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 Рождествено 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;
- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
- социальная политика.
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 Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, определяющими категориями и (или) критериями отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Статья 16
Утвердить перечень целевых программ сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения
Рождествено на 2020 -2022 годы, согласно приложению № 9 к настоящему решению.
Статья 17
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
в 2020 году - 660,000 тыс. рублей;
в 2021 году- 660,000 тыс. рублей;
в 2022 году - 660,000 тыс. рублей
Статья 18
Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь», обнародовать на Интернет-сайте администрации
сельского поселения Рождествено.
Статья 19
Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и плановый 2021
и 2022 годов согласно приложению №10 к настоящему решению.
Статья 20
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.
Т.П. УСОВА.
Председатель Собрания Представителей.
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Приложение №1
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский
Самарской области
от 25.12.2019 № 54
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Рождествено
Код главного администратора

Код доходов

100

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения

Управление Федерального казначейства

№ 101
28 декабря 2019 года

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

90 1 0000 000

120

487,76

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

01

03

90 1 0000 000

240

4,00

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

01

04

Непрограммные направления расходов
местного бюджета

01

04

90 0 0000 000

6 677,90

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

01

04

90 1 0000 000

6 677,90

6 677,90

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

90 1 0000 000

120

5 986,10

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

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

01

04

90 1 0000 000

240

416,80

Федеральная налоговая служба

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

90 1 0000 000

850

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

Непрограммные направления расходов
местного бюджета

01

07

901 0000 000

200,00

07

901 0000 000

200,00

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

Организация и проведение выборов депутатов

01

182

901 0092 000

182

182

10102030010000110

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

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

266

Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

266

10804020010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

266

11701050100000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

266

11705050100000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

266

20215001100000150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

266

20215002100000150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

266

20220041100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)

266

20229999100000150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

266

20235118100000150

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

266

20249999100000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

266

20705030100000150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

266

20805000140000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение №2
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский
Самарской области
от 25.12.2019 № 54
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Код главного
администратора

Код групп, подгруппы, статьи
и вида источника финансироания дефицита местного
бюджета

266

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
Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств  средств бюджета

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств  средств бюджета

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  средств бюджета

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков  средств бюджета

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков  средств бюджета

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

Приложение №3
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский
Самарской области
от 25.12.2019 № 54
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2020 год
Код главного распорядителя
бюджетных
средств

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

266

Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

Рз

ПР

ЦСР

ВР

01

07

01

11

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

01

11

90 1 0000 000

90 1 0000 000

Резервные средства

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

90 1 0000 000

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

01

13

90 1 0000 000

90 1 0000 000

610

11 800,00

90 1 0000 000

540

123,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Непрограммные направления расходов
местного бюджета

02

03

90 0 0000 000

Осуществление первичнго воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

02

03

90 1 0000 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

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

03

09

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

03

09

90 1 0000 000

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

03

09

90 1 0000 000

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

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

03

14

90 1 0000 000

120

65,00

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

03

14

90 1 0000 000

240

5,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

01

90 4 0000 000

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

04

01

90 4 0000 000

04

12

90 0 0000 000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

12

90 4 0000 000

1 094,69

12

90 4 0000 000

01

02

90 1 0000 000

120

1 084,49

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

01

02

90 1 0000 000

240

10,20

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

01

03

90 0 0000 000

491,76

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

01

03

90 1 0000 000

491,76

214,00

214,00

214,00

370,23

240

370,23

          

25,00

Непрограммные направления расходов
местного бюджета

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

214,00

6 648,30

1 094,69

02

214,00

70,00

88 0 0000 000

01

214,00

214,00

370,23

09

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

120

214,00

440,23

04

21 710,35

1 123,00

13

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

02

240

13

88 0 0000 000

01

13 046,00

01

09

01

200,00

01

09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

870

Субсидии бюджетным учреждениям

04

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

200,00

Иные межбюджетные трансферты

04

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

200,00

13 046,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Сумма тыс. рублей

880

200,00

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения в
сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской
области на 2011-2015гг. и периоды до
2022 гг. «

всего

90 1 0000 000

Социальные расходы
Резервные фонды

275,00

25,00

240

25,00

6 423,30

Иные межбюджетные трансферты

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05

01

90 5 0000 000

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

05

01

90 5 0000 000

6 423,30

240

540

6 423,30

200,00
18 699,00

15 200,00

210,00

Благоустройство

05

03

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения
Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области на период
2020-2022 гг.»

05

03

86 0 0000 000

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

05

03

86 0 0000 000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05

03

90 5 0000 000

210,00

240

210,00

2 189,00
2 189,00

240

2 189,00

16 300,00

15 200,00
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официальное опубликование

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках непрограммных направлений расходов местного
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05

03

ОБРАЗОВАНИЕ

07

07

Молодежная политика

07

07

90 0 0000 000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 0000 000

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

08

Культура

08

01

90 8 0000 000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии

08

01

90 8 0000 000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

01

Пенсионное обеспечение

10

01

90 2 0000 000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

01

90 2 0000 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

01

Физическая культура

11

01

90 3 0000 000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта

11

01

90 3 0000 000

90 5 0000 000

240

16 300,00

15 200,00

10,00
10,00
240

10,00
5 977,50

5 977,50
610

5 977,50

660,00
660,00
660,00
310

660,00

10,00
10,00
10,00
240

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

10,00

54 369,38

15 414,00

ВСЕГО

Приложение №4
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области
от 25.12.2019 № 54
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2020-2022 годы
Код
главного
распорядителя
бюджетных
средств

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

266

Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в
области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств
массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных
образований
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в
области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств
массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в
области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств
массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов
и иных платежей
Резервные фонды

Рз

ПР

ЦСР

ВР

01
01

02

01

02

90 1 0000 000

01

02

90 1 0000 000

01

02

90 1 0000 000

Сумма, тыс. рублей
2021
2022
в том числе
в том числе
средства
средства
вышестовышестоящих бюдящих бюджетов
жетов

20 139,42

20 562,72

1 049,20

1 049,20

1 049,20

1 049,20

120

1 038,60

1 038,60

240

10,60

10,60

01

03

90 0 0000 000

477,87

477,87

01

03

90 1 0000 000

477,87

477,87

01

03

90 1 0000 000

120

473,87

473,87

01

03

90 1 0000 000

240

4,00

4,00

01

04

90 0 0000 000

5 906,05

5 906,05

01

Волжская
НОВЬ

04

90 1 0000 000

5 906,05

5 906,05

01

04

90 1 0000 000

120

5 569,05

5 569,05

01

04

90 1 0000 000

240

237,00

237,00

01

04

01

11

90 1 0000 000

850

100,00

100,00

200,00

200,00

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в
области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств
массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в
области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств
массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и
территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в
области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств
массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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,
а также в сфере средств
массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические
вопросы
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в
области национальной
экономики
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного
значения в сельском
поселении Рождествено
муниципального района
Волжский Самарской
области на 2011-2015гг.
и периоды до 2022 гг. «
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории
сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
на период 2020-2022 гг.»

01

11

90 1 0000 000

01
01

11
13

90 1 0000 000
90 0 0000 000

01

13

90 1 0000 000

01

13

90 1 0000 000

01

13

90 1 0000 000

23
25

200,00

200,00

200,00
12 506,30

200,00
12 929,60

12 506,30

12 929,60

240

1 016,00

1 416,00

610

11 490,30

11 513,60

107,00

107,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

82,00

82,00

870

03

03

09

03

09

90 1 0000 000

03

09

90 1 0000 000

03

14

03

14

90 1 0000 000

120

77,00

77,00

03

14

90 1 0000 000

240

5,00

5,00

3 467,00

3 517,70

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

3 442,00

3 492,70

3 442,00

3 492,70

3 442,00

3 492,70

1 675,00

1 675,00

135,00
135,00

135,00
135,00

135,00

135,00

1540,00
1540,00

1 540,00
1 540,00

1540,00

1 540,00

8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00

240

04
04

01

04

01

90 4 0000 000

04

01

90 4 0000 000

04

09

04

09

88 0 0000 000

04

09

88 0 0000 000

240

240

05
05
05

01
01

90 5 0000 000

05

01

90 5 0000 000

05
05

03
03

86 0 0000 000

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

05

03

86 0 0000 000

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в
сфере образования

07
07
07

07
07

90 0 0000 000

240

240

26
24

Волжская
НОВЬ

Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и кинематографии
Субсидии бюджетным
учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в
сфере социальной политики
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в
сфере физической культуры и спорта
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого
Условно утверждаемые
расходы
ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов

07

08
08

08

официальное опубликование
07

01

01

90 7 0000 000

240

90 8 0000 000

90 8 0000 000

610

10
10

01

10

01

10

01

90 2 0000 000

90 2 0000 000

310

11
11
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01

90 3 0000 000

8,00

8,00

6 258,90
6 258,90

6 613,60
6 613,60

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

90 2 0000 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

90 2 0000 000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта

90 3 0000 000

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

90 3 0000 000

6 613,60

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

90 4 0000 000

6 258,90
660,00

660,00

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

90 4 0000 000

660,00

660,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 0000 000

660,00

660,00

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

90 5 0000 000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

90 7 0000 000

660,00

660,00

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

90 7 0000 000

10,00

10,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии

90 8 0000 000

10,00

10,00

Субсидии бюджетным учреждениям

90 8 0000 000

310

240

240

240

240

610

ИТОГО:
УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ
11

01

90 3 0000 000

240

10,00

10,00

32 325,32
882,29

33 154,02
1 803,57

33 207,61

34 957,59

ВСЕГО:

660,00

660,00

10,00

10,00

10,00

10,00

25,00

25,00

25,00

25,00

135,00

135,00

135,00

135,00

8,00

8,00

8,00

8,00

6258,90

6613,60

6258,90

6613,60

32 325,32

33 154,02

882,29

1 803,57

33 207,61

34 957,59

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2020 год

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

Программные направления расходов местного бюджета
Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015гг. и периоды до 2022 гг. «
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на период 2020-2022гг.»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов местного бюджета
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Социальные расходы
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере социальной политики
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере физической культуры и спорта
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям
ВСЕГО

660,00

Приложение №7
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области
от 25.12.2019 № 54

Приложение №5
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области
от 25.12.2019 № 54

Наименование

660,00

ЦСР

ВР

80 0 0000 000
88 0 0000 000

88 0 0000 000

240

86 0 0000 000
86 0 0000 000

240

90 0 0000 000
90 1 0000 000

Сумма тыс. рублей
всего
в том числе средства вышестоящих
бюджетов
8 612,30
0,00
6 423,30
0,00

6 423,30

0,00

2 189,00

0,00

2 189,00

0,00

45 757,08
9 766,58

0,00
0,00

Код админист-ратора

01 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО

0,00

01 00 00 00 00 0000 000

источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета

0,00

266

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

266

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

266

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-54369,38

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-54369,38

266

01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-54369,38

266

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

54369,38

266

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

54369,38

266

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

54369,38

266

01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

54369,38

Приложение №8
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области
от 25.12.2019 № 54

214,00

90 1 0000 000

240

1 929,23

0,00

90 1 0000 000
90 1 0000 000
90 1 0000 000
90 1 0000 000
90 1 0000 000
90 2 0000 000

540
610
850
870
880

123,00
11 800,00
275,00
200,00
200,00
660,00

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

Код
администратора
266

90 2 0000 000
90 3 0000 000

310

660,00
10,00

0,00
0,00

266

90 3 0000 000

240

10,00

0,00

266

25,00

0,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на 2021-2022 годы

90 4 0000 000

240

25,00

90 4 0000 000
90 5 0000 000

540

200,00
16 510,00

15 200,00

90 5 0000 000

240

16 510,00

15200,00

240

90 8 0000 000
90 8 0000 000

610

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

5 977,50

0,00

5 977,50
54 369,38

0,00
15 414,00

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения на 2021-2022 годы
ЦСР

ВР

Сумма тыс. рублей
2021

2022

Программные направления расходов местного бюджета

80 0 0000 000

4 982,00

5 032,70

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 20112015гг. и периоды до 2022 гг.

88 0 0000 000

3442,00

3 492,70

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

88 0 0000 000

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
на период 2020-2022 гг.

86 0 0000 000

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

86 0 0000 000

Непрограммные направления расходов местного бюджета
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 1 0000 000

120

7158,52

7158,52

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

90 1 0000 000

240

1297,60

1697,60

Субсидии бюджетным учреждениям

90 1 0000 000

610

11490,30

11513,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 1 0000 000

850

100,00

100,00

Резервные средства

90 1 0000 000

870

200,00

200,00

240

3442,00

3 492,70

1540,00

1 540,00

1540,00

1 540,00

90 0 0000 000

27343,32

28121,32

90 1 0000 000

20246,42

20669,72

240

Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источника финансирования, дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации

2021

Сумма (тыс.руб)
2022

01 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО

0,00

0,00

01 00 00 00 00 0000 000

источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета

0,00

0,00

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0,00

0,00

266

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-33207,61

-34957,59

266

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-33207,61

-34957,59

266

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-33207,61

-34957,59

266

01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

-33207,61

-34957,59

266

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

33207,61

34957,59

266

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

33207,61

34957,59

266

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

33207,61

34957,59

266

01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

33207,61

34957,59

Приложение №9
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области
от 25.12.2019 № 54

Приложение №6
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области
от 25.12.2019 № 54

Наименование

0,00
-54369,38

266

7 837,35

90 7 0000 000

Сумма (тыс.
руб)

266

120

90 7 0000 000

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источника финансирования, дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

266

90 1 0000 000

90 4 0000 000

Код

Перечень муниципальных программ сельского поселения Рождествено муниципального района Волжсккий
Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения
Рождествено на 2020-2022 гг.
тыс. рублей
№ п/п

Наименование

Разработчик и
исполнитель программы

Годы
реализации

Объем финансирования
2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

Муниципальная программа «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области на 2011-2015 гг. и периоды
до 2022 гг.»

Администрация
сельского поселения Рождествено

20112022 гг.

6 423,30

3 442,00

3 492,70

2

Муниципальная программа «Благоустройство
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на период 2020-2022 гг.»

Администрация
сельского поселения Рождествено

20202 189,00
Приложение
№10
2022
гг.

1 540,00

1 540,00

к Решению Собрания Представителей
сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской
области
Приложение №10
от «25.12.2019 » №54

к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области
от 25.12.2019 № 54
Нормативы
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование дохода

Код бюджетной классификации

Бюджет сельского
поселения

В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

266 1 17 01050 10 0000 180

100%

- прочие неналоговые доходы бюджетов
сельских поселений

266 1 17 05050 10 0000180

100%

№ 101
28 декабря 2019 года

официальное опубликование

ГЛАВА сельского поселения ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2019 года № 795
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 188/85 (далее – Порядок), постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания 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» (далее также – Проект решения).
2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 28.12.2019 по
01.02.2020.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования Проекта решения до дня
официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация).
5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.
6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 13.01.2019 по 30.01.2020. Посещение экспозиции возможно
в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
7. Провести собрания участников публичных слушаний:
в селе Воскресенка – 20.01.2019 г. в 10:00 по адресу: ул.Победы,4;
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет
осуществляется в соответствии с Порядком.
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
10. Замечания и предложения могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 13.12.2019 по 26.01.2020.
12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с
Проектом решения обеспечить:
официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публичных слушаний, а также Проекта решения в газете «Волжская новь» 28.12.2019;
распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, оборудованных около
здания организатора публичных слушаний, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и
(или) земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной
информации;
размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://admvoskresenka.ru/ (далее – официальный сайт) 09.01.2019.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола (протоколов) собрания
участников публичных слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта решения, Т.А. Крайнову.
14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников публичных слушаний,
Главу сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области – Людмилу Петровну Рейн.
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить его на официальном сайте.
16. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и Проект решения будут
опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления,
оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные в настоящем постановлении
календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от
участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных
слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение
к постановлению Главы
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 26.12.2019 № 795
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от ___________, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000), входящие в состав Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,
утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение
к решению Собрания представителей сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области (М 1:25000)
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Изменения:
- градостроительного зонирования земельного участка площадью 5035 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Котельная, участок № 25 «А» с кадастровым номером:
63:17:0511012:74 с территориальной зоны Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), на зону Сх2 «Зона,
занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;
- градостроительного зонирования земельного участка площадью 5923 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Котельная, участок № 25 с кадастровым номером:
63:17:0511012:22 с территориальной зоны Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), на зону Сх2 «Зона,
занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;
- градостроительного зонирования земельного участка площадью 6082 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский с. Воскресенка, с кадастровым номером: 63:17:0511012:217 с территориальной зоны Ж1 (Зона
застройки индивидуальными жилыми домами), на зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 28.12.2019 г.
1. Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области извещает о начале публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения.
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
На публичных слушаниях подлежит рассмотрению 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» (далее
– проект).
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на
публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в срок с 28.12.2019 г. по 01.02.2020 г. в порядке, предусмотренном Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на
территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области от 25.09.2019 № 188/85 (с изменениями и дополнениями).
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:
Экспозиция проекта открывается 13.01.2019 г. по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4. Проведение экспозиции оканчивается 30.01.2020 г. Посещение экспозиции проекта возможно в
рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 16:00.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 16.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний:
Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет:
https://admvoskresenka.ru/.
Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
в селе Воскресенка – 20.01.2019 г. в 10:00 по адресу: ул.Победы,4;
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области.
Собрание Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2019 года № 220
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 Р Е Ш И Л О
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 45226,5 тыс. рублей;
общий объем расходов – 45226,5 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 214,0 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:
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в 2020 году – 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей.
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 - 2022 гг. согласно приложению № 8 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.
Приложение №1
к Решению Собрания представителей с.п. Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2019 г. № 220
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка
Код главКод доходов
ного администратора
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Наименовние главного администратора доходов бюджета поселения

Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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
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
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
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
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

Приложение № 2
к Решению Собрания представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2019 г. № 220
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
Код
Код группы, подгруппы, статьи Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей и виглавного
и вида источника финансидов источников финансирования дефицита местного бюджета, кодов
админис- рования дефицита местного классификации операций сектора государственного управления, относятратора
бюджета
щихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета
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 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 23 декабря 2019 г. № 220
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

259

259
259
259

259

259
259
259
259
259
259
259
259

259
259
259

259

259
259
259

259
259
259

259
259
259
259
259

259
259
259

259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259

259

259
259
259
259

Код главНаименование главного распорядителя средств
ного рас- местного бюджета, раздела, подраздела, целевой
порядителя
статьи, вида расходов
бюджетных
средств
259
Администрация сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области
259
Общегосударственные вопросы
259
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
259
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
259
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
259
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
259
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

Рз

01
01
01

ПР

ЦС

ВР

16432,0
1090,0

02
02

Сумма, тыс. рублей
всего
в том числе
за счет безвозмездных поступлений
45226,5
214,0

9010000000

259
259
259

259
259

1090,0

259
01

02

9010000000

121

01

02

9010000000

129

01

03

259
259

837,0
253,0
736,0

259
-

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Расходы на выплаты персоналу
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 по налогам, сборам и иным платежам
в бюджет
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
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
Межбюджетные трасферты, предоставляемые в
бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче
органам местного самоуправления муниципального района полномочий в рамках непрограммных
расходов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Материальное стимулирование ДНД
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство

01

03

9010000000

736,0

01

03

9010000000

121

01

03

9010000000

129

01

04

01

04

9010000000

01

04

9010000000

121

5165,0

01

04

9010000000

129

1560,0

01

04

9010000000

244

475,0

01

04

9010000000

851

70,0

01
01

04
04

9010000000
9010000000

852
853

40,0
15,0

01
01

11
11

9010000000

01
01
01

11
13
13

9010000000

01

13

01
01

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 2020-2022гг.»
Подпрограмма по развитию дорожного фонда
рамках реализации программы «Осуществление
дорожной деятельности в сельском поселении
Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области на 2020-2022гг.»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Иные расходы в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в сфере ЖКХ
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества.
Благоустройство
Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках
Муниципальной целевой программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области на 2018-2020гг»
Прочая закупка 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.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Прочая закупка 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.»

565,0
171,0
7325,0

-
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214,0
214,0

214,0
214,0
214,0

164,4

164,4

49,6

49,6

750,0

03

09

03

09

9010000000

03

09

9010000000

03

14

03
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14

901009500
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01

9040000000

193,0
3601,0
50,0
50,0
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01

9040000000

244

50,0

04

05

04

05

9040000000

04

05

9040000000

04
04

09
09

6900000000
6900000000

04

09

6900000000
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05
05

01
01

9050000000

05

01

9050000000

05

01

9050000000

05
05

03
03

6610000000

05

03

6610000000

05

03

6620000000

05

03

6620000000

244

2130,0

05
05

03
03

6630000000
6630000000

244

200,0
200,0

05

03

6650000000

244

550,0

-

550,0

-

550,0

-

200,0
200,0

100,0
100,0
811

100,0
3451,0
3451,0

244

3451,0

7309,895
200,0
200,0
200,0
243

244

200,0
7109,895
2460,0

-

2460,0

-

2130,0

2319,895

№ 101
28 декабря 2019 года
259
259
259
259

259
259
259
259
259

259
259

259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259

259
259
259
259
259

официальное опубликование

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная целевая программа сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 20192021 гг «Молодежная политика»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области культуры и кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Межбюджетные трасферты, предоставляемые в
бюджеты муниципального района в соответствии
с заключенными соглаше-ниями о передаче органам местного самоуправления муниципального района полномочий в рамках непрограммных
расходов
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере социальной политики
Социальное обеспечение населения в рамках
непрограммных направлений расходов местных
бюджетов в сфере социальной политики
Пособия, компенсационные меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере социальной политики
Социальное обеспечение населения в рамках
непрограммных направлений расходов местных
бюджетов в сфере социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области на 2019-2021гг.
«Развитие физической культуры и спорта»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные направления расходов местного
бюджета
Субсидии из бюджета поселения в областной
бюджет
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03

6650000000

07
07
07

07
07

6700000000

07

07

6700000000

08
08
08

01
01

9080000000

08

01

9080000000

08
08

01
01

9080000000
9080000000

244

2319,895

244

220,0
220,0
220,0

-

220,0

-

Код
Наименование главного распоряглавного дителя средств местного бюджета,
распо- раздела, подраздела, целевой статьи,
рядитевида расходов
ля бюджетных
средств

259

7500,0
7500,0
7500,0
611

612
540

300,0
0,0

10
10
10

01
01

9020000000

330,0
230,0
230,0

10

01

9020000000

230,0

10

01

9020000000

10
10

06
06

9020000000

100,0
100,0

10

06

9020000000

100,0

10

06

9020000000

11
11
11

01
01

6800000000

11

01

6800000000

313

244

-

319,0

14

8550,605

14

03

14

03

9000000000

8550,605

14

03

9010000000

8550,605

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
Рз

ПР

ЦС

ВР
всего

всего

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

259

Глава муниципального образования

01

02

9010000000

259

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

02

9010000000

259

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

01

02

9010000000

259

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

01

03

259

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления

01

03

9010000000

259

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

03

9010000000

259

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

01

03

9010000000

259

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

01

04

259

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления

01

04

9010000000

259

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

04

9010000000

121

4780,34

259

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

01

04

9010000000

129

1443,66

259

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

01

04

9010000000

244

589,0

622,0

259

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

04

9010000000

851

100,0

100,0

259

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

01

04

9010000000

852

15,0

15,0

259

Уплата пени, штрафов

01

04

9010000000

853

259

Резервные фонды

01

11

259

Резервные фонды местных администраций

01

11

9010079900
9010079900

02

в том
числе
за счет
безвозмездных поступлений

45341,2

45642,4

15643,3

16506,0

-

1003,3

1055,0

-

1003,3

1055,0

-

121

770,58

810,29

-

129

232,72

244,71

-

680,0

690,0

680,0

690,0

121

522,0

530,0

129

158,0

160,0

6938,0

7282,0

-

6938,0

7282,0

-

-

5019,2

-

-

1515,8

всего

259

Резервные средства

01

11

259

Другие общегосударственные вопросы

01

13

259

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

9010060000

870

-

10,0

10,0

700,0

750,0

700,0

750,0

-

700,0

750,0

-

6322,0

6729,0

5322,0

-

5529,0

-

всего

в том
числе
за счет
безвозмездных поступлений

5329,0

-

200,0

-

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

01

13

9010060000

612

200,0

259

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

01

13

9010000000

851

1000,0

1200,0

259

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

1450,0

1600,0

259

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

03

09

1200,0

1300,0

259

Непрограммные направления расходов местного бюджета

03

09

9010020000

1200,0

1300,0

259

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

03

09

9010020000

1200,0

1300,0

259

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

250,0

300,0

259

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

03

14

9010000000

250,0

300,0

259

Материальное стимулирование ДНД

03

14

9010000000

123

240,0

290,0

259

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

03

14

9010000000

244

10,0

10,0

259

Национальная экономика

04

3797,0

3797,0

259

Общеэкономические вопросы

04

01

60,0

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

259

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
национальной экономики

04

05

9040000000

100,0

100,0

259

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

04

05

9040000000

100,0

100,0

259

Дорожный фонд

04

09

6900000000

3637,0

3637,0

259

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности
в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области на
2017-2019гг.

04

09

6900000000

3637,0

3637,0

259

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

04

09

6900000000

3637,0

3637,0

259

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

300,0

300,0

259

Жилищное хозяйство

05

01

300,0

300,0

259

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

05

01

300,0

300,0

259

Образование

07

240,0

0,00

259

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

240,0

0,00

259

Проведение мероприятий для детей
и молодежи

07

07

6700000000

240,0

0,00

259

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

07

07

6700000000

240,0

0,00

259

Культура, кинематография

08

8500,0

8500,0

259

Культура

08

01

8500,0

8500,0

259

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

9080000000

8500,0

8500,0

259

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

08

01

9080000000

611

8000,0

8000,0

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

08

01

9080000000

612

500,0

500,0

9050000000

244

244

814

244

243

244

-

-

259

Социальная политика

10

340,0

350,0

259

Пенсионное обеспечение

10

01

9020000000

313

240,0

250,0

259

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам

10

06

9020000000

321

100,0

100,0

259

Физическая культура и спорт

11

350,0

0,0

259

Физическая культура

11

01

350,0

0,0

259

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

11

01

6800000000

350,0

0,0

259

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

11

01

6800000000

350,0

0,0

14720,9

14589,4

244

Условно утверждаемые расходы

-

2022 год

в том
числе
за счет
безвозмездных
поступлений

5122,0

2022 год

в том
числе
за счет
безвозмездных
поступлений

Сумма, тыс. рублей
2021 год

611

Сумма, тыс. рублей
2021 год

ВР

9010060000

8550,605
521

ЦС

13

100,0
319,0
319,0
319,0

ПР

01

230,0

321

Рз

29
27

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

7200,0

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2019 г. № 220

Код
Наименование главного распоряглавного дителя средств местного бюджета,
распо- раздела, подраздела, целевой статьи,
рядитевида расходов
ля бюджетных
средств

Волжская
НОВЬ

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2019 г. № 220
«				
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района
на 2020 год
Наименование

ЦСР

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

6900000000

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

6902000000

3 451,000

0,000

3 451,000

0,000

6902000000

ВР

244

30
28

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020гг»
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

6600000000

7 109,895

0,000

6610000000

2 460,000

0,000

6610000000

244

6620000000

6620000000

244

6630000000

6630000000

244

6650000000

6650000000

244

6700000000
6700000000

244

6800000000
6800000000

244

2 460,000

0,000

2 130,000

0,000

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

0,000

11 099,895

Приложение № 6
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2019 г. №220
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
Наименование

ЦСР

ВР

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2022гг.»
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 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
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов

6900000000

Сумма, тыс. рублей
2021
2022
3 637,000
3 637,000

6902000000

3 637,000

3 637,000

3 637,000

3 637,000

240,000

0,000

240,000

0,000

350,000

0,000

6902000000

244

6700000000
6700000000

244

6800000000
6800000000

244

350,000

0,000

4 227,000
14 720,900
18 947,900

3 637,000
14 589,400
18 226,400

Приложение № 7
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2019 г. №220
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного источников финансирования
админис- дефицита местного бюджета
тратора
259
01 00 00 00 00 0000 000
259
01 05 00 00 00 0000 000
259
01 05 00 00 00 0000 500
259
01 05 02 00 00 0000 500
259
01 05 02 01 00 0000 510
259
01 05 02 01 10 0000 510
259
01 05 00 00 00 0000 600
259
01 05 02 00 00 0000 600
259
01 05 02 01 00 0000 610
259
01 05 02 01 10 0000 610

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

Сумма,
тыс. рублей

-45226,50
-45226,50
-45226,50
-45226,50
45226,50
45226,50
45226,50
45226,50

Приложение № 8
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2019 г. №220
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного
источников финансироадминист- вания дефицита местного
ратора
бюджета
259
01 00 00 00 00 0000 000
259
01 05 00 00 00 0000 500
259
01 05 02 00 00 0000 500
259
01 05 02 01 00 0000 510
259
01 05 02 01 10 0000 510
259
01 05 00 00 00 0000 600
259
01 05 02 00 00 0000 600
259
01 05 02 01 00 0000 610
259
01 05 02 01 10 0000 610

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

Сумма, тыс. рублей
2021 год

2022 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
-45341,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-45341,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-45341,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
-45341,2
Уменьшение остатков средств
бюджетов
45341,2
Приложение № 9
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
45341,2
к Решению
Собрания Представителей
СПсредств
Верхняя Подстепновка
Уменьшение прочих остатков денежных
бюджетов муниципального
45341,2
района бюджета
Волжский поселения
Самарской области
Уменьшение прочих остатков денежных средств
45341,2

-45642,4
-45342,4
-45342,4
-45342,4
45642,4
45642,4
45642,4
45642,4

от «23» декабря 2019г. №220

Приложение № 9
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2019 г. №220
Нормативы
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование дохода

Код бюджетной классификации

Бюджет сельского
поселения

В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

259 1 17 01050 10 0000 180

100%

- прочие неналоговые доходы бюджетов
сельских поселений

259 1 17 05050 10 0000180

100%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС, Петровым Андреем Леонидовичем, № квалификационного аттестата 6310-78, 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 264-97-40, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0505002:2032, расположенного: Самарская обл., р-н Волжский, массив с. Преображенка, СТ «Преображенка-2», линия 6а, участок 292а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Суханов Павел Александрович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Георгия
Димитрова, д. 19, кв. 137, тел. 8-903-335-42-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
обл., р-н Волжский, массив с. Преображенка, СТ «Преображенка-2», линия 6а, участок 292а, 28 января 2020 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2019 г. по 27 января 2020 г. по адресу: Самарская обл., г.
Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом квартале 63:17:0505002.
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 Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11,
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, пос. Смышляевка, СДТ «СМП-589», уч. № б/н (Самарская область, Волжский район, СНТ «СМП-589», массив Смышляевский, улица №3, участок №175), кадастровый номер 63:17:0308002:96, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крючкина Галина Тимофеевна, адрес: Самарская область, Волжский район, пгт
Петра Дубрава, ул. Строителей, д. 17, кв. 81, тел. 8-927-692-24-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «СМП-589», массив Смышляевский, улица №3, участок №175, 28 января
2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната
12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 декабря 2019 г. по 27 января 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
смежные земельные участки, расположенные на территории СНТ «СМП-589» в кадастровом квартале 63:17:0308002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ст. 39, Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (принят ГД ФС РФ 04.07.2007).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail:geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, ССДТ «Зеленая Роща», Стройдеталь, ул. Лесная, уч. №126, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0301001:2589.
Заказчиком кадастровых работ является Газизов Минахсян Шакирович, проживающий по адресу: г. Самара, пр. Кирова,
д. 393, кв. 70, тел. 8-939-718-33-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, ССДТ «Зеленая Роща», Стройдеталь, ул. Лесная, уч. №126, 28 января 2020 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2019 г. по 27 января 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, ССДТ «Зеленая Роща», Стройдеталь,
ул. Лесная, уч. №125, Самарская область, Волжский район, ССДТ «Зеленая Роща», Стройдеталь, ул. Лесная, уч. №127, Самарская область, Волжский район, ССДТ «Зеленая Роща», Стройдеталь, ул. Лесная, уч. №129, и участки, 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.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем; (адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № квалификационного аттестата 63-11-273, подготовлен
проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0000000:125, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз «Рубежное».
Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка с участниками долевой собственности.
Заказчиком работ является Закрытое акционерное общество «Центр», ИНН 6367033393, ОГРН 1036302398241 (Юридический адрес: 443526, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, пер. Зеленый, д. 1), в лице Генерального директора
Кандрашина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, тел. 8-917-118-43-40.
Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельного участка, а также вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка можно в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу:
443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 56/100, цокольный этаж, офис 1.
Извещение о согласовании проектов межевания в части размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков:
Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, с. Парфеновка, ул. Центральная, д. 2, тел. 8-927-731-90-93.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., адрес: 446600, Самарская
область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон
8-905-303-42-96.
Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:281, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СПК «Победа»;
Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания земельных участков:
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков: почтовый адрес:
446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельноправовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Данилюк Р.Ф., 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, тел. 8-927-70318-66, е-mail: daniliuk_71@mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-804, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:40 для ведения садоводства, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, С/Т «Росторгмонтаж», участок 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Агеева Виктория Вячеславовна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 24, кв. 152, контактный телефон 8-927-266-38-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара,
ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, 28 января 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70,
литер 2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 декабря
2019 г. по 27 января 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым номером 63:17:0405013:40, по северу, востоку, югу
и западу.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Уточнение
В извещении о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:134, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, СПК «Прогресс», опубликованном в «Волжской
нови» № 99 (7972) от 21.12.2019 г., вместо «46/2127 доли» следует читать «64/2127 доли».
Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресам: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, кадастровому инженеру Губернаторовой Л.А., и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области ( г. Самара, ул.
Ленинская, 25а) в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.
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