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поздравление

рождественские встречи
В Сухой Вязовке прошел ежегодный турнир по настольному теннису
Спорт
Праздничные традиции
сами по себе великая сила.
А традиции новогодних
праздников – тем более.
В Сухой Вязовке в
первые дни новогодья
таким центром силы
уже много лет является
Рождественский турнир
по настольному теннису.
5 января он прошел здесь
уже в тринадцатый раз.
Право называться «первой
ракеткой» оспаривали более
тридцати любителей этого
вида спорта.
На приглашение к участию в турнире – оно было размещено в Твиттере
главы администрации сельского поселения Сухая Вязовка – отозвались
не только жители четырех поселений
нашего района, побороться за медали приехали любители малого тенниса из соседнего Красноармейского района. Что характерно – многие
спортсмены давно знакомы, не раз
встречались за теннисными столами. Впечатлял и возрастной «разбег»
участников – от 13 до 67 лет.
В 10 часов утра игроки и болельщики собрались в спортзале суховязовской школы. Перед началом
соревнований на торжественном
построении спортсменов поприветс-

твовали бессменный организатор
Рождественского теннисного турнира в Сухой Вязовке учитель физкультуры О.В. Котляров, директор школы
О.И. Кудрявцева и заместитель главы поселения С.А. Петрова.
«Разведка боем» в мужском разряде проходила в ходе группового
этапа. После его завершения в спор
за первенство в личном зачете включились 16 человек. В женском разряде участниц набралось всего шесть,
и здесь «первая ракетка» определялась в поединках по круговой схеме.
Лидеры дали о себе знать довольно
быстро - это опытные спортсменки
Светлана Осипова (пос. Калинка) и
Сусанна Арутюнян (пос. Чапаевский
Красноармейского района). Они и
сыграли в финале. В острой, эмоциональной игре сильнее оказалась
гостья - «золото» и кубок турнира
увезла С. Арутюнян. «Серебро» досталось волжанке С. Осиповой. Два
третьих места заняли девушки из
Сухой Вязовки Анастасия Пенина и
Дарья Кремнева – им вручены бронзовые медали.
В мужском разряде интрига сохранялась практически до четвертьфинальных поединков: казалось, вот
они, фавориты – и опыт, и возраст
оптимальный. И вдруг происходил
сбой, перевес брали юношеский задор и напористость. Но, как говорится, чудеса в спорте случаются крайне редко. Даже на Рождественских
турнирах. В финале в итоге сошлись
Максим Ельшов из пос. Петра-Дубрава и Александр Андрейчук из села
Дубовый Умет. «Золото» и кубок по-

бедителя вручили М. Ельшову, А. Андрейчук стал обладателем серебряной награды. Бронзовыми медалями
турнира за третьи места награждены два спортсмена – Александр Семенов (с. Сухая Вязовка) и Сергей
Свечников из с. Красноармейское.
Регламентом соревнований были предусмотрены и выступления участников в парном разряде. Борьба между претендентами
на «золото» в этой части турнира
была столь же острой и бескомпромиссной, как и в личном зачете.
Однако тандем Ельшов – Андрейчук сумел и тут подтвердить заявленный на основном этапе уровень
владения ракеткой и вышел победителем в парном разряде. На
втором месте завершили выступление Леонид Назарычев (с. Дубовый Умет) и Александр Семенов (с.
Сухая Вязовка). Кстати, в порядке
отступления, скажем, что Леонид
Матвеевич Назарычев и есть самый возрастной участник соревнований – ему 67 лет. Он приезжает в
Сухую Вязовку на Рождественский
теннисный турнир с 2007 года. Неоднократно был призером. На нынешнем, по его словам, в личном
зачете по очкам показал пятый результат. «В Сухую Вязовку к Олегу
Васильевичу Котлярову я приезжаю с удовольствием: он отличный
организатор, на турнире всегда
чувствуется теплая, товарищеская
атмосфера, - поделился впечатлениями ветеран. - Да, тут есть победители. Но нет проигравших, все
получили хороший заряд».

Замкнули тройку призеров в парном разряде гости из Красноармейского района Сусанна Арутюнян и Никита Казимов. А завершился турнир,
как и водится, награждением победителей и призеров – им вручены
кубки, медали и дипломы. Приятным
дополнением к ним стали новогодние сладкие подарки от администрации Волжского района.
Надо отметить, администрация
поселения и руководство школы позаботились о том, чтобы участники турнира провели соревнования в
комфортной обстановке: были выделены средства на приобретение атрибутики, работали гардероб, раздевалки, все желающие - и гости,
и спортсмены - могли выпить чаю в
зоне отдыха, где без перерыва звучали музыкальные хиты прошедшего года.
Финишировал Рождественский
турнир незадолго до вечерних сумерек. Расходились и разъезжались
организаторы, участники и болельщики со словами благодарности и
обещаниями вновь встретиться в Сухой Вязовке ровно через год.
О.И. Кудрявцева, директор ГБОУ
СОШ с. Сухая Вязовка:
- Накануне Рождества в нашей
школе традиционно проходит турнир
по настольному теннису. Это встреча друзей, которые собираются, чтобы пообщаться, поиграть в любимую
игру. Каждый обязательно увозит
с собой праздничное настроение и
море эмоций.
Геннадий КОЛОМЕЕЦ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с
замечательным праздником –
Днем Самарской губернии!
Самарский край имеет богатую многовековую историю, однако губернский статус приобрел
в 1851 году, когда был подписан
указ о создании Самарской губернии. Это решение стало во многом
судьбоносным.
За эти 169 лет наша область из
сугубо аграрного региона превратилась в один из ведущих логистических, научных, промышленных
центров России с мощными кластерами – аэрокосмическим, нефтехимическим и автомобилестроительным. Дважды за эти годы
губерния приобретала столичный
статус и всегда оставалась опорным регионом страны.
При этом благодаря таланту,
трудолюбию и любви многих поколений самарцев к родной земле мы сумели сохранить уникальные природные богатства нашего
края, приумножить веками чтимые
традиции народов, укрепить межнациональный и межконфессиональный мир, дружбу и согласие.
Сегодня, опираясь на нашу богатую историю, огромный экономический и человеческий потенциал, мы продолжаем динамичное
движение вперед. Перед нами
стоят сложные, масштабные задачи, поставленные Президентом
России Владимиром Владимировичем Путиным. Инициированные
главой государства национальные проекты требуют объединения усилий федеральных органов
власти, управленческой команды
региона и муниципалитетов, работы в режиме полной мобилизации.
Но самое важное – чтобы в реализацию нацпроектов был вовлечен
каждый житель области. Убежден,
вместе мы добьемся всех поставленных целей – повышения качества жизни, прорывных результатов
в экономике, социальной сфере,
создании равных возможностей
для всех без исключения жителей
наших городов и сел. Основа для
этого есть – по итогам 2019 года Самарская область признана
одним из лидеров регионального
развития в стране!
Дорогие земляки! В сердце каждого из нас живет любовь к своей семье, к своему дому, к нашей
родной Самарской области и великому Отечеству. И я точно знаю,
что наш патриотизм, созидательная энергия, стремление изменить жизнь к лучшему – и есть та
движущая сила, которая позволяет нам добиваться самых амбициозных целей. Мы уже не раз доказывали, что невыполнимых задач
для нас нет. Ведь мы – самарцы!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской
области.
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поздравления
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры
Самарской области!
Примите мои поздравления
с профессиональным праздником!
Вот уже почти три столетия органы прокуратуры защищают права и свободы граждан, стоят
на страже интересов государства, обеспечивают законность и правопорядок во всех сферах
жизни общества.
От вашей сложной, ответственной и очень трудоемкой работы в значительной степени зависит благополучие общества и эффективность государственной политики, в том числе – успех реализуемых по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина приоритетных национальных проектов. Все они нацелены на опережающий рост экономики, повышение качества
жизни граждан, создание комфортной среды в городах и селах. И, конечно, их воплощение в жизнь должно проходить под контролем надзорных органов и при активном участии общественности.
Результат наших совместных усилий во многом зависит от четкого взаимодействия органов власти, прокуратуры и правоохранительных структур, особенно в таких чувствительных для людей вопросах, как борьба с проявлениями коррупции и теневым бизнесом, защита законности в области трудовых отношений, создание комфортных
условий ведения бизнеса, решение проблем в сфере долевого строительства.
Уважаемые друзья! Лучших сотрудников прокуратуры всегда отличали высочайший профессионализм, ответственность, верность служебному долгу и глубокая порядочность. Благодарю прокурорский корпус за честную и
добросовестную работу, системную и последовательную защиту прав наших земляков.
Мы и впредь будем активно взаимодействовать с органами прокуратуры, оказывая вам всю необходимую поддержку.
От всей души желаю сотрудникам и ветеранам ведомства, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо Отечества!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Сегодня коллективы телерадиокомпаний, редакции интернет-порталов, журналов и газет не только информируют граждан о наиболее важных событиях, поднимают острые и волнующие проблемы, но и формируют
общественное мнение, придают ускорение всем процессам, которые происходят в нашей области, стране и
мире.
Важнейшей миссией СМИ является и обеспечение «обратной связи» между властью и обществом. В прошлом
году Самарская область активно включилась в реализацию национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Одним из ключевых факторов их успешного воплощения в
жизнь является вовлеченность граждан, их активное участие в тех позитивных переменах, которые уже происходят в наших городах и селах. Убежден: в этом процессе очень многое зависит от позиции СМИ, вашей готовности профессионально, доходчиво, точно доносить до людей смысл и значение стоящих перед нами задач. Только
так, действуя одной командой, мы сможем добиться результатов, которые ставит перед нами глава государства,
которых ждут люди.
Сегодня средства массовой информации успешно решают задачи, связанные с переходом к новому технологическому укладу, цифровизацией медиаотрасли. Печать, радио, телевидение, электронные СМИ активно осваивают новые сферы и компетенции, используя различные каналы коммуникации. Это очень важно, ведь именно
живой диалог с людьми – зрителями, читателями, слушателями – позволяет любому медиа оставаться уважаемым и востребованным.
Уважаемые работники региональных и муниципальных средств массовой информации! Искренне благодарю
вас за добросовестный труд, ответственное отношение к своим обязанностям, огромную творческую самоотдачу.
Именно вы изо дня в день пишете яркую летопись самарских судеб, историю Самарской земли.
От всей души желаю всем работникам и ветеранам печати крепкого здоровья, вдохновения и успехов во всех
начинаниях на благо нашей родной области и всей России!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны
прокуратуры Волжского района!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником Днем работника прокуратуры
Российской Федерации!
Со дня своего основания органы прокуратуры
непрерывно подтверждают свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка. Отрадно признать, что нынешнее поколение сотрудников прокуратуры
Волжского района бережет и приумножает славные традиции своих
предшественников. В ваших рядах служит немало высококвалифицированных юристов, истинных профессионалов своего дела, для
которых долг, честь и справедливость – не просто слова, а смысл
жизни.
От вашего профессионализма во многом зависит вера людей в
закон, формирование правовой культуры населения. Уверен, что и в
дальнейшем вы с честью будете защищать интересы государства и
каждого жителя Волжского района.
Сегодня, в канун вашего профессионального праздника, выражаю признательность за достойный вклад в укрепление законности
и правопорядка в нашем районе. От всей души желаю вам и вашим
семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству! С праздником!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.
Уважаемые работники средств массовой информации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем российской печати!
Современный человек не может жить без информации, объективная подача которой зависит именно от вас. Средства массовой информации – связующее звено между властью и народом, они выражают и формируют общественное мнение.
Ваша работа требует не только литературного таланта, но и ответственности, терпения, мастерства и полной самоотдачи. Вы
живете проблемами ваших читателей, помогаете им быть в курсе
событий, происходящих в районе. Вы формируете общественное
мнение, воспитываете в согражданах активную гражданскую позицию. И за это земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая
от вас помощи, совета и оперативной, достоверной информации.
От всей души желаю всем работникам СМИ интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой
творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными для своих
читателей. Желаю вам острого пера, высоких тиражей и рейтингов, а также понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.

Безопасность граждан – задача первоочередная
В правительстве области подвели предварительные итоги новогодних празднеств
Важное
В начале января первый
вице-губернатор –
председатель правительства
Самарской области
В.В. Кудряшов провел в
режиме видеоконференции
совещание с участием
глав муниципальных
районов и городских
округов. Были рассмотрены
предварительные итоги и
текущие задачи обеспечения
безопасности граждан при
проведении праздничных
новогодних мероприятий.
На совещании были заслушаны
доклады представителей органов
МВД и ряда профильных структур,
отвечающих за работу жилищнокоммунального, топливно-энергетического и дорожного хозяйства.
Отрадно, что в Волжском районе
в период новогодних праздников
коммунальные и дорожные службы района и поселений, учреждения здравоохранения, энергетики
сработали четко и бесперебойно, и
жители не испытывали неудобств.
Об итогах поддержания правопорядка в период массовых праздничных мероприятий доложил
заместитель начальника ГУ МВД
России по Самарской области
Ю.Д. Дмитриев. Он отметил, что с
31 декабря 2019 года по 2 января
2020 года в губернии в массовых
мероприятиях (их прошло более
двухсот) участвовали около 56 ты-

сяч человек. В лидерах оказались
площадь Куйбышева в Самаре и
«Олимпийская деревня» у стадиона «Самара-Арена». На центральной площади областной столицы
Новый год встретили около 10 тысяч человек, на площадках у стадиона – более 5 тысяч. С 31 декабря
по 2 января в области порядок и безопасность обеспечивали 5815 полицейских, 346 дружинников, более
четырехсот сотрудников частных
охранных предприятий и казаков.
На совещании было отмечено, что
на территории региона начиная с
третьей декады декабря участились
случаи отравления угарным газом:
с 23 декабря по 3 января по этой
причине пострадали 14 человек.
Председатель правительства области поручил главам муниципалитетов и городских округов усилить

профилактическую работу среди
населения с привлечением сотрудников управляющих компаний по
разъяснению правил использования газового оборудования.
В первые дни нового года отмечены попытки граждан прогуляться по льду водоемов. Специалисты еще раз подчеркнули, что
выходить на лед пока опасно: изза аномально теплой для зимы погоды он непрочный. Поэтому при
необходимости переправиться
через Волгу следует пользоваться
действующей переправой: ежедневно осуществляется перевозка
пассажиров до села Рождествено.
Всего с 31 декабря по 3 января судами на воздушной подушке перевезено около 600 человек. Причем пик перевозок пришелся на 1
января: в этот день такой услугой

воспользовались более 450 граждан.
По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина,
все автодороги региона находились в течение рассматриваемого периода в нормативном состоянии, закрытия движения не было.
В новогоднюю ночь и первые дни
января в зависимости от погодных
условий на автомагистралях губернии работали от 180 до 470 единиц
спецтехники.
6-7 января на территории области в 313 храмах, церквах и монастырях прошли рождественские богослужения. Общественный порядок
и безопасность верующих обеспечивали почти 4600 сотрудников полиции, Росгвардии, а также представители казаков.

Учреждения здравоохранения,
социальной сферы, образования
региона работали в новогодние дни
в обычном режиме.
В целом в праздничных мероприятиях по всей области участвовали
около 300 тысяч жителей и гостей
региона.
На совещании было отмечено:
обеспечение в праздничные дни безопасности граждан на территории
Самарской области находилось под
непрерывным контролем. В правительстве региона, во всех профильных министерствах, администрациях
городов и муниципальных районов
осуществлялось круглосуточное дежурство должностных лиц. Экстренные и аварийные службы находились
в постоянной готовности к работе.
Евгений ЕСИН.
Фото автора.
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Хроника войны – 1945 год

От Сталинграда до Берлина прошел дорогами войны житель села Курумоч
Дмитрий Сергеевич Филатов
Солдатская слава
…После тяжелых
изнурительных боев
728-й отдельный
батальон связи получил
короткую передышку –
для восстановления сил и
принятия пополнения. И вот
первое общее построение.
Новичков разместили
на левом фланге, они
стояли в чистом новеньком
обмундировании, с
оружием, из которого успели
пострелять по мишеням. На
правом фланге – ветераны,
в разбитых сапогах и
выцветших гимнастерках.
Опрятные, тщательно
выбритые, они, несмотря
на двухнедельный отдых,
выглядели уставшими.
- За образцовое выполнение приказа, стойкость и героизм, - читал
командир батальона, придерживая трепетавший на сентябрьском
ветру листок, - проявленный в боях
с немецко-фашистскими захватчиками за удержание плацдарма на
левом берегу Вислы, что позволило обеспечить переправу основных
сил, наградить орденом Красной
Звезды… ефрейтора Филатова.
Много лет спустя, читая мемуары
и исторические книги, житель села
Курумоч Дмитрий Сергеевич Филатов узнал, что в составе передового отряда 728 отдельного батальона
связи участвовал в захвате знаменитого Магнушевского плацдарма
на заключительном этапе Люблинско-Брестской наступательной операции 1944 года, осуществленной
войсками 1-го Белорусского фронта, и в частности, 8-й гвардейской
армией.
В составе первых подразделений,
которые в конце июля начали форсировать Вислу, находились и связисты. Плоты и лодки с бойцами по
сигналу начали отходить от правого
берега. Однако для противника не
была секретом готовившаяся переправа. Немцы открыли по берегу и
реке ураганный артиллерийский и
минометный огонь. Подключилась
и вражеская авиация. Наши летчики
вступили в воздушный бой, не давая
проводить бомбометание. Но все
равно снаряды и бомбы обрушивались на переправу. Находившиеся
на плотах бойцы вжимались в связанные бревна, пытаясь прикрыться скатками шинелей.
Связисты даже этого не могли
сделать. Их задача была не только
добраться до противоположного берега, но и в исправности доставить
оборудование. Своими телами телефонисты, радисты, телеграфисты
закрывали радиостанции, телефоны, бухты проводов - мельчайший
осколок мог безнадежно вывести из
строя оборудование.
К левому берегу плот, на котором
находился со своими товарищами
ефрейтор Филатов, пристал одним
из первых. Не все бойцы сумели
подняться: многие были убиты или
тяжело ранены.
Живые вступили в бой с врагом,
пытавшимся сбросить десант в реку. Связисты, не прекращая вести огонь по врагу, сумели организовать связь с дивизией. В первый
день переправившиеся полки сумели удержать плацдарм шириной 15
и глубиной пять километров.
Саперы начали наводить понтонную переправу для стрелковых дивизий, переправы танков и орудий.
Более двух недель фашисты пытались уничтожить плацдарм, разбить переправу, ввели в бой две
танковые и одну пехотную диви-
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зии при поддержке авиации. Вся
эта огневая мощь обрушилась на
Магнушевский плацдарм, который
удерживали бойцы 8-й гвардейской
армии. К этому времени гвардейцы
расширили территорию на левом
берегу Вислы до 44 километров по
фронту и до 15 километров в глубину.
Готовилось наступление на Варшаву. Однако противник сорвал
начало боевых действий советских
войск. К концу августа наши перешли к обороне.
«Особенно тяжело пришлось
войскам, державшим Магнушевский плацдарм. Должен прямо сказать, что отстоять его нам удалось
в значительной степени потому, что
обороной руководил командующий
8-й гвардейской армией Василий
Иванович Чуйков…» (Из воспоминаний Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского «Солдатский
долг»).
После окончания войны, когда
армия была расквартирована в Тюрингии, ефрейтор Филатов часто
вспоминал те ожесточенные бои.
До 1947 года он продолжал служить
в батальоне связи, готовил себе
смену.
В свободное от занятий время
молодежь, с завистью глядя на орден Красной Звезды, две медали
«За боевые заслуги», медали «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», которые украшали грудь бравого ефрейтора Филатова, чуть ли не по-лермонтовски
просили его: «Скажи-ка, дядя…»
«Дядя» лишь на два-три года был
старше призванных после войны
солдат. Но он прошел через тяготы
войны, вынес все невзгоды, теряя
товарищей, и победил.
И Филатов рассказывал. Даже спустя десятилетия, поднимая
стопку за Победу в дни всенародного празднования, он начинал свой
рассказ со встречи с Георгием Константиновичем Жуковым.
В октябре 1942 года войска Юго-Западного фронта, в состав которого входила 62-я армия,
впоследствии 8-я гвардейская, начали контрнаступление под Сталинградом. 728-й отдельный батальон связи, где только начал служить
рядовой Филатов, был придан 266
стрелковой дивизии.
В разгар боев против немецких
танковых дивизий, рвавшихся вызволить окруженные в Сталинграде
войска германской армии, Филатов
с пакетом был направлен в штаб 3-й
гвардейской армии с наказом «передать лично в руки командиру».
В это время для координации
действий прибыл представитель
ставки генерал армии Г.К. Жуков.
Ему доложили о странном солдате,
который отказывался передавать
запечатанный конверт штабным
офицерам. Будущий «Маршал Победы» вызвал бойца. Отрапортовав
как положено, рядовой Филатов передал пакет.

- Ты что мудришь, боец? – гневно
посмотрел на солдата генерал армии, - тебе офицер штаба не указ?!
- Я выполняю приказ своего командира, - отметил рядовой.
Г.К. Жуков мельком взглянул на
донесение, отложил бумагу в сторону и поднял глаза на красноармейца.
- Это хорошо. Приказы надо выполнять, что бы ни случилось, –
взгляд генерала армии потеплел,
губы дрогнули в улыбке. Встал изза стола, подошел к бойцу. Постоял
несколько секунд, в упор глядя на
Филатова.
- Как настроение в дивизии?
- Мечтаем штурмовать Берлин!
Георгий Константинович усмехнулся:
- До него еще надо дойти…
Пожав руку и поблагодарив за
службу, отпустил бойца.
Этот минутный разговор Дмитрий Сергеевич Филатов запомнил
на всю жизнь и часто вспоминал на
долгих дорогах войны, освобождая
Ворошиловград и Славянск, Запорожье и Молдавию. Был ранен в ногу, контужен, награжден медалями
и орденом.
В составе 1-го Белорусского
фронта участвовал в освобождении
Варшавы, захвате плацдарма на
Одере, штурме Берлина.
Вспоминает, как однажды, проверяя телефонный провод, наткнулся
на немецких разведчиков. Принял
бой. На выстрелы подоспели товарищи. Отряд врага был уничтожен.
В Германии надо было протянуть
связь через минное поле, которое
не успели обезвредить. Шли тремя
составами на расстоянии сто метров. Две группы подорвались. Ефрейтор Филатов с товарищами сумел пройти и установить связь.
В пригороде Берлина оборудовали пункт связи на первом этаже
здания. Со второго по нашим войскам била немецкая пушка. Ее пытались уничтожить из танковых орудий. Почти час, обеспечивая связь
под огнем своих, связисты вместе
со штабом полка отбивали попытки
выбить их из здания.
Тяжелые бои были в городе Берлин защищали ожесточенно.
От безысходности немцы не сдавались. С боями продвигались советские войска по разрушенным
улицам. И лишь двух километров
связисту Филатову не хватило,
чтобы добраться до Рейхстага и
расписаться на стене...
В 1947 году, подготовив смену,
демобилизовался и вернулся в родное село Большая Рязань Сосновосолонецкого района Куйбышевской
области, а вскоре вместе с семьей
переехал в село Курумоч. На Жигулевской птицефабрике проработал
47 лет плотником.
Вместе с женой Евдокией Ивановной воспитали двоих детей.
Сейчас участника Великой Отечественной войны окружают заботой
дети, внуки, правнуки.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На Балтийском море, в районе города Кольберг, подорвался на советских минах и затонул транспорт
противника «Лютьехорн». Во время
войны Швеция, объявившая себя
нейтральной страной, поддерживала широкие экономические связи с
Германией. Военный транспорт перевез нашему противнику около 60
миллионов тонн железной руды, которая до сих пор считается одной
из лучших в мире. До 40 процентов
вооружения гитлеровской Германии
было изготовлено из стали, выплавленной из шведской руды. Кроме того, за годы Второй мировой войны в
Германию поставлено семь миллионов тонн целлюлозы, 60 тысяч тонн
подшипников, 70 тысяч тонн машин
и оборудования. Через шведские
«нейтральные» порты только в 1942
году из Латинской Америки для Германии было ввезено шесть миллионов тонн грузов. Транзитом через
Швецию Германия получала уголь,
кокс, каучук, удобрения. Часть продукции, в частности, поставляли
крупнейшие промышленные фирмы
США.
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Войска 2-го Украинского фронта
вели бои с противником в районе
севернее Эстергома, нанося удары
вдоль левого берега Дуная на Комарно.
Войска 3-го Украинского фронта
завершили бои по отражению первого контрудара немецко-фашистских войск, пытавшихся деблокировать окруженную в Будапеште
группировку.
Премьер-министр Великобритании обратился к правительству
СССР с просьбой организовать
крупное наступление советских
войск, с тем чтобы облегчить положение англо-американских войск,
подвергшихся сильным ударам немцев в Арденнах. Выполняя пожелание союзников, советское командование согласилось ускорить
подготовку двух крупных операций
и, не считаясь с погодными условиями, обязалось начать не позднее
второй половины января широкое
наступление на центральных участках фронтов.
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Северо-западнее и западнее Будапешта войска 2-го Украинского фронта отражали ожесточенные
атаки крупных сил пехоты и танков
противника. После упорных боев
наши войска оставили город Эстергом. На левом берегу Дуная, севернее этого города, войска фронта
сломили сопротивление немецких и
венгерских частей и продвинулись
на 20 километров.
Войска 2-го Украинского фронта, прорвав оборону, успешно наступают в районе города Комарно,
где завязались бои на восточной
окраине.
Войска 3-го Украинского фронта
отразили второй контрудар сильнейшей танковой группировки
противника, который он наносил
из района северо-западнее Секешфехервара. Немцы ожесточенно защищают венгерские нефтеперерабатывающие заводы в городе
Надьканижа - один из последних
источников бензина и дизтоплива
Германии.
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В районе Будапешта наши войска
продолжают вести бои по ликвидации окруженной группировки противника. Стремительным ударом
советские подразделения выбили
гитлеровцев с территории трех заводов. Уничтожено более 300 немецких солдат и офицеров, четыре
самоходных орудия и три бронет-

ранспортера. Ожесточенные бои
произошли на одной из центральных
улиц города. Противник укрепился в
больших каменных зданиях и огнем
из крупнокалиберных пулеметов и
автоматов сдерживал продвижение.
Выдвинув орудия на открытые позиции, наши бойцы подавили огневые
позиции противника.
На северном берегу Дуная наши
войска продолжают наступление,
преодолевая сопротивление противника, и с боями продвигаются
вперед. Были разгромлены части
пехотной дивизии, сформированной из венгерских фашистов. Захвачено много оружия и военного
снаряжения.
В этот же день на одном участке
1-го Украинского фронта наши войска провели разведку боем. Бойцы внезапно прорвались в расположение противника и в результате
ожесточенного боя заняли выгодную позицию. Захвачено 25 пулеметов, 170 автоматов и винтовок, несколько складов с боеприпасами.
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Наши разведывательные подразделения в Восточной Пруссии, где
идут бои местного значения, захватили секретный приказ командира
батальона «Герман Геринг», разосланный командирам рот. В приказе
говорится: «В случае захвата в плен
русских солдат и офицеров – одного или двух из них направлять в штаб
батальона. Всех остальных расстрелять». Этот приказ подтверждает
то, что давно известно: гитлеровцы
уничтожают военнопленных.
Катер-охотник Краснознаменного Балтийского флота под командованием старшего лейтенанта
Н.Д. Дежкина, действуя севернее
Палдиски, потопил подводную лодку U-679 противника.
Немецкая лодка была спущена на
воду в середине 1943 года и совершила четыре боевых похода. В последнем сумела потопить несколько
вспомогательных судов Балтфлота.
Была уничтожена катером типа «Малый охотник-4», сбросившим четыре глубинные бомбы.

11 января

Советские войска раньше намеченного срока завершили подготовку крупнейших стратегических
наступлений войск пяти фронтов
по всему советско-германскому
фронту. Это наступление включало
взаимно увязанные операции: Восточно-Прусскую, к которой готовились войска 3-го и 2-го Белорусских
фронтов, и Висло-Одерскую, проводимую войсками 1-го Белорусского,
1-го и 4-го Украинских фронтов.
В ходе этих операций главные силы должны разгромить стратегические силы врага в Восточной Пруссии
и в Польше и открыть путь на Берлин. Подготовка всех этих операций
была форсирована по просьбе западных союзников в связи с тяжелой обстановкой, сложившейся для
англо-американских войск на западноевропейском театре военных
действий.
В бою при отражении танковых
контратак противника в районе Замоль раненый артиллерист-командир огневого взвода истребительнопротивотанкового полка, младший
техник-лейтенант С.И. Ермолаев
подорвал танк противника и погиб
смертью героя.
В Волынской области после ее
освобождения от немецко-фашистских захватчиков восстановлены и
сданы в эксплуатацию 414 предприятий местной и кооперативной промышленности. Начали работать 743
школы, избы-читальни, другие учреждения.
Подготовил Николай ГУСАРОВ.
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Алексей Викторович Никитин:

«секрет успеха – в честном отношении к работе»
Руководитель одного из лучших предприятий Волжского района отмечает свой юбилей
Генеральному директору ООО «Бекон»,
генеральному директору НП (некоммерческое партнерство)
«Ассоциация предприятий и предпринимателей» муниципального района Волжский Самарской области,
депутату Собрания Представителей Волжского района
А.В. НИКИТИНУ
Уважаемый Алексей Викторович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас
с юбилейным днем рождения!
Ваши энергия, трудолюбие, профессионализм успешно реализуются в производственной и общественной
деятельности.
Как генеральный директор крупного перерабатывающего предприятия и руководитель Ассоциации предприятий и предпринимателей Волжского района Вы решаете сложные и многоплановые задачи по внедрению передовых технологий, увеличению рабочих мест, продвижению высококачественной продукции. Вам по силам
любые благотворительные и социальные проекты, за что Вас уважают и ценят волжане.
Как депутат районного Собрания Представителей Вы зарекомендовали себя принципиальным, ответственным, искренне болеющим за Волжский район человеком. Вы надежный товарищ, на которого можно положиться
в решении любого вопроса.
Пусть воплотятся в жизнь Ваши самые смелые планы, деловые решения будут верными, не ослабевает уважение партнеров и коллег, а любовь и взаимопонимание близких и родных людей крепнут с каждым днем!
Здоровья Вам, благополучия, мира, добра!
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.
Собрание Представителей Волжского района Самарской области
поздравляет с юбилейным днем рождения
Алексея Викторовича НИКИТИНА!
Пусть Ваши энергия, активная жизненная позиция, профессиональный опыт с каждым годом способствует достижению новых успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть все Ваши планы сбываются.
А удача и радость станут верными спутниками в Вашей жизни и труде!
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.

Писать об Алексее
Викторовиче Никитине
и просто и сложно. Все
потому, что жизнь каждого
из нас – это следствие
конкретных решений.
Как самых простых, так и
сложных. И тогда образуются
те самые обстоятельства,
которые и определяют
судьбу человека.
До поры каких-то кардинальных изменений в жизни Алексея
Никитина не происходило. Родился 13 января 1960 года в Куйбышеве, в семье военнослужащего. Отец, Виктор Федорович,
был летчиком первого класса,
дослужился до подполковника.
Дед со стороны матери, Михаил Иванович Волков, также все
жизнь отдал военной службе. Вот
только несколько фактов из его
биографии. Участник военного
парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, пехотный офицер Волков прошел боевыми дорогами от
Москвы до Восточной Пруссии.
Начинал лейтенантом, а в 1943
году уже командовал полком. За
освобождение Крыма в 1944 году представлялся к званию Героя
Советского Союза. Но в «верхах»
рассудили иначе, и за крымскую
кампанию наградили комполка
двумя орденами Красного Знамени. Всего же за ратные подвиги в Великой Отечественной полковника Волкова наградили еще
двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова, другими орденами и медалями.
Понятно, что дед и отец хотели,
чтобы Алексей тоже пошел по их
стопам. Уже вроде бы было решено, что так и будет, собирались
документы для поступления в Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков. Но
тут вмешались бабушка, Мария
Петровна, вместе с мамой, Галиной Михайловной: те сказали
свое веское «нет». Учли родные и
мнение Алексея. В общем, после

школы он пошел учиться в Куйбышевский мукомольно-крупяной техникум (ныне - Самарский
механико-технологический техникум). Получил специальность
технолога мукомольного производства. Поработал по специальности на мельнице в областном
центре, а потом пришла пора нового самостоятельного решения.
Овладел парень профессией
жестянщика. Поначалу, конечно,
трудился в статусе ученика, а немногим позже стал штатным специалистом. Устанавливал технологическое оборудование на
элеваторе в Куйбышеве, на мельнице в Кинель-Черкассах. К тому
времени Алексей женился, как
настоящий кормилец стал еще и
подрабатывать: крыл крыши. Но
через некоторое время это занятие оставил. И вот почему: дважды молодого мужчину спасала
страховка при падении с высоты.
Повезло, что там говорить. Задумался: а стоит ли ждать третьего
раза? Ответ был очевидным.
Поработал в торговле, а в 1989
году его пригласил на работу руководитель недавно созданного холдинга «Интенсивный корм»
(первого подобного объединения
в областном агропромышленном
комплексе) Борис Михайлович
Волков. Он, кстати, приходился
Алексею родным дядей, но надо
было знать Бориса Михайловича, тот в свою команду брал не по
родству, а по деловым качествам.
Да, собственно, никто данное обстоятельство не выпячивал. Главное – покажи свое умение.
Алексей Никитин показал. Став
снабженцем, оперативно заключил договоры с сетью магазинов
«Охотник и рыболов», сам доставлял витаминные добавки для кур,
перепелок, коз, кур. Дорос до начальника отдела снабжения. Не
без его активного участия к 1992
году в Смышляевке запустили
комбикормовый завод, участки
по производству подсолнечного
масла, по переработке гречневой крупы, пивную фирму…

И снова поворот. Многие наверняка помнят 1992 год. Не стало Советского Союза, началось
резкое падение экономики, в
стране царствовал пресловутый
бартер. К тому времени коллектив «Интенсивного корма» превышал 2 тысячи человек, и президент холдинга Волков всерьез
озаботился благополучием своих
работников. Решение оказалось
таким: нужно людей поддерживать регулярной выдачей продовольственных пайков.
Так и появилась фирма «Бекон». Сначала как филиал, а немного спустя как самостоятельное предприятие.
В 1994 году у президента холдинга зародилась идея организовать на базе «Бекона» мясоперерабатывающее предприятие
подлинно мирового уровня. Вызвал Борис Михайлович племянника и предложил ехать учиться
в Европу к немцам - признанным
мастерам колбасного производства. Не абы к кому, а к хорошему
знакомому и признанному авторитету в этой области Паулю Виолко
из Ганновера. Причем действовал Волков по своей испытанной
методе: заранее попросил Виолко не жалеть родственника, а окунуть его в самую гущу производственного процесса. Вкалывал в
Германии Алексей по полной программе: работал на мясокомбинате и грузчиком, и обвальщиком,
и составителем фарша. Прошел
все этапы технологической линии. Своих вековых секретов немцы особо не раскрывали, но для
человека, желающего понять тонкости этого дела, такая командировка всегда полезна. Три с половиной месяца такого погружения
в тему даром для Алексея Никитина не прошли, благо со временем появились и русскоговорящие знакомые, да и разговорным
немецким волжанин более-менее
овладел. В общем, домой приехал
с головой, полной идей и планов.
И вскоре на самарских прилавках
появились настоящие знамени-

тые ганноверские сосиски и колбасы, за которыми буквально охотились жители губернии. С 1996
года «Бекон» стал самостоятельной хозяйственной структурой.
На предприятии, заметим, никто
и никогда не довольствовался достигнутым сиюминутным результатом. И сам руководитель, и начальник цеха еще не раз ездили
на стажировку в Германию.
Что сейчас из себя представляет ООО «Бекон», которым вот уже
27 лет руководит его генеральный
директор Алексей Викторович
Никитин? Коллектив – 80 человек.
Здесь действует закупленное в
той же Германии новое современное оборудование. Ассортимент
колбас, сосисок и мясных деликатесов – более 120 наименований,
полуфабрикатов (пельмени, чебуреки, беляши, салаты…) – более шестидесяти. Что ни год - новинки. Из последних это «Язык в
сметанном соусе», грудинка «Пикантная», рулет «Пальмира», та
же колбаса «Волжская» (название
указывает, что предприятие находится в Волжском районе).
Сырье закупается только у сельхозпроизводителей Самарской
области (это, примеру, такие хозяйства, как «Северный ключ» из
Похвистневского района, «Прогресс» из Волжского района и
племзавод «Дружба из Кошкинского). Там все сырье также проходит самый строгий ветконтроль.
Никогда здесь на переработку не
возьмут «левую» скотину. Сырье,
подчеркнем, только охлажденное,
никакой заморозки.
А предприятие идет дальше.
Здесь занялись переработкой
рыбной продукции. Выпускается
более восьмидесяти наименований – от соленых сельди, кильки и
мойвы до копченых (как горячим,
так и холодным способом) семги,
форели, зубатки.
Создана в компании и своя
сеть фирменных магазинов: они
расположены в Самаре, Смышляевке, Петра-Дубраве, Спиридоновке.

И вот что важно отметить. Генеральный директор ООО «Бекон» признался, что всегда помнит наказ учителя, Пауля Виолко
из Ганновера: для производителя колбас самый большой авторитет - ветеринарный врач.
Потому всегда двери цехов «Бекона» открыты для ветеринаров и
медиков.
Потому не стоит удивляться
обилию всевозможных наград,
которыми отмечена продукция
ООО «Бекон». Счет идет буквально на сотни. Это награды, полученные на Поволжской агропромышленной выставке (только на
последней коллекция пополнилась семью золотыми медалями),
крупнейшей агропромышленной
выставке «Золотая осень» в Москве, международном форуме «Зеленая неделя» в Берлине.
При нашей встрече Алексей
Викторович подчеркнул: «Наш
секрет успеха - в честном отношении к работе. Мы понимаем,
какая это ответственность – кормить людей. Во многом от нас зависят настроение и здоровье жителей Самарской области».
В нем органично сочетаются
требовательность руководителя
и доброжелательность к людям.
С 2010 года Алексей Викторович
является депутатом Собрания
представителей Волжского района четвертого и пятого созывов,
с 2006 года - членом политсовета
местного отделения партии «Единая Россия». Также с 2010-го он
возглавляет ассоциацию предприятий и предпринимателей
Волжского района, а с недавних
пор - аналогичную областную общественную организацию. В 2016
году ему присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства Самарской области.
У него крепкие тылы. Есть любящая жена Ольга, двое детей
- Владислав и Алексей, уютный
дом, верные друзья. И есть дело,
которое он умеет и любит делать.
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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новогодний калейдоскоп
Лопатино

Шумные и веселые уличные гулянья «Новогодняя карусель» понравились всем участникам без исключения.

Рождествено

В культурно-досуговом центре «Заволжье» прошла игровая развлекательная программа «Зимние забавы». Гости играли, участвовали в эстафете и веселились от души,
а Дед Мороз и Снегурочка вручали детям подарки.

Верхняя Подстепновка

СУХАЯ ВЯЗОВКА

Есть в селе Сухая Вязовка массовик-затейник - спортсменка, красавица и мама двух очаровательных мальчишек. В преддверии Нового года она организовала благотворительную акцию: решила подарить чудо деткам
из многодетных семей и деткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. План был такой: пригласить
красивую пару (тут замечательно подошли Владимир и
Ольга Багрянцевы), нарядить их в Деда Мороза и Снегурочку и объехать 31 декабря детишек - вручить игрушки
и вкусные подарки, поздравить с Новым годом, а также
пожелать детям в новом году хорошего поведения и послушания родителям. При этом заранее про акцию почти
никому и ничего не было известно.
На предложение поучаствовать в акции откликнулись
почти два десятка молодых односельчан. Было собрано 6000 рублей. Хочется отметить неравнодушных: Настю Наташкину, Юлю Романчеву, Ольгу Зимину, Светлану
Александровну Волкову, Таню Синдюкову, Лену Илингину, Андрея Наташкина, Зульфию Хасанову, Аню Свергун,
Надю Жукову, Оксану Каблучую, Татьяну Горбунову, Катю
Бурычкину, Веру Манихину, Пашу и Таню Кожиных и Пашу Коптева.
Ребята помогли не только материально, но и поддержали напутственными словами, поблагодарили организатора за добрую идею.
Конечно, на такую сумму купить столько игрушек и сладостей было бы невозможно. Но пошла навстречу поставщик игрушек Екатерина Сажнева. Она с готовностью
приняла участие в акции и отдала игрушки с большой
скидкой. А также передала от себя малышам вкусные
гостинцы.
31 декабря Дед Мороз и Снегурочка во главе со штурманом новогодних саней Юлей Романчевой объехали дома 23 детишек и вручили им подарки. Были и восторг, и
удивление малышей, и радостные слезы родителей. Дети
смеялись, прыгали вокруг гостей и читали стихи. Все желали друг другу счастья в новом году. «Это правда мне?
Правда?» - спросил один малыш с огромными от восторга и удивления глазами...
А теперь пора сказать, что за этим праздником стояла Татьяна Фасова. Да, та самая спортсменка, красавица
и прекрасная мама. Она никогда не остается в стороне
от любого общественного мероприятия. И в этом новом
году Татьяна осталась верна своему стремлению делать
добро людям.
В редакцию обо всем этом написали благодарные
родители, чьи дети вновь поверили в новогоднее волшебство.
***

В новогодние дни и в светлый праздник Рождества
Христова родители и дети вместе с участниками художественной самодеятельности поздравляли всех жителей поселения с прекрасными праздниками и радовали
их забавными играми и веселыми колядками.

Петра Дубрава

На центральной площади прошла спортивно-развлекательная программа для детей «Зимние забавы». На празднике царила веселая и дружелюбная атмосфера.
***

В новогодние и рождественские празднества в конном
клубе «Сказка» п. Заярье прошли игры с Дедом Морозом
и Снегурочкой, катание на лошадях верхом и в санях.

Дубовый Умет

В СДК п. Калинка к празднику Рождества Христова состоялся театрализованный концерт. Местные жители
подготовили песни и театрализованные постановки на
библейскую тему.
***
В бале-маскараде, прошедшем в Доме культуры поселка Ровно-Владимировка, приняли участие все желающие. В этот раз многие гости пришли в карнавальных
костюмах, что сделало мероприятие особенно веселым
и интересным.

Рощинский

смышляевка (кошелев-парк)

Воспитанники детского сада показали гостям все свои
таланты.

В канун праздника прошли яркие и красочные новогодние утренники в младших группах детского сада «Улыбка».
Первым прискакал к малышам Зайчик, и все дружно отправились на поиски его хвостика. Находка была отмечена веселым танцем. Затем к детям пришли Дед Мороз со
Снегурочкой. За плечами у зимнего волшебника, как и положено, был большой красный мешок с сюрпризами. Каждый малыш с удовольствием рассказал гостям стихотворение и получил подарок. Был, конечно, и хоровод вокруг
елки, и песня про лесную красавицу. Ребятам была подарена настоящая сказка, глаза их сияли радостью.
Родители выразили огромную благодарность воспитателям Н.А. Азовской, Н.А. Королевой, А.А. Зайцевой,
Т.В. Романчевой.

В Новогоднем турнире по плаванию среди мальчиков
и девочек 6-13 лет приняли участие 85 воспитанников
ДЮСШ Волжского района. Все ребята получили большое удовольствие от встречи с Нептуном и новогодних
подарков.
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Границы доступного

Сотрудники национального парка «Самарская Лука» разъяснили правила проживания на охраняемой природной территории
на земельном участке, расположенном в границах национального парка «Самарская Лука»,
необходимо наличие согласования деятельности с Минприроды
России», - рассказала М.М. Андрианова.
Сотрудники учреждения также
объясняют: для проезда к своим
сенокосным участкам жителям
необходимо иметь при себе правоустанавливающий документ на
землю и разрешение, оформленное в администрации национального парка «Самарская Лука».
Это делается бесплатно на основании поданных заявлений.
В 2020 году национальный парк
приступит к работе по внесению
сведений в ЕГРН как о зоне с
особыми условиями использования территории. При этом режим
особой охраны его территории
не изменится и будет соответствовать уже установленному требованию Федерального закона.
Таким образом, после внесения
сведений о национальном парке
в ЕГРН требования к проезду по
грунтовым дорогам и сенокосу
останутся те же, что действуют в
настоящее время.

первоисточник
Жители волжского
правобережья часто
обращаются к властям
различных уровней с
просьбой решить их
проблемы, связанные с
нахождением сельских
поселений в границах
нацпарка «Самарская Лука».
Из-за особого правового
статуса территории
возникают сложности
со строительством
дорог и соцобъектов,
использованием участков
сельхозназначения,
оборотом приусадебных
земель и недвижимости,
газификацией. Сотрудники
нацпарка «Самарская Лука»
поясняют, что на самом деле
все вышеперечисленные
проблемы вполне решаемы.

Зачем нам нацпарк

Национальный парк «Самарская Лука» является особо охраняемой природной территорией
федерального значения, на которой установлен специальный
природоохранный режим. Подобные организации помогают
сохранять живую природу, спасают от вымирания разнообразные
виды животных, сохраняют природное наследие страны и всего мира. Охранный режим заповедников и национальных парков
обеспечивает чистоту воды, свежий воздух и сберегает жизненно
необходимые ресурсы.
Одна из основных задач нацпарка – это охрана территории.
Для этого в организации есть отделы охраны и экологической безопасности, в которых работают государственные инспекторы
в области охраны окружающей
среды. Они проводят патрулирование территории – на машинах,
снегоходах, катерах. Именно с
этими сотрудниками часто сталкиваются посетители национального парка. Работа у государственных инспекторов сложная,
так как зачастую туристы забывают, что в национальном парке существует особый режим охраны,
который должны выполнять всех,
кто находится на его территории.
Еще одна задача парка - создание условий для регулируемого
туризма. Здесь главное слово –
«регулируемого», то есть людям
предлагается посещать специально созданные маршруты, которые позволят и отдохнуть, и
увидеть красоту Самарской луки,
и как можно меньше воздействовать на природу. Дикий, неорганизованный туризм приводит к
возникновению свалок, так как
люди в большинстве своем не
считают нужным уносить мусор с
собой. А вывезти отходы из всех
мест, куда добрались «дикари»,
не всегда представляется возможным, гораздо легче сделать
это с организованных стоянок,
куда есть подъезды для техники.

Строить можно

Один из основных аргументов жителей территорий, входящих в границы нацпарка, - это
отсутствие возможности получить разрешения на строительство, зарегистрировать право
собственности и т.д. «Некоторые считают, что панацеей может
стать выведение сел из границ
национального парка. К сожалению, умалчивается о том, что
тогда жители сел потеряют статус «местных жителей» и должны

Открыты
для общения

будут по законодательству получать разрешение на посещение
территории национального парка. То есть станут просто «посетителями», как туристы из других
уголков России, со всеми вытекающими последствиями», - объясняет заместитель директора по
экопросвещению ФГБУ «национальный парк «Самарская Лука»
М.М. Андрианова.
Жители вырезанных из границ национального парка сел не
будут проживать на его территории, следовательно, не будут
иметь право осуществлять свою
деятельность в зоне хозяйственного назначения национального
парка. Фактически они будут лишены всех прав на природопользование за пределами своего села. Таким образом, даже сбор
грибов или рыбалка поставит
местного жителя в положение нарушителя закона.
А вопросы со строительством
и регистрацией права собственности вполне решаемы, говорят
сотрудники нацпарка. Действительно, Рождествено находится
в границах национального парка с момента создания «Самарской Луки». Но это означает лишь
то, что социально-экономическая
жизнь сельского поселения осуществляется с учетом природоохранного законодательства РФ. То
есть все необходимые документы
жителям выдает Министерство
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, а не администрация Волжского района.
Именно туда необходимо обращаться людям, желающим что-то
построить или зарегистрировать

на территории Рождествено. Для
удобства жителей сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы
все необходимые документы они
могли подавать и получать через многофункциональные центры. Это будет ближе и удобнее,
чем обращаться напрямую в Минприроды.
«В большинстве случаев получение разрешения на строительство не вызывает какихлибо затруднений, - отмечает
М.М. Андрианова. - При этом у
жителей, проживающих на территории Рождествено и входящих в
его состав сел, есть преимущества перед жителями, например,
Жигулевска, который не вошел
в границы национального парка. Преимущества заключаются в том, что понятие «местный
житель» дает право бесплатного
посещения рекреационной зоны
и зоны хозяйственного назначения национального парка пешком
или на велосипеде. В пределах
этих зон можно собирать грибы и
ягоды».
Но для заготовки непищевых
лесных ресурсов, древесины для
собственных нужд, выпаса скота, сенокошения, установку пасек
нужно получить разрешение национального парка. Для того чтобы сохранить природные богатства Самарской Луки, в том числе
и в интересах местных жителей,
учреждение пресекает попытки
бесконтрольной застройки прибрежной зоны, бесконтрольной
вырубки лесонасаждений, перекрытия жителям доступа к Волге, незаконного строительства.
Контролируется деятельность

баз отдыха и других хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в границах национального парка.

Правила сенокоса

Еще один из часто задаваемых
вопросов касается особенностей
использования сенокосных угодий на территории «Самарской
Луки». «В зоне хозяйственного
назначения допускается сенокошение на участках, специально определенных национальным
парком. Они определены и к ним
относятся все земли сельхозназначения, на которых допускается косьба трав в соответствии с
видом разрешенного использования земельного участка. Для
осуществления деятельности

Администрация национального парка всегда готова к диалогу с местными жителями. «Если
в селах имеются клубы по интересам, женсоветы, инициативные группы, другие общественные организации, сотрудники
парка готовы встречаться, выезжать на места, объяснять законы РФ, в соответствии с которыми осуществляет свою
деятельность парк, - говорит
М.М. Андрианова. - При этом хочется надеяться на диалог, а не
просто слышать от местных жителей, что парк им мешает делать то, что они хотели бы, но что
противоречит природоохранному
законодательству РФ, и поэтому
им делать не разрешают».
Пока национальный парк действует, его территория защищена
от незаконного строительства, и
ее могут посещать туристы. Сотрудники нацпарка надеются, что
местные жители тоже хотят, чтобы уникальная природа Самарской Луки сохранилась, ведь они
здесь живут.
Жители Рождествено могут получить ответы на вопросы, связанные с деятельностью нацпарка,
ознакомиться с границами зонирования и правилами проживания
на территории «Самарской Луки»
в конторе Рождественского участкового лесничества по адресу:
ул. Садовая, д. 32, тел. 8(846)99945-07, 8-927-616-26-57.
Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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закон и порядок

усилены требования ответственного
обращения с животными
Актуально
В конце минувшего года
правительство Самарской
области утвердило порядок
содержания домашних
животных на территории
губернии. Этот документ уже
вступил в силу и регулирует
отношения, связанные с
содержанием и защитой
животных, обеспечивая при
этом соблюдение законных
свобод и прав граждан,
безопасность и санитарное и
ветеринарное благополучие.
Отныне все домашние животные подлежат регистрации в ветеринарных учреждениях для более
полного осуществления контроля и надзора за содержанием,
решения проблем безнадзорных
животных.
Особое внимание в регламенте уделяется правилам выгула
животных, при котором главным
условием является обеспечение
безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц.
Выгуливать собак карликовых и
малых пород можно без намордника, но всегда на коротком поводке. Выгул собак потенциально
опасных пород без намордника
и поводка независимо от места
выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории,
принадлежащей ее владельцу.
О наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную
территорию. Список пород собак
ранее был утвержден правительством РФ. В этом списке собаки
69 пород. Среди них - американский бульдог, доберман-пинчер,
кавказская овчарка, московская
сторожевая, немецкая овчарка,
немецкий дог, питбуль мастиф,
стаффордширский бультерьер,
ризеншнауцер, ротвейлер, черный терьер, шарпей и другие. В
список включены также гибриды
и метисы всех указанных в нем

пород. Нахождение собак в многолюдных общественных местах и на транспорте разрешено
в намордниках и на коротком поводке, кроме случаев нахождения животных в специальном переносном контейнере. Щенков в
возрасте до трех месяцев можно
выпускать на волю без ограничений.
Длинный поводок разрешен в
малолюдных местах, какими являются леса, зеленые зоны, пустыри и тому подобное. Выгуливать
животных запрещено на детских
и спортивных площадках, школьных дворах, пляжах и иных территориях в соответствии с действующим законодательством.
С животными запрещено посещать магазины, организации
общепита, медицины, образования, учреждения культуры, кроме граждан с собаками-поводырями.
Запрещен выгул животных детям до 14 лет, взрослым – в состоянии алкогольного, токсического
и наркотического опьянения.
Владельцы животных не должны
допускать загрязнения территорий общего пользования многоквартирных домов и общественных мест, к которым относятся
пешеходные дорожки, тротуары,
скверы, парки, дворы и так далее.
Хозяева обязаны убирать продукты жизнедеятельности животного
в полиэтиленовую тару.
Владельцы домашних животных обязаны соблюдать общественный порядок, в том числе
принимать меры к обеспечению
тишины в жилых помещениях и на
улице.
Владельцы домашних животных
обязаны обеспечить проведение
дегельминтизации и обязательную ежегодную вакцинацию против бешенства. В случаях массовых заболеваний или гибели
животных – обязаны сообщить в
ветеринарные службы и допустить специалистов к осмотру животных.
С 1 января 2020 года дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи с
нарушением требований, установленных законом (а он, в час-

тности, предусматривает запрет
держать диких животных в квартирах), подлежат конфискации в
случаях и в порядке, которые установлены законодательством
РФ. Конфискованные дикие животные в неволе подлежат возвращению в среду их обитания.
Перечень таких животных также
утвержден правительством РФ.
Среди них, например, королевская кобра, крокодилы, львы, тигры, медведи и многие другие.
Также вступила в силу статья, комплексно регулирующая
деятельность приютов для животных. В соответствии с ней, в
отношении животных, находящихся в приютах для животных,
владельцы приютов и уполномоченные ими лица несут такие же
обязанности, как и владельцы
животных.
При этом закон категорически
запрещает умерщвлять животных в приютах, за исключением
случаев, когда ветеринаром установлено, что животное страдает
от тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью.
С 1 января этого года возможна
только программа «отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в
прежнее место обитания», причем
с неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано
в приют, а сам процесс отлова и
выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных,
имеющих данные владельцев (например, со специальными бирками на ошейниках), в подобных
случаях необходимо обеспечить
возврат животного владельцу.
Лица, виновные в нарушении
порядка содержания животных,
требований санитарно-гигиенических норм, ветеринарных правил несут гражданско-правовую,
административную и уголовную
ответственность. Вред, причиненный животными, возмещают
их владельцы, по вине которых он
был причинен.
Подготовил
Николай ГУСАРОВ.

Операция «Снегоход»

В середине января стартует комплексная проверка мототранспортных средств
Госнадзор
В соответствии с приказом
министра сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области с 17
января по 17 февраля
2020 года на территории
губернии будет проводиться
профилактическая операция
«Снегоход». Этот документ
основан на постановлении
правительства РФ
«О государственной
регистрации
автотранспортных средств
и других видов самоходной
техники на территории
Российской Федерации»
и призван обеспечить
безопасность движения,
технику безопасности и
охрану окружающей среды.
Для выполнения задач, поставленных минсельхозпродом области, в районе создана рабочая
группа с участием представителей государственной инспекции

Гостехнадзора, подразделений
государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов местного самоуправления, других заинтересованных организаций.
Часть транспортных средств,
используемых для передвижения зимой, находится на балансе различных предприятий и
организаций. В основном тех,
что осуществляют охранную деятельность или ремонтные работы на удаленных от трасс и дорог
объектах.
При проведении операции «Снегоход» первоочередное внимание
будет обращено на соблюдение
правил регистрации внедорожных
мотосредств и проведение технических осмотров мотосаней, мотонарт, снегоходов, снегоболотоходов, мотовездеходов и другой
подобной техники, имеющих паспорт самоходной машины. Согласно законодательным актам,
владельцы снегоходов обязаны
зарегистрировать их в органах
Гостехнадзора в течение десяти
суток со дня покупки.
Предметом проверки станут
соответствие машин и агрегатов
их регистрационным данным, на-

личие необходимой нормативно-технической документации,
паспортов самоходных машин.
Документом, дающим право управлять снегоходом, является
удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией
А1 (внедорожные мотосредства),
которые не следует путать с «легкомотоциклетной» категорией А1
обычного водительского удостоверения.
Будут также проверяться свидетельства о прохождения техосмотра, путевые листы – для водителей
машин, принадлежащих юридическим лицам.
Владельцам снегоходов следует соблюдать правила безопасной
эксплуатации техники. Управление
внедорожными мототранспортными средствами должно осуществляться при наличии у водителя
шлема, защищающего голову от
возможных травм. Запрещается
передвигаться по дорогам общего пользования. Перевозка детей
на заднем сиденье снегохода разрешена только до достижения ими
возраста 12 лет. Перевозка в прицепах и санях детей любого возраста запрещена.
Николай ГУСАРОВ.

Волжская
НОВЬ
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Вниманию населения
Региональный оператор ООО
«ЭкоСтройРесурс» напоминает о
необходимости погасить задолженность по оплате услуги «Обращение с ТКО». Жители, у кого
накопились неоплаченные квитанции, имеют возможность разделить долг на части и оплачивать
его постепенно.
Чтобы получить рассрочку, необходимо прийти в центр обслуживания населения регионального
оператора или в администрацию
своего поселения с пакетом документов и письменным заявлением
о согласовании условий рассрочки уплаты просроченной задолженности.
Документы, необходимые для
предоставления рассрочки:
1. Паспорт.
2. Письменное заявление.
3. Последняя квитанция от регоператора, в которой отражена
сумма долга.
4. Квитанция об оплате задолженности в размере не менее чем
25% от общей суммы долга.
5. Копия документа, подтверждающего право собственности на
объект недвижимости (выписка из
ЕГРН, свидетельство о государственной регистрации права собс-

твенности, судебный акт и т. д.).
6. Для пенсионеров, инвалидов,
многодетных семей, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, документ, подтверждающий соответствующий
статус.

НАШИ КОНТАКТЫ:

443063, г. Самара, ул. Сердобская, 8.
Время работы:
8:00 – 17:00 (суббота, воскресенье – выходные дни).

Телефон для потребителей
из Самарской области:
8-800-301-29-42.

Мессенджеры
Viber и WhatsApp:

8-927-653-33-09.

Электронная почта:

mail@ecostr.ru,
bo@ecostr.ru (для обращений
от бюджетных организаций).

Прокуратура сообщает
О принятых мерах по результатам неисполнения требований
прокурора
Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена проверка исполнения законодательства о прокуратуре Российской Федерации в части неисполнения требований прокурора района ООО «ПетронефтьАктив».
В ходе проверки установлено, что в сентябре 2019 года директору
ООО «ПетронефтьАктив» внесено представление об устранении нарушений требований трудового законодательства.
Однако ответ в прокуратуру района по истечении месячного срока,
предусмотренного ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ООО «ПетронефтьАктив» не представлен. Меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, не приняты.
По результатам прокурорской проверки 19 декабря 2019 года возбуждено дело об административном правонарушении в отношении
ООО «ПетронефтьАктив», а также в отношении директора ООО «ПетронефтьАктив» по ст. 17.7 КоАП РФ, за умышленное невыполнение требований прокурора. Данные акты прокурорского реагирования находятся
на рассмотрении.
Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

Прокуратура разъясняет
- Понесет ли воспитатель ответственность за получение ребенком травмы в детском саду?
Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской области
Н.П. Лысиков:
- При поступлении в прокуратуру района сообщения о травме ребенка, полученной в детском саду, проводится проверка. Если присутствуют
необходимые основания, в соответствии с ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» прокуратурой района в адрес
образовательного учреждения, в котором ребенком получена травма,
вносится представление об устранении нарушений требований законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних и ставится
вопрос о привлечении воспитателя к дисциплинарной ответственности.

Разъяснение
- Когда возможно использовать животных в культурно-зрелищных
целях?
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019
№ 1212 утвержден Перечень случаев, при которых допускается использование животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания
или за пределами специально предназначенных для этого зданий, сооружений, а также на необособленных территориях.
В соответствии с утвержденным Перечнем использование животных в
культурно-зрелищных целях допускается:
- при организации и проведении федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления официальных церемоний и других торжественных мероприятий, посвященных праздникам, установленным федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
- при производстве фильмов организациями кинематографии;
- при производстве продукции средств массовой информации;
- в случаях производства рекламы в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о рекламе;
- при организации и проведении цирковых представлений с участием
животных в рамках гастрольной деятельности цирков и зоотеатров;
- при организации и проведении спортивных соревнований, в которых в
соответствии с правилами видов спорта участвуют животные;
- при организации и проведении выставок животных, а также мероприятий научной, образовательной и просветительской направленности с демонстрацией животных.
Указанные положения вступают в силу и начинают действовать с
01.01.2020.
Алексей МОРОЗОВ,
старший помощник Самарского межрайонного природоохранного
прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

поздравляем!

Депутату Собрания Представителей Волжского района
Т.П. УСОВОЙ
Уважаемая Татьяна Петровна!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас с
днем рождения!
От всей души хотим пожелать Вам, чтобы Ваша жизнь продолжала
оставаться наполненной плодотворным трудом, вниманием коллег,
заботой и любовью близких Вам людей! Пусть здоровье, счастье, стабильность и благополучие будут неотъемлемыми спутниками Вашей
жизни!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.
Главному специалисту МКУ «Управление физической культуры
и спорта Администрации муниципального района
М.Ю. ДУБРОВИНУ
Уважаемый Михаил Юрьевич!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас
с днем рождения!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональный опыт с каждым годом способствуют достижению новых успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут верными спутниками в Вашей жизни и труде!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.
Собрание Представителей Волжского района
Самарской области поздравляет с днем рождения
Татьяну Петровну УСОВУ!
Желаем в судьбе попутного ветра, хорошей погоды, солнечных
дней.
Пусть с приходом нового возраста жизнь меняется только к лучшему, даря новые впечатления, радость и позитив.
Пусть вокруг Вас всегда будут любимые люди, в душе - покой и на
сердце - счастье!
А юношеский задор и прекрасное настроение пусть никогда не покидают!
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.

вниманию населения
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
РУКОВОДСТВОМ ОМВД РОССИИ ПО ВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ
НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

ГРАФИК приема граждан руководством Отдела
МВД России по Волжскому району
на территории городских и сельских поселений
на январь 2020 года

На правах рекламы

15.01, п. Лопатино - заместитель начальника подполковник внутренней
службы Яруллов Рамиль Нураниевич.
18.01, п. Верхняя Подстепновка - заместитель начальника полиции
(по ООП) подполковник полиции Алексей Вячеславович Лоскутов.
20.01, с. Воскресенка - начальник ОГИБДД подполковник полиции
Дмитрий Николаевич Баландов.
22.01, п. Калинка - начальник полковник полиции Павел Алексеевич
Фомин.
31.01, с. Рождествено - заместитель начальника – начальник полиции
подполковник полиции Дмитрий Геннадьевич Артемьев.
Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00.

Тел. 8-987-45-09-536.

любой сложности

Тел. 8927-69-40-848.
быков, коров, телок, хряков.
ДОРОГО.
Тел.: 8-927-735-86-76,
8-937-072-08-88.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием Наталью Евгеньевну ТЕОЛОГОВУ,
с 65-летием Сергея Ивановича
ЗАХАРОВА, Ивана Михайловича КОТЫШОВА, с 80-летием Лидию Васильевну ВЛАСОВУ (п.
Журавли), с 90-летием Зинаиду
Ивановну СМИЛЬСКУЮ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели душу еще много-много лет спустя!
Пусть на все хватит и здоровья, и
возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет
с 60-летием Галину Александровну ТУЗЬКО, Александра Петровича ХВОСТОВА, с 65-летием
Дмитрия Николаевича ПЕРГУНОВА.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Волжская районная общественная организация «Всероссийское
общество инвалидов» сердечно поздравляет с днем рождения
председателя Рощинской первичной организации ВОИ Ольгу
Борисовну ЛЕБЕДЕВУ и желает
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах
и долгих лет жизни!
А.И. Лысак,
председатель Волжской РОО
СОО ВОИ.

В продуктовый магазин

«за ГРОШ»
пгт. Петра-Дубрава
срочно требуются

- менеджер
торговых точек
На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет
с 50-летием Дмитрия Сергеевича ВЕРТЕЛЬНИКОВА, Татьяну
Аркадьевну ШВЕЦОВУ, с 60-летием Вагифа Танриверди Оглы
АЛМАМЕДОВА, с 65-летием Татьяну Александровну ГУСЕЙНОВУ, Анатолия Викторовича
КАЧИМОВА, с 85-летием Марию
Николаевну ЛЕВИНУ!
Пусть будет небо чистое
над вами,
Пусть будет жизнь
по-доброму светла,
Живите окруженными друзьями,
И всех вам благ,
здоровья и тепла!
Н.П. Андреев,
глава сельского поселения
Спиридоновка.

В торговую компанию
срочно требуются:
(работа в г.Самара)

Закупаем мясо

vnov63@yandex.ru

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Сергея Александровича ИВАШКИНА, Анатолия Анатольевича
ТОЛКУНОВА, Юлию Анатольевну ВАЙС, с 55-летием Надежду
Ивановну РУСАНОВУ, Андрея
Анатольевича АФАНАСЬЕВА,
Сергея Петровича ИВАНОВА,
Светлану Анатольевну РЕШЕТНИКОВУ, Ольгу Викторовну КУРУШИНУ, Рамиля Рашитовича
ХАЙРУТДИНОВА, Артура Анатольевича ПОНОМАРЕНКО, с 60летием Валентину Евгеньевну
БАУЭР, с 65-летием Тамару Васильевну ЛЕВАНОВУ, с 80-летием Тамару Константиновну МОЧАЛОВУ.
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 Дубовый Умет поздравляет с 60-летним юбилеем Сергея
Викторовича ВЕДЕРНИКОВА,
Григория Александровича ЖАТ-

натяжные потолки

Реклама в «ВН»

КИНА, Владимира Васильевича ЗИНИНА, Владимира Викторовича ИВАШИНА, с 65-летием
Любовь Валентиновну МАКАРОВУ, Зою Романовну ГОРБУНОВУ, Владимира Ивановича
КОВАЛЕНКО, Татьяну Михайловну ЛИСЕНКО, Александра
Петровича УНИЯТОВА, с 70-летним юбилеем Валентину Петровну КОТЕНКОВУ, Вячеслава
Николаевича БЫКОВА.
От всей души желаем радостных солнечных дней, прекрасного
настроения, крепкого здоровья и
счастья. Пусть каждый день будет
согрет вниманием и заботой родных и близких. Долгих лет жизни в
здравии и процветании!
В.Н. Парамзин,
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с
50-летием Сергея Валентиновича РЫБАЛЬЧЕНКО, с 60-летием Сергея Ивановича ГАЛЕНКО,
Александра Владимировича
БЕЛЯЕВА, Сергея Николаевича
КАЗАЧКОВА, с 65-летием Владимира Сергеевича СЕРГЕЙЧЕВА, Венеру ИСАКОВУ, Михаила Петровича БОГДАНОВА,
Евгения Петровича ТАМАРОВА,
Татьяну Павловну САЛИМОВУ,
Петра Евгеньевича ГЛАДКого,
Зинаиду Никитичну СТРЕЛЬНИКОВУ, с 70-летием Надежду
Петровну МОТОРКИНУ, Николая Андреевича КОРОБОВА, с
75-летием Геннадия Анатольевича ЮШИНА, с 80-летием Римму Александровну БЕЛОЗЕР, с
90-летием Марию Васильевну
САВИНОВУ.
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.

02.01.2020, ЧЕТВЕРГ, с 09.00 до 13.00, тел. 278-25-86 - заместитель
начальника полиции (по ООП) подполковник полиции Алексей Вячеславович Лоскутов.
10.01.2020, ПЯТНИЦА, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-84 - начальник отдела дознания подполковник полиции Наталья Александровна Ерина.
14.01.2020, ВТОРНИК, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-98 - заместитель
начальника подполковник внутренней службы Рамиль Нураниевич Яруллов.
24.01.2020, ПЯТНИЦА, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-87 - заместитель
начальника – начальник полиции подполковник полиции Дмитрий Геннадьевич Артемьев.
28.01.2020, ВТОРНИК, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-47 – начальник
полковник полиции Павел Алексеевич Фомин.
В воскресенье и праздничные дни прием граждан осуществляется ответственными из руководящего состава.

ремонт
стиральных машин

Поздравляем с днем рождения
депутата Собрания Представителей Волжского района Татьяну
Петровну УСОВУ, главного специалиста МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального
района Волжский Михаила Юрьевича ДУБРОВИНА, с юбилеем
генерального директора ООО «Бекон», генерального директора НП
(некоммерческое партнерство)
«Ассоциация предприятий и предпринимателей» муниципального
района Волжский Самарской области, депутата Собрания Представителей Волжского района
Алексея Викторовича НИКИТИНА и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения и
надежных друзей.
Редакция «ВН».

(наличие прав категории «В»,
работа разъездного характера,
передвигается самостоятельно)

з/п: от 45 000 руб.

Тел. 8-927-022-43-62.

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ
На правах рекламы

гороскоп
с 13 по 19 января
Овен
Всю неделю вам будет сложно
плыть против течения, противостоять обстоятельствам, которые
часто складываются не в вашу
пользу. И все же надо постараться. Хорошо, если рядом есть человек, способный дать вам дельный совет.
Телец
Много общения, знакомства с
интересными людьми, новыми
деловыми и творческими партнерами. Середина января сложится весьма удачно, если не станете зацикливаться на собственных
убеждениях: необходимо учитывать и мнение окружающих.
Близнецы
Жизненные обстоятельства заставят провести ревизию ценностей, обрести новые духовные ориентиры. Придется нелегко, но в
итоге вы убедитесь, что все к лучшему. Вы пытаетесь найти себя,
пересмотреть давние убеждения,
которые долгие годы считали истиной в последней инстанции.
Рак
Эта неделя — пора обновления,
творческой активности и самореализации. Захочется сбросить
балласт, освободиться от всего,
что мешает развитию и движению
вперед. Это верное решение. Старайтесь жить своим умом — и сумеете избежать проблем.
Лев
Удачное время для смелых поступков и решений. Вы будете полны ярких идей и испытаете интересные моменты своей жизни при
условии, что проявите характер и
не будете останавливаться на достигнутом. Звезды советуют проявить больше активности и самостоятельности в решении любых
вопросов.
Дева
У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать в интересных и перспективных проектах,
завести новые деловые связи.
Только не стоит совершать необдуманные поступки: прежде чем
принять окончательное решение,
посоветуйтесь с компетентными
людьми.
Весы
Ваша активность и предприимчивость наверняка приведут к
отличным результатам. Однако
сейчас вы склонны игнорировать
советы и мнение коллег, поэтому рискуете оказаться без поддержки. Во второй половине недели предстоит много работать,
хотя порой и вхолостую.
Скорпион
Скорпионы убеждены, что существует только два мнения: их
собственное и неправильное. Неудивительно, что такая позиция
отталкивает окружающих. Будьте
лояльнее, иначе всех друзей растеряете. Если есть возможность,
возьмите тайм-аут.
Стрелец
Вероятны разногласия с людьми старшего поколения или начальством. Вам сейчас сложно
договариваться, решать деловые
вопросы. Первая половина недели окажется довольно суетливым
периодом. Поездки, встречи, общение едва ли принесут вам пользу или удовольствие.
Козерог
Вас ждет много интересного:
общение с разными людьми, увлекательные поездки. Одна проблема: эгоизм зашкаливает, а ваше
желание произвести впечатление
может обернуться против вас.
Водолей
Старайтесь искать опору в своих принципах и идеалах, поступайте по совести, отстаивайте
справедливость: так вы сможете
сохранить самоуважение и психологическое равновесие.
Рыбы
Это достаточно активное время, хотя не всегда ваши действия
будут приводить к желаемым результатам. А все потому, что вам
сложно следовать правилам, соблюдать границы, контролировать
эмоции.
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На правах рекламы
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Волжская
НОВЬ

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

Тел. 8-927-730-79-11.

официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 2114
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский
Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 25.12.2017 №2768 (далее по тексту – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в
следующей редакции:
«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области.
Общий объём финансирования составляет 42654,785 тысяч рублей, в том числе:
- в 2018 году – 12 262,794 тысячи рублей;
- в 2019 году – 13888,581 тысяча рублей;
- в 2020 году – 16503,410 тысяч рублей.
1.2. Абзац 1 раздела 5 Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской
области, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете
района на соответствующий финансовый год и плановый период,
в порядке, установленном бюджетным
законодательством и муниципальными правовыми актами.
Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской
области составит 42654,785 тысяч рублей, в том числе:
- в 2018 году – 12 262,794 тысяч рублей;
- в 2019 году – 13888,581 тысяча рублей;
- в 2020 году – 16503,410 тысяч рублей.
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской
области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
						
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 24.12.2019 № 2114
Приложение 1
к муниципальной программе Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан»
на 2018-2020 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской области «Социальная поддержка
граждан» на 2018-2020 годы

11

Предоставление единовременной социальной
выплаты на обустройство
мест захоронения Почетных граждан Волжского
района, Героев Социалистического Труда,
полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, Героев
Российской Федерации.

20182020

Администрация
района

бюджет
района

12

Мероприятие, связанное
с обеспечением детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же
детей, находящихся под
опекой (попечительством), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
муниципального района
Волжский Самарской области и вручение памятных подарков.

20182020

Администрация
района

бюджет
района

13

Единовременная выплата «подъемных» врачам
остродефицитных специальностей в размере
50 тыс. рублей на одного
человека.

20192020

Администрация
района

14

Проведение районного конкурса «Лучший
медицинский работник»
с выплатой денежной
премии

20192020

15

Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, являющимся
выпускниками общеобразовательных учреждений

16

Выплата материальной
помощи 1 раз в год семьям, воспитывающим
детей-инвалидов
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

N п/п

Срок
исполнения

Исполнитель

Проведение рабочих
встреч и мероприятий
общественных организаций, ветеранов и инвалидов с должностными
лицами Администрации
муниципального района
Волжский Самарской
области, депутатами,
представителями муниципальных предприятий и
учреждений

20182020

Администрация
района

2

Оказание адресной
социальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

20182020

Администрация
района

бюджет
района

от числа обратившихся

1 300 000

1 750 000

1 600 000

4 650 000

3

Организация льготной
подписки на газету
«Волжская новь».

20182020

Администрация
района

бюджет
района

5000 экз

3 983 250

4 199 950

4 200 000

12 383 200

4

Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов, связанных
с оказанием услуг по
льготному помыву граждан в общих отделениях
бань по тарифам, установленным Администрацией муниципального
района Волжский Самарской области.

20182020

Администрация
района

бюджет
района

по фактическому предоставлению

220 000

300 000

900 000

1 420 000

5

Организация и проведение районных физкультурно-спортивных
мероприятий с ветеранами и лицами старшего
возраста

20182020

МКУ УРФКСТО

бюджет
района

согласно смете

12 730

12 730

15 230

40 690

6

Предоставление единовременного денежного
вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Волжского района»

20182020

Администрация
района

бюджет
района

1человек в год

0

0

169 200

169 200

7

Предоставление ежеквартальной социальной
выплаты Почетным гражданам Волжского района.

20182020

Администрация
района

бюджет
района

11 ПГ*2МРОТ*4
квартала

945 516

992 640

992 640

2 930 796

8

Предоставление единовременного социального
пособия (компенсации)
в случае смерти лица
удостоенного звания
«Почетный гражданин
Волжского района».

20182020

Администрация
района

бюджет
района

не более
15МРОТ

0

0

169 200

169 200

9

Предоставление единовременной выплаты
Почетным гражданам
Волжского района к юбилейным датам (55,60,65
и т.д.).

20182020

Администрация
района

бюджет
района

2 МРОТ:
2018-1человек
2019-2 человека
2020-4 человека

18 978

45 120

90 240

154 338

10

Предоставление пенсии
за выслугу лет к страховой пенсии лицам,
замещавшим должности
муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального района Волжский
Самарской области.

20182020

Администрация
района

бюджет
района

по реестру

5 612 942

5 870 041

6 300 000

17 782 983

1

Наименование мероприятия

Источник
финансирования

Финансовое
обоснование

бюджет
района

Волжская
НОВЬ

9

35 400

0

76 900

112 300

33 978

48 100

90 000

172 078

бюджет
района

200 000

200 000

400 000

Администрация
района

бюджет
района

0

200 000

200 000

20192020

Администрация
района

бюджет
района

от числа обратившихся

30 000

150 000

180 000

20192020

Администрация
района

бюджет
района

от числа обратившихся

165 000

1 250 000

1 415 000

13 888 581,000

16 503 410,000

42 654 785,000

по списку

12 262 794,000

Финансовое обеспечение (руб)
2018

2019

2020

Итого

100 000

275 000

100 000

475 000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 2116
О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»
на территории муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального района
Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муниципальных программ Администрации муниципального
района Волжский Самарской области в соответствие с показателями, декомпозированными по Волжскому району в
региональных составляющих национальных проектов», Администрация муниципального района Волжский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 г. № 2780 следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов – 270 682,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);
2020 год – 96 473,54 тыс. рублей (средства местного бюджета – 81 273,54 тыс. рублей; средства областного бюджета – 15 200,00 тыс. рублей);
2021 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета)
Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 270 682,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);
2020 год – 96 473,54 тыс. рублей (средства местного бюджета – 81 273,54 тыс. рублей; средства областного бюджета – 15 200,00 тыс. рублей);
2021 год – 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета)
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по
переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно вносятся в Программу по
мере подписания с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглашения
на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы».
1.3. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области» изложить
в редакции согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение №2 Программы «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.
1.5. Приложение №3 Программы «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в редакции согласно приложению№3 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы муниципального района
Волжский Самарской области Басова С.А.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение 1 к Постановлению
от 24.12.2019 № 2116
Приложение №1
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории
муниципального района Волжский Самарской области
Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024
годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

10

Волжская
НОВЬ

№
п/п

Наименование мероприятий

1
2

№1
11 января 2020 года

официальное опубликование
Срок реализации
годы

Ответственный исполнитель

Проведение встреч с жителями муниципального
района Волжский Самарской области

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Благоустройство дворовых территорий:

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

13 959,14

В рамках основной деятельности организации
Местный бюждет

1798,99

3910,15

2650

2800

2800

-

-

Областной бюджет

5666,85

1611,61

-

-

-

-

-

7278,46

Федеральный бюджет

10524,14

9899,90

-

-

-

-

-

20424,04

2.1

Установка скамеек

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

1188,78

629,12

-

-

800,0

-

-

2617,90

2.2

Установка урн

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

415,35

117,28

-

-

650,0

-

-

1182,63

2.3

Устройство тротуара

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

5828,25

3416,53

-

-

1350,0

-

-

10594,78

2.4

Устройство детской площадки

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

4304,38

5993,21

2072,0

720,0

-

-

-

13089,59

2.5

Устройства ограждения

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

1851,96

1459,38

-

-

-

-

-

3311,34

2.6

Устройство спортивной площадки

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

2444,39

184,45

-

1300,0

-

-

-

3928,84

2.7

Установка освещения

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

1956,87

990,59

578,0

780,0

-

-

-

4305,46

3

Благоустройство общественных территорий:

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

143 339,45

Местный бюждет

2705,77

3910,14

77523,54

56 400

2 800

-

-

Областной бюджет

6457,25

16760,43

-

-

-

-

-

23217,68

Федеральный бюджет

11992,05

23099,77

-

-

-

-

-

35091,82

3.1

Установка скамеек

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

2422,41

733,31

675,0

-

-

-

-

3155,72

3.2

Установка урн

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

284,42

146,24

675,0

-

-

-

-

430,66

3.3

Устройство асфальто-бетонного покрытия

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

8526,32

5120,25

-

2800,0

-

-

-

16446,57

3.4

Устройство детской площадки

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

785,44

5689,21

-

-

1250,0

-

-

7724,65

3.5

Устройства ограждения

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

558,98

679,68

-

-

800,0

-

-

2038,66

3.6

Устройство спортивной площадки

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

848,06

3094,83

-

-

-

-

-

3942,89

3.7

Установка освещения

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

3070,70

1126,79

1300,0

-

-

-

-

4197,49

3.8

Озеленение

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

-

183,39

-

-

-

-

-

183,39

3.10

Устройство памятника

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

462,48

-

-

-

-

-

-

462,48

3.11

Мобильный сценический комплекс

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

2633,72

-

-

-

750,0

-

-

3383,72

3.12

Брусчатое покрытие

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

906,69

-

-

-

-

-

-

906,69

3.13

Благоустройство территории вдоль правого
берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и
3-ей очередей застройки жилого района «Южный город»

2019-2020

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Бюджет трех уровней

-

25611,87

Местный бюждет

-

3.14

Сквер, расположенный по адресу: Самарская
область, Волжский район, с.п. Черноречье

2020-2021

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Местный бюждет

-

3.15

Транспортировка экспонатов

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Местный бюждет

3.16

Установка малых архитектурных форм

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

3.17

Установка уличного освещения (фонари)

2018-2024

4.

Достоверность определения стоимости

5.

-

-

-

-

-

25611,87

35 783,54

-

-

-

-

35783,54

-

39 090,00

-

-

-

39090,00

70,00

-

-

-

-

-

-

70,00

Местный бюждет

297,12

-

-

-

-

-

-

297,12

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Местный бюждет

288,73

-

-

-

-

-

-

288,73

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Местный бюждет

122,64

300,00

300,00

-

-

-

-

722,64

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Местный бюждет

29616,26

-

-

-

-

-

-

29616,26

5.1

Ремонт дворового проезда

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Местный бюждет

18778,97

-

-

-

-

-

-

18778,97

5.2

Устройство автопарковки

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Местный бюждет

10837,29

-

-

-

-

-

-

10837,29

6

Разработка дизайн-проектов

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Местный бюждет

355,84

-

-

-

-

-

355,84

7

Устройство контейнерных площадок

2019-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

8

Ремонт контейнерных площадок

9

Ликвидация несанкционированных свалок

10

Разработка проектно-сметной документации
площадки сезонного накопления ТКО в с. Рождествено

2019-2024

2019-2024

2020-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Местный бюждет

1072,77

-

-

-

-

-

1072,77

Областной бюджет

6 079,03

-

-

-

-

-

6079,03

Местный бюждет

575,24

-

-

-

-

-

575,24

Областной бюджет

3259,70

-

-

-

-

-

3259,70

Местный бюждет

3493,49

-

-

-

-

-

3493,49

Областной бюджет

19796,46

-

-

-

-

-

19796,46

Местный бюждет

-

800,00

-

-

-

-

800,00

Областной бюджет

-

15200,00

-

-

-

-

15200,00

93 768,69

96 473,54

5 600,00

5 600,00

-

-

270 682,02

Итого:

69 239,79

Всего:

Приложение 2 к Постановлению
от 24.12.2019 № 2116

270682,02

1

п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 9, д.11, д.13

13

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.9, ул. Садовая, д.22А

2

п. Черновский, пер. Коммунальный, д.8, ул. Школьная, д.13

14

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15

3

с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.78, д.80, д.80А

15

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15а

4

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.11, д.13, д.15

16

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.3

5

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.10

17

пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8

6

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.12

18

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.18, д.20

7

с. Воскресенка, ул. Победы, д.1

19

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.17, ул. Южная, д.7

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

8

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.10

20

9

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.12

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 году

10

пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2Б

11

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.2, ул. Южная, д.2а

Приложение №2 к муниципальной
программе «Формирование
комфортной городской среды на
2018 - 2024 годы» на территории
муниципального района Волжский
Самарской области

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.5

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2021 году

№ п/п

Адрес дворовой территории

12

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.6, ул. Южная, д.6а

№ п/п

Адрес дворовой территории

1.

с. Курумоч, пр. Ленина, д.22, д.26, д.28, д.30

13

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.8

1

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.21А

2.

с. Курумоч, пр. Ленина, д.25, д.27

2

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.22А

3.

с. Курумоч, пр. Ленина, д.37, д.33, д.35

3

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.9

4.

с. Лопатино (НПС Дружба), ул. Совхозная, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23,
д.24, д.25, д.26

4

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.10

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2020 году
№ п/п

Адрес дворовой территории

5

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.11

5.

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.2, д.4, д.8, ул. Дорожная, д.
2, д.3

1

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14

6

пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2А, д. 2Б

6.

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.6, ул. Дорожная, д. 4, д.5

2

с. Воскресенка, ул. Победы, д.2, д.3, д.5

7

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.12, д.13

7.

п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 6, д.7

3

с. Воскресенка, ул. Победы, д.11, д.12, д.24

8

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.2, д.4, д.6

8.

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.21, д.22, ул. Дорожная, д. 15,
д.17

4

с. Воскресенка, ул. Победы, д.9, д.10, д.25

9

с. Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18

5

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.2, д.4, д.6, д.8

10

с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д.36

6

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9

11

с. Курумоч, ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8

7

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.11

12

с. Курумоч, пр. Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9

8

п. Верхняя Подстепновка, ул. Львовская, д.12А

13

пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.1А, ул. Коммунаров, д.6А

9

п. Придорожный, ж.м. Яицкое, ул. Яицкая, д.1, д. 1А, д. 1Б, д. 1В, д. 3, д.3А,
д.5, д.5А, д.7А

14

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 4

15

пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.2

10

пгт. Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.10

16

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.7

11

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15Б, ул. Садовая, д.20А

17

пгт. Рощинский, д.1А, д.2А

12

пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20

18

пгт. Рощинский, д.3А

9.

п. Черновский, ул. 40 лет Победы, д.1, д.2

10.

с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.1, д.1к, д.3, д.5, д.7, д.9

11.

с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.23, д.24, д. 33

12.

п. Просвет, ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2019 году
№
п/п

Адрес дворовой территории

№1
11 января 2020 года
19

пгт. Рощинский, д.5А

20

пгт. Рощинский, д.6А, д.7А

21

с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.2А

22

с. Рождествено, ул. Совхозная, д.2, д.3А, д.4, д.5, д.5В

официальное опубликование

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2022 году

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2020 году
№ п/п

Наименование общественной территории

1

Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей
очереди застройки жилого района «Южный Город» (2 этап)

2

Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка (2
этап)

3

Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап)

с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 18

4

Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап)

2

с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, д.42

5

Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап)

3

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.8

6

Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляяевка

4

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.5А, пер. Восточный, д.2А

7

5

п. Просвет, ул. Рабочая, д.2, д.4

Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.
Черноречье (1 этап)

6

п. Просвет, ул. Рабочая, д.6, д.8

7

п. Просвет, ул. Рабочая, д.14, д.16

8

п. Просвет, ул. Садовая, д.1, д.3

9

п. Просвет, ул. Садовая, д.5, д.7

10

с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.1, д.2

11

с. Курумоч. ул. Жигулевская, д.3, д.4

12

с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.5, пр. Ленина, д.32, д.34, д.36

13

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14

14
15

№ п/п

Адрес дворовой территории

1

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2021 году

Волжская
НОВЬ

11

48

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 8

31.12.2024

49

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 9

31.12.2024

50

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 10

31.12.2024

51

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 11

31.12.2024

52

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 12

31.12.2024

53

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 13

31.12.2024

54

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 14

31.12.2024

55

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 15

31.12.2024

56

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 16

31.12.2024

57

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 17

31.12.2024

58

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 18

31.12.2024

59

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 19

31.12.2024

60

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 20

31.12.2024

61

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 21

31.12.2024

62

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 22

31.12.2024

№ п/п

Наименование общественной территории

63

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 23

31.12.2024

1

Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка

64

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 24

31.12.2024

2

Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет

65

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 25

31.12.2024

3

Пассажирская пристань с. Рождествено

66

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 26

31.12.2024

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.16

4

Территория памятника погибшим ВОВ с. Дубовый Умет

67

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 27

31.12.2024

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.17, д.18

5

Территория, прилегающая к ДК «Феникс» п. Черновский

68

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 28

31.12.2024

16

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.11А, д.13А

6

Спортивный комплекс ЦСК ВВС пгт. Рощинский

69

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 29

31.12.2024

17

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.1, д.3

70

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 30

31.12.2024

18

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.3А, д.7

71

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 31

31.12.2024

19

пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.5, д.5А, д. 6, д.6А

72

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 32

31.12.2024

20

п. НПС «Дружба», ул. Молодежная, д. 12

21

п. НПС «Дружба», ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5

22

п. НПС «Дружба», ул. Дружбы, д.9, д.10, д.11, ул. Нефтяников, д.6

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2023 году
№ п/п

Адрес дворовой территории

1

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.15, д.17, д.19

2

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.2, д.4

3

пгт. Стройкерамика, ул. Тополей, д.1

4

пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.10, д.11

5

пгт. Стройкерамика, ул. Клубная, д.40

6

пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.1А

7

п. Просвет, ул. Садовая, д.9, д.11

8

п. Просвет, ул. Дорожная, д.17

9

п. Просвет, ул. Дорожная, д.19

10

с. Курумоч, пр. Ленина, д.29

11

с. Курумоч, пр. Ленина, д.24

12

пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8

13

с. Рождествено, ул. Совхозная, д.12, д.16

14

с. Рождествено, ул. Парниковая, д.36

15

пгт. Рощинский, д.8А, д.9А, д.11А, д.13А

16

пгт. Рощинский, д.12А

17

пгт. Рощинский, д.14А, д.15А, д.16А, д.17А, д.18А

18

пгт. Рощинский, д.24А, д.25А, д.26

19

пгт. Рощинский, д.23А

20

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2022 году
№ п/п

Наименование общественной территории

73

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 33

31.12.2024

1

Пешеходная зона напротив поликлиники в мкр. Южный Город с. Лопатино

74

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 34

31.12.2024

2

Сквер Победы с. Курумоч

75

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 35

31.12.2024

3

Универсальная спортивная площадка п. Черновский

76

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 36

31.12.2024

4

Парк с. Рождествено

77

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 37

31.12.2024

5

Центральная аллея около Дома Офицеров пгт. Рощинский

78

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 38

31.12.2024

6

Территория мкр. Кошелев пгт. Смышляевка

79

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 39

31.12.2024

80

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 40

31.12.2024

81

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 41

31.12.2024

82

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 42

31.12.2024

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2023 году
№ п/п

Наименование общественной территории

83

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 43

31.12.2024

1

Пешеходная зона по ул. Чапаева пгт. Смышляевка

84

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 44

31.12.2024

2

Площадь с. Рождествено

85

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 45

31.12.2024

3

Сквер памяти павшим воинам ВОВ п. Черновский

86

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 46

31.12.2024

4

Центральная площадь п. Просвет

87

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 47

31.12.2024

88

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 48

31.12.2024

89

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 49

31.12.2024

90

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 50

31.12.2024

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2024 году
№ п/п

Наименование общественной территории

91

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 51

31.12.2024

1

Обелиск Славы с. Курумоч

92

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 52

31.12.2024

2

Территория, около поликлиники с. Дубовый Умет

93

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 54

31.12.2024

3

Парк с. Воскресенка

94

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 56

31.12.2024

4

Территория, прилегающая к зданию ДК с. Спиридоновка

95

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 58

31.12.2024

96

с. Курумоч, ул. Дружбы, 1

31.12.2024

97

с. Курумоч, ул. Дружбы, 2

31.12.2024

98

с. Курумоч, ул. Дружбы, 3

31.12.2024

99

с. Курумоч, ул. Дружбы, 4

31.12.2024

100

с. Курумоч, ул. Дружбы, 5

31.12.2024

101

с. Курумоч, ул. Дружбы, 6

31.12.2024

102

с. Курумоч, ул. Дружбы, 7

31.12.2024

103

с. Курумоч, ул. Дружбы, 8

31.12.2024

104

с. Курумоч, ул. Дружбы, 9

31.12.2024

105

с. Курумоч, ул. Дружбы, 10

31.12.2024

106

с. Курумоч, ул. Дружбы, 11

31.12.2024

107

с. Курумоч, ул. Дружбы, 12

31.12.2024

108

с. Курумоч, ул. Дружбы, 13

31.12.2024

109

с. Курумоч, ул. Дружбы, 15

31.12.2024

110

с. Курумоч, ул. Дружбы, 17

31.12.2024

111

с. Курумоч, ул. Дружбы, 19

31.12.2024

112

с. Курумоч, ул. Дружбы, 21

31.12.2024

113

с. Курумоч, ул. Дружбы, 23

31.12.2024

114

с. Курумоч, ул. Дружбы, 25

31.12.2024

115

с. Курумоч, ул. Дружбы, 27

31.12.2024

116

с. Курумоч, ул. Дружбы, 29

31.12.2024

117

с. Курумоч, ул. Дружбы, 31

31.12.2024

118

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 1

31.12.2024

119

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 2

31.12.2024

120

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 3

31.12.2024

121

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 4

31.12.2024

122

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 5

31.12.2024

123

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 6

31.12.2024

124

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 7

31.12.2024

125

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 8

31.12.2024

126

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 9

31.12.2024

127

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 10

31.12.2024

128

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 11

31.12.2024

129

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 12

31.12.2024

130

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 13

31.12.2024

131

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 14

31.12.2024

132

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 15

31.12.2024

133

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 16

31.12.2024

134

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 17

31.12.2024

135

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 18

31.12.2024

136

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 19

31.12.2024

137

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 20

31.12.2024

138

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 22

31.12.2024

139

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 24

31.12.2024

140

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 26

31.12.2024

141

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 28

31.12.2024

142

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 30

31.12.2024

143

с. Курумоч, ул. Раздольная, 1

31.12.2024

144

с. Курумоч, ул. Раздольная, 2

31.12.2024

145

с. Курумоч, ул. Раздольная, 3

31.12.2024

146

с. Курумоч, ул. Раздольная, 4

31.12.2024

147

с. Курумоч, ул. Раздольная, 5

31.12.2024

Адресный перечень территорий,
подлежащих благоустройству по итогам инвентаризации
индивидуальной жилой застройки и земельных участков

п. Черновский, ул. Советская, д.2

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2024 году
№ п/п

Адрес дворовой территории

1

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.15

2

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.16

3

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.17

4

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.13

5

пгт. Стройкерамика, ул. Первомайская, д.36

6

пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.9

7

пгт. Стройкерамика, ул. Ново-Садовая, д.1

8

пгт. Смышляевка, ул. Народная, д.17

9

с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д.1В

10

с. Курумоч, ул. Гаражная, д.1, д.2, д.3

11

с. Курумоч, ул. Гаражная, д.4, д.6

12

пгт. Рощинский, д.19А, д.20А, д.21А, д.22А

13

пгт. Рощинский, д.11, д.12

14

пгт. Рощинский, д.13

15

пгт. Рощинский, д.4, д.5

16

пгт. Рощинский, д.6, д.7, д.8

17

пгт. Рощинский, д.9, д.10

18

пгт. Рощинский, д.2, д.3

19

пгт. Рощинский, общ.5

20

пгт. Рощинский, общ.6

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 году
№ п/п

Наименование общественной территории

1

Пешеходная зона от остановки до здания Администрации с. Спиридоновка

2

Территория, около Дома культуры с. Черноречье

3

Территория, прилегающая к ДК «Визит» с. Воскресенка

4

Сквер Победы п. Просвет

5

Сквер памяти павшим ВОВ с. Лопатино

6

Парк Победы п. Черновский

7

Парк досуга и отдыха с. Дубовый Умет

8

Территория памятника павшим в ВОВ на центральной площади пгт. Петра
Дубрава

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2019 году

№ п/п

Наименование территории

год реализации

1

п. Черновский, ул. Дружбы, д. 2

31.12.2024

2

п. Черновский, ул. Дружбы, д. 17

31.12.2024

3

с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 4

31.12.2024

4

с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 7

31.12.2024

5

с. Безовый Гай, ул. Верхнегайская, д. 16

31.12.2024

6

с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 24

31.12.2024

7

с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 10/1

31.12.2024

8

с. Сухая Вязовка, ул. Полевая, д. 10/1

31.12.2024

9

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 102

31.12.2024

10

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 48

31.12.2024

11

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 118А

31.12.2024

12

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 18, кв. 2

31.12.2024

13

с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 1

31.12.2024

14

с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 2

31.12.2024

15

с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 3

31.12.2024

16

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 1

31.12.2024

17

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 2

31.12.2024

18

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 3

31.12.2024

19

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 4

31.12.2024

20

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 5

31.12.2024

21

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 6

31.12.2024

22

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 1

31.12.2024

23

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 2

31.12.2024

24

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 3

31.12.2024

25

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 4

31.12.2024

26

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 6

31.12.2024

27

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 1

31.12.2024

28

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 2

31.12.2024

29

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 3

31.12.2024

30

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 4

31.12.2024

31

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 5

31.12.2024

32

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 6

31.12.2024

33

с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 1

31.12.2024

34

с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 2

31.12.2024

35

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 1

31.12.2024

36

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 2

31.12.2024

37

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 3

31.12.2024

38

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 4

31.12.2024

№ п/п

Наименование общественной территории

39

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 5

31.12.2024

1

Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей
очереди застройки жилого района «Южный Город» (1 этап)

40

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 6

31.12.2024

41

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 1

31.12.2024

2

Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка

42

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 2

31.12.2024

3

Парк пгт. Петра Дубрава

43

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 3

31.12.2024

4

Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка

44

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 4

31.12.2024

5

Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка

45

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 5

31.12.2024

6

«Спортивный комплекс» с. Курумоч

46

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 6

31.12.2024

7

Территория перед ДК «Юность» с. Яблоновый Овраг

47

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 7

31.12.2024

12
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148

с. Курумоч, ул. Раздольная, 6

31.12.2024

190

п.г.т. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», уч. 285

31.12.2024

149

с. Курумоч, ул. Раздольная, 7

31.12.2024

191

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Победы, д.18

31.12.2024

150

с. Курумоч, ул. Раздольная, 8

31.12.2024

192

п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 282

31.12.2024

151

с. Курумоч, ул. Раздольная, 9

31.12.2024

193

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д.19

31.12.2024

152

с. Курумоч, ул. Раздольная, 10

31.12.2024

194

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 5

31.12.2024

153

с. Курумоч, ул. Раздольная, 11

31.12.2024

195

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 7

31.12.2024

154

с. Курумоч, ул. Раздольная, 12

31.12.2024

196

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 15

31.12.2024

155

с. Курумоч, ул. Раздольная, 13

31.12.2024

197

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 16

31.12.2024

156

с. Курумоч, ул. Раздольная, 14

31.12.2024

198

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 17

31.12.2024

157

с. Курумоч, ул. Раздольная, 15

31.12.2024

199

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 18

31.12.2024

158

с. Курумоч, ул. Раздольная, 16

31.12.2024

200

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 20

31.12.2024

159

с. Курумоч, ул. Раздольная, 17

31.12.2024

201

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 22

31.12.2024

160

с. Курумоч, ул. Раздольная, 18

31.12.2024

202

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 27

31.12.2024

161

с. Курумоч, ул. Раздольная, 19

31.12.2024

203

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 32

31.12.2024

162

с. Курумоч, ул. Лесная, д. 3

31.12.2024

204

с. Дубовый Умет, квартал Рябиновой, уч. 4

31.12.2024

163

с. Курумоч, ул. Лесная, д. 6

31.12.2024

205

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 22

31.12.2024

164

с. Курумоч, ул. Советская, д. 35

31.12.2024

206

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 27

31.12.2024

165

с. Курумоч, ул. Советская, д. 46

31.12.2024

207

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 28

31.12.2024

166

с. Курумоч, ул. Советская, д. 59

31.12.2024

208

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 33

31.12.2024

167

п. Дубовый Гай, уч. 19

31.12.2024

168

п. Дубовый Гай, ул. Земляничная, б/н

31.12.2024

169

п. Дубовый Гай, уч. б/н

31.12.2024

170

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, б/н

31.12.2024

171

п. Дубовый Гай, уч. 1

31.12.2024

172

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, уч. 22

31.12.2024

173

п. Дубовый Гай, уч. б/н

31.12.2024

174

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, уч. 2Б

31.12.2024

175

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д. 21

31.12.2024

176

п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 1001

31.12.2024

177

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 25

31.12.2024

178

п.г.п. Петра Дубрава, ул. 60 лет Октября, уч. 101

31.12.2024

179

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 54

31.12.2024

180

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 51

31.12.2024

181

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 27

31.12.2024

182

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Самарская, д. 3

31.12.2024

183

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 69

31.12.2024

184

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 86

31.12.2024

185

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 49

31.12.2024

186

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 48

31.12.2024

187

п.г.т. Петра Дубрава, пер. Восточный, уч. 3

31.12.2024

188

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Зеленая, д.5А

31.12.2024

189

п. Дубовый Гай, уч. 14

31.12.2024

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 2117
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального
района Волжский Самарской области» на 2014 -2020 годы

Приложение 3 к Постановлению
от 24.12.2019 № 2116
Приложение № 3 к муниципальной
программе «Формирование
комфортной городской среды на
2018 - 2024 годы» на территории
муниципального района Волжский
Самарской области
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы
№
п/п

Наименование целевого индикатора

Значение показателя

Единица
измерения

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество обустроенных дворовых
территорий

шт.

12

25

45

67

89

109

129

2

Количество обустроенных общественных
пространств

шт.

8

15

22

29

35

39

43

									

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования отдельных
мероприятий, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской
области» на 2014-2020 годы, утвержденную Постановлением Администрации
муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2014 года №
1958 (далее – муниципальная Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной Программы раздел «Объемы и источники
финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет
210 830,22657 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0 рублей;
2015 год – 158 654,37400 тыс. рублей;
2016 год – 50 529,85257 тыс. рублей;
2017 год – 1 299,00000 рублей;
2018 год – 100,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 247,00000 тыс. рублей».
1.2. Раздел 5 муниципальной Программы «Источники финансирования
Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской
области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый
год в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский Самарской области – 210 830,22657 тыс. рублей.
В том числе:
2014 год – 0 рублей;
2015 год – 158 654,37400 тыс. рублей;
2016 год – 50 529,85257 тыс. рублей;
2017 год – 1 299,00000 рублей;
2018 год – 100,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 247,00000 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская
новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на
Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области
С.А. Басова.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
от 24.12.2019 № 2117
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Волжский
Самарской области» на 2014 - 2020 годы.
Мероприятия Программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Объем финансированияпо годам, тыс. рублей
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по программе

Источник финансирования

1

Проектирование системы водоснабжения в сельском поселении Рождествено

МБУ «УГЖКХ»

-

21 790,00000

-

-

-

-

-

21 790,00000

Бюджет м.р. Волжский

2

Строительство системы водоснабжения в сельском поселении Рождествено

МБУ «УГЖКХ»

-

122 372,56000

19 227,18133

799,00000

-

-

-

142 398,74133

Бюджет м.р. Волжский

3

Проектирование и строительство водопроводных сетейв селе Дубовый Умет и поселке Ровно - Владимировка

МБУ «УГЖКХ»

-

-

28 668,49809

-

-

-

-

28 668,49809

Бюджет м.р. Волжский

4

Проектирование и строительство водопроводных сетейв селе Николаевка

МБУ «УГЖКХ»

-

-

2 033,45742

-

-

-

247,00000

2 280,45742

Бюджет м.р. Волжский

5

Ремонт жилья ветеранов ВОВ, проживающих на территории муниципального района Волжский, с целью создания условий для подключения к сетям газоснабжения

МБУ «УГЖКХ»

-

1 422,40400

364,84773

500,00000

100,00000

-

-

2 387,25173

Бюджет м.р. Волжский

6

Закупка дизельных электростанций

Администрация муниципального района Волжский

-

3 218,85000

-

-

-

-

-

3 218,85000

Бюджет м.р. Волжский

7

Проектирование и строительство котельной для теплоснабжения жилых домов в с.
Спиридоновка Волжского района

МБУ «УГЖКХ»

-

9 750,56000

235,86800

-

-

-

-

9 986,42800

Бюджет м.р. Волжский

8

Обследование строительных конструкций здания очистных сооружений сельского
поселения Лопатино Волжского района Самарской области

МБУ «УГЖКХ»

-

100,00000

-

-

-

-

-

100,00000

Бюджет м.р. Волжский

-

-

158 654,37400

50 529,85257

1 299,00000

100,00000

-

247,00000

210 830,22657

-

Итого

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 2119
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»
В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муниципальной программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.04.2015 № 1315 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 6 361 988,51106 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;
2020 год – 1 250 761,29255 тыс. рублей».
1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 6 361 988,51106 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;
2020 год – 1 250 761,29255 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области С.А. Басова.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 24.12.2019 № 2114
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»
Мероприятия Программы

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от_____________№_____________

№1
11 января 2020 года
№ п/п

1

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/1 Самарская область,
Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе:
за счет средств федерального бюджета

1.2

за счет средств областного бюджета

1.3

за счет средств местного бюджета

2

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная
школа А - 17/1 Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т.
Смышляевка, в том числе:

2.1

за счет средств федерального бюджета

2.2

за счет средств областного бюджета

2.3

за счет средств местного бюджета

3
3.1
3.2
4

4.1

4.2

5

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

6

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

7

Строительство объекта «Детский сад на 300 мест в жилом районе
«Южный город», в том числе:

за счет средств федерального бюджета

7.2

за счет средств областного бюджета

7.3

за счет средств местного бюджета

8

Строительство объекта "Детский сад общеразвивающего вида на 300
мест с бассейном» в квартале пятой очереди застройки, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п.
Придорожный", в том числе:

8.1

за счет средств федерального бюджета

8.2

за счет средств областного бюджета

8.3

за счет средств местного бюджета

9

Строительство объекта «Детский сад № 1 общеразвивающего вида на 300
мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе
общеобразовательного центра» в пятой очереди застройки,
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район,
сельского поселения Лопатино, поселок Придорожный, микрорайона
«Южный город», в том числе:

9.1

за счет средств федерального бюджета

9.2

за счет средств областного бюджета

9.3

за счет средств местного бюджета

Строительство детского сада № 2 общеразвиващего вида на 300 мест с
бассейном в составе общеобразовательного центра в пятой очереди
10 застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский
район, с.п. Лопатино, п. Придорожный, микрорайон «Южный город», в
том числе:
10.1 за счет средств федерального бюджета
10.2 за счет средств областного бюджета
10.3 за счет средств местного бюджета
11

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная
школа А – 17/3 на 1 360 мест», в том числе:

11.1 за счет средств федерального бюджета
11.2 за счет средств областного бюджета
11.3 за счет средств местного бюджета
12

Мероприятия Программы.

Комплекс работ по устройству колясочной площадки на территории
детского сада «Семицветик» в м – не «Южный город», в том числе:

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета

Исполнители

13
5
13

Всего по
Программе

2015

2016

2017

2018

2019

2020

МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"

60 150,85800
23 458,83500
34 857,42200
1 834,60100
-

195 741,49779
12 175,42904
193 784,08281
12 053,67475
1 957,41498
121,75429

10 403,61247
10 214,77369
188,83878
-

-

-

-

МБУ "УГЖКХ"

-

-

802 835,18590

101 235,52449

0,00074

-

МБУ "Паритет"

-

-

-

46 108,52720

-

-

МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"

-

158 320,62435

549 678,20000
244 166,93676
8 990,04914
-

70 060,57964
31 953,20936
30 163,96911
13 694,23258
1 010,97574
461,08526
-

0,00074
-

-

-

13 221,72621
156 712,00705
13 089,50895
1 608,61730
132,21726

-

-

-

-

21 108,82000

6 698,40780

-

-

-

-

27 807,22780

18 263,74700

5 777,50176

-

-

-

-

24 041,24876

2 845,07300

920,90604

-

-

-

-

3 765,97904

-

68 674,09374

32 110,89840

-

-

-

100 784,99214

-

64 896,53883

22 726,22883

-

-

-

87 622,76766

-

3 777,55491

9 384,66957

-

-

-

13 162,22448

-

3 415,60731

1 196,11731

-

-

-

4 611,72462

-

361,94760

8 188,55226

-

-

-

8 550,49986

-

-

209 318,39460

-

-

-

209 318,39460

-

-

194 836,88820

-

-

-

194 836,88820

-

-

14 481,50640

-

-

-

14 481,50640

-

-

10 254,57306

-

-

-

10 254,57306

-

-

4 226,93334

-

-

-

4 226,93334

-

-

251 829,32677

40 124,33411

-

-

-

-

-

14 909,36039

-

-

МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"

-

-

170 058,00300
76 659,15768

-

23 497,14925
10 332,18675
11 868,66184
4 428,08003
4 758,52302
149,09361

-

-

МБУ "УГЖКХ"

-

-

144 012,03803

76 995,35272

-

-

МБУ "Паритет"

-

-

-

10 361,24216

-

-

МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"

-

-

96 824,10200
44 115,07551
3 072,86052
-

72 065,82196
10 257,62973
4 929,53076
103,61243

-

-

126 438,52720

-

-

-

40 404,04100

102 129,82849

188 874,01781

-

331 407,88730

МБУ "УГЖКХ"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"

-

-

28 000,00000
12 000,00000
404,04100
-

90 397,69096
913,10799
10 819,02954

176 177,91335
10 710,83924
1 877,07492
108,19030

-

-

-

-

40 404,04100

90 035,46001

141 771,51179

-

МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"

-

-

28 000,00000
12 000,00000
404,04100
384 971,33340
264 404,53800
113 316,23100
7 250,56440
-

78 520,91836
793,14059
10 721,40106
568 631,29629
44 009,90371
394 061,48873
30 498,86327
168 883,49460
13 070,94140
5 686,31296
440,09904

129 667,50945
10 614,18704
1 382,60128
107,21402
98,55451
98,55451
-

-

-

-

85,00000

-

-

-

МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
за счет средств областного бюджета
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
за счет средств местного бюджета
МБУ "Паритет"
Переселение граждан из ветхого жилья п. Воскресенка в жилой дом
Администрация
расположенный по адресу: Самарская обл. Волжский р-н, п. Воскресенка, муниципального района
ул. Рабочая д.3А, в том числе:
Волжский
Администрация
за счет средств областного бюджета на 2015 год
муниципального района
Волжский
Администрация
за счет средств местного бюджета
муниципального района
Волжский
Администрация
Переселение граждан из аварийного жилья г.п. Петра Дубрава, в том
муниципального района
числе:
Волжский
Администрация
за счет средств областного бюджета
муниципального района
Волжский
Администрация
за счет средств местного бюджета:
муниципального района
Волжский
Администрация
по программе
муниципального района
Волжский
Администрация
дополнительные метры
муниципального района
Волжский
Администрация
Переселение граждан из аварийного жилья г.п.Смышляевка, в том числе: муниципального района
Волжский
Администрация
за счет средств областного бюджета
муниципального района
Волжский
Администрация
за счет средств местного бюджета
муниципального района
Волжский
Администрация
по программе
муниципального района
Волжский
Администрация
дополнительные метры
муниципального района
Волжский
Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» детский сад А – 17/2 по
МБУ "УГЖКХ"
адресу: Самарская область, м.р. Волжский, в районе п.г.т. Смышляевка, в
МБУ "Паритет"
том числе:

7.1

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Наименование

1.1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»

278 471,39730
23 458,83500
250 909,95325
4 102,60905
950 179,23833
651 691,98900
288 025,13845
10 462,11088
171 542,35056
169 801,51600
1 740,83456

306 863,02127

-

5 112,16609

203 887,33900
92 955,89955
10 019,78272

231 368,63291

МБУ "УГЖКХ"

96 824,10200

8 106,00371

28 000,00000
289 286,44355
14 121,44375

272 211,01280

28 000,00000
230 802,61485
13 408,39795
997 711,08791
688 964,89000
295 270,66700
13 475,53091
85,00000

10.1 за счет средств федерального бюджета

МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"

10.2 за счет средств областного бюджета
10.3 за счет средств местного бюджета
11

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная
школа А – 17/3 на 1 360 мест», в том числе:

Волжская
за счет средств федерального бюджета
НОВЬ

14
614

11.1

11.3 за счет средств местного бюджета
Комплекс работ по устройству колясочной площадки на территории
детского сада «Семицветик» в м – не «Южный город», в том числе:

МБУ "УГЖКХ"

12.1 за счет средств местного бюджета
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3

15

Строительство дороги "Территория 5/2 очереди застройки жилого района,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с
дождевой канализацией и локальным очистным сооружением". 1 ЭТАП
за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета
за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета
за счет средств бюджета поселения
"Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном,
трансформаторная подстанция, котельная в составе
общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок
Придорожный"
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
"Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в
составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино,
поселок Придорожный"

129 667,50945
10 614,18704
1 382,60128
107,21402
98,55451
98,55451
-

Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье.
Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП

МБУ "УГЖКХ"

Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение
Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой
канализацией и локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП

МБУ "УГЖКХ"

Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье.
Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП
18.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета
18.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета
18.3 за счет средств бюджета поселения
18

МБУ "УГЖКХ"

Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение
Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой
канализацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП

19.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета
19.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета
19.3 за счет средств бюджета поселения

МБУ "УГЖКХ"

Итого

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 2120
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального
района Волжский Самарской области «Молодой семье - доступное
жилье» на 2016-2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2021 годы (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
11.09.2015 №3092, следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области на предоставление социальных выплат молодым семьям составит 48 797,91 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 7 399,216 тыс. рублей;
2017год – 8 971,015 тыс. рублей;
год – 4 302,639 тыс. рублей;
2019 год – 8 125,040 тыс. рублей;
2020 год – 10 000,000 тыс. рублей;
2021 год – 10 000,000 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем средств
на реализацию Программы составит:
2016 год – 17 874,804 тыс. рублей;
2017 год – 18 590,760 тыс. рублей;
2018 год – 9 085,639 тыс. рублей;
2019 год – 16 369,759 тыс. рублей;
2020 год – 13 699,000 тыс. рублей;
2021 год – 13 699,000 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий
объем средств на реализацию Программы составит:
2016 год – 9 299,486 тыс. рублей;
2017 год – 10 299,310 тыс. рублей;
2018 год – 3 458, 389 тыс. рублей;
2019 год – 4 848,068 тыс. рублей;
2020 год – 17 130,000 тыс. рублей;
2021 год – 17 130,000 тыс. рублей.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 2121
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального
района Волжский Самарской области «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Волжский Самарской области
на 2020 – 2025 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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11.2 за счет средств областного бюджета
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Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025
годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации
муниципального района Волжский Самарской области от 10.12.2019 №2017,
следующие изменения:
1. Предусмотреть бюджетные средств на 2020 год по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района
Волжский Самарской области на 2020 – 2025 годы» по следующим мероприятиям.
1.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях»
- За счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской
области:
2020 год- 706,056 тыс.руб.;
- За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем
средств на реализацию Программы составит:
2020 год- 2659,0 тыс. руб.;
- За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий
объем средств на реализацию Программы составит:
2020 год- 603,0 тыс.руб.
1.2. «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого
помещения»
- За счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской
области:
2020 год- 222,500 тыс.руб.;
- За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем
средств на реализацию Программы составит:
2020 год- 312,0 тыс. руб.;
- За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий
объем средств на реализацию Программы составит:
2020 год- 578,0 тыс.руб.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 2122
О внесении изменений в муниципальную программу
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района
Волжский Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года»
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 29.10.2013 №
4516 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В Программе, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Финансирование программных мероприятий осуществляется:
- За счет средств местного бюджета.
Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 3 827,94938 тыс. руб., в том числе:
2014г. - 1926,101 тыс. руб., в том числе: гражданам 802,776 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 1123,325 тыс. руб.;
2015г. - 1407,276 тыс. руб., в том числе: гражданам 672,276 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 735,000 тыс. руб.;

2016г. - 99,105 тыс. руб., в том числе: гражданам 0,00 тыс. руб., молодым
семьям и молодым специалистам 99,105 тыс. руб.;
2017г. - 52,376 тыс. руб.
в том числе: гражданам 14,946 тыс. руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 37,430 тыс. руб.;
2018г. -176,27529 тыс. руб.
в том числе: гражданам 51,49677 тыс. руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 124,77852 тыс. руб.;
2019г. - 166,81609 тыс. руб.
в том числе: гражданам 127,96049 тыс.
руб., молодым семьям и молодым специалистам 38,85560 тыс. руб..
2020г. – 0 руб.
- За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, общий объем средств на реализацию Программы составит
42431,10632 тыс.руб., в том числе:
2015г.- 9241,551 тыс. руб., в том числе: гражданам 1416,358 тыс. руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 7825,193 тыс. руб.;
2016г.- 6838,27 тыс. руб., в том числе: гражданам 0,00 тыс. руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 6838,27 тыс. руб.;
2017г. - 3464,421 тыс.руб., в том числе: гражданам 881,836 тыс. руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 2582,585 тыс. руб.;
2018г.- 12150,66839 тыс.руб., в том числе: гражданам 3549,67601 тыс.руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 8600,99238 тыс.руб.;
2019г.- 10736,19593 тыс.руб., в том числе: гражданам 8235,47079 тыс.руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 2500,72514 тыс.руб.;
2020г.- 0 руб.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
И.о.Заместителя Главы муниципального района (Т.Ю.Сухова).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019 № 2141
Об утверждении долговой политики
муниципального района Волжский Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы
В целях разработки проекта бюджета муниципального района Волжский
Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить долговую политику муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального
района Волжский Самарской области» К.В. Лимонова.
3. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области
от 27.12.2019 № 2141
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Долговая политика муниципального района Волжский Самарской области
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы
Долговая политика муниципального района Волжский Самарской области
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы (далее - долговая политика) является составной частью бюджетной политики, которая определяется прогнозом социально-экономического развития муниципального района Волжский
Самарской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы.
Долговая политика направлена на обеспечение финансирования дефицита
бюджета муниципального района Волжский Самарской области (далее – муниципального района Волжский) и погашения долговых обязательств района
путем привлечения бюджетных кредитов из государственного бюджета Самарской области на благоприятных условиях, поддержания экономически безопасного уровня муниципального долга.
В настоящее время муниципальный район Волжский не имеет задолженности по кредитам и каким-либо другим долговым обязательствам. Вместе
с тем, вызывает обеспокоенность тот факт, что в 2019 г. городское поселение Смышляевка оформило кредитную линию в коммерческом банке на сумму
10 000 тыс. руб., в 2019 году трем сельским поселениям были предоставлены
бюджетные кредиты из бюджета муниципального района Волжский на сумму
9 200 тыс. руб. Необходимость привлечения заемных средств вызвана неисполнением плановых назначений по поступлению в бюджеты поселений налоговых и неналоговых платежей.
Недостижение утвержденных объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и необходимость реализации при этом
приоритетных расходных обязательств оказывают и будут оказывать в дальнейшем влияние на характер проводимой долговой политики, поскольку недопоступление доходов требует изыскания дополнительных источников для
погашения ранее принятых долговых обязательств.
Цели и принципы долговой политики муниципального района Волжский
Целями долговой политики являются:
- обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости бюджета;
- поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет муниципального
района Волжский;
- обеспечение безусловного исполнения и обслуживания долговых обязательств муниципального района Волжский в полном объеме и в установленные сроки;
- проведение эффективной долговой политики, ориентированной на долгосрочные заимствования и равномерное распределение погашения долговых
обязательств;
- минимизация стоимости обслуживания муниципального долга муниципального района Волжский;
Принципами долговой политики муниципального района Волжский являются:
- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- безусловное исполнение и обслуживание долговых обязательств муниципального района Волжский в полном объеме и в установленные сроки;
- сокращение стоимости обслуживания муниципального долга муниципального района Волжский;
- прозрачность системы управления муниципальным долгом муниципального района Волжский.
Основные задачи долговой политики муниципального района Волжский
Основными задачами долговой политики муниципального района Волжский являются:
- поддержание объема долговых обязательств муниципального района
Волжский на экономически безопасном уровне с учетом рисков, связанных с
управлением муниципальным долгом;
- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе:
- отношения объема муниципального долга к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
- доли расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций;
- эффективное планирование муниципального долга и заимствований муниципального района Волжский;
- минимизация стоимости обслуживания муниципального долга муниципального района Волжский:
- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
- недопущение рисков наступления случаев исполнения предоставленных
муниципальных гарантий муниципального района Волжский;
- недопущение просрочки исполнения обязательств по муниципальному
долгу;
- укрепление репутации муниципального района Волжский как надежного
заемщика, безусловно и своевременно выполняющего свои обязательства.
Основные мероприятия долговой политики муниципального района
Волжский
Основными мероприятиями долговой политики муниципального района
Волжский являются:
- проведение мероприятий, направленных на рост доходной и оптимизацию расходной частей бюджета муниципального района Волжский;
- реализация неэффективных и непрофильных активов;
- концентрация ресурсов на приоритетных социально значимых направлениях с целью достижения наибольшего эффекта;
- повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки,
введение «принципа нуждаемости»;
- последовательная реализация мер по оптимизации бюджетной сети;
- осуществление мониторинга использования бюджетных ассигнований
получателями средств бюджета в целях своевременного принятия решения о
сокращении невостребованных бюджетных ассигнований и объема заимствований при исполнении бюджета муниципального района Волжский;
- анализ муниципального долга и планирование муниципальных заимствований муниципального района Волжский с точки зрения графика погашения,
стоимости обслуживания и влияния на платежеспособность бюджета муниципального района Волжский;
- ведение мониторинга соответствия размера дефицита бюджета и параметров муниципального долга муниципального района Волжский ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- своевременное и полное исполнение долговых обязательств ;
- привлечение заимствований на краткосрочной и среднесрочной основе;
- обеспечение равномерного распределения сумм погашения и обслуживания долговых обязательств по годам;
- включение в решение о бюджете муниципального района Волжский на
очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований
на обслуживание и погашение муниципального долга в полном объеме, а также условия о том, что расходы по обслуживанию и погашению долговых обязательств не подлежат сокращению;
- направление части доходов, полученных при исполнении бюджета муниципального района Волжский сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и/или
погашение муниципального долга муниципального района Волжский;
- при необходимости использование механизма привлечения бюджетных
кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета в целях эффективного управления текущей ликвидностью бюджета муниципального района
Волжский;
- ограничение доли муниципальных гарантий в структуре муниципального
долга муниципального района Волжский;
- контроль за финансовым состоянием принципала при предоставлении
муниципальных гарантий из бюджета муниципального района Волжский и в
период их действия на ежегодной основе;
- обеспечение своевременного и полного учета информации о муниципальном долге, формирование отчетности о муниципальных долговых обязательствах муниципального района Волжский;
- проведение работы по поддержанию репутации муниципального района
Волжский как надежного заемщика и создание предпосылок для ее повышения.
Реализация основных направлений долговой политики будет способствовать снижению долговой нагрузки на бюджет муниципального района Волжский, росту долговой устойчивости бюджета и повышению инвестиционной
привлекательности муниципального района Волжский.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019 № 2142
Об утверждении Порядка проведения реструктуризации денежных
обязательств (задолженности по бюджетным кредитам поселений)
перед бюджетом муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии со статьей 93.8 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения реструктуризации денежных обязательств (задолженности по бюджетным кредитам поселений) перед бюджетом муниципального района Волжский Самарской области (Приложение).
2. Финансовому управлению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области довести до сведения городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области настоящее
Постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального
района Волжский Самарской области» К.В. Лимонова.
4. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 27.12.2019 № 2142
Порядок проведения реструктуризации денежных обязательств
(задолженности по бюджетным кредитам поселений) перед бюджетом
муниципального района Волжский Самарской области
I. Общие положения
1. В соответствии с настоящим Порядком проведения реструктуризации
обязательств (задолженности поселений по бюджетным кредитам) перед
бюджетом муниципального района Волжский Самарской области (далее - Порядок) проводится реструктуризация задолженности поселений муниципального района Волжский Самарской области (далее - поселение) по бюджетным кредитам, полученным из бюджета муниципального района Волжский
Самарской области (далее – муниципальный район Волжский), при соблюдении условий, установленных решением Собрания Представителей Волжского
района Самарской области об утверждении бюджета муниципального района
Волжский и принимаемым в соответствии с ним постановлением администрации перед бюджетом муниципального района Волжский Самарской области.
2. Реструктуризация обязательств (задолженности) проводится по одному
или нескольким бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием муниципального района Волжский.
3. Обязательства (задолженность) могут быть реструктуризированы путем:
а) предоставления отсрочки исполнения обязательств по бюджетному кредиту на срок не более 1 года, при этом отсрочка может быть предоставлена
как в отношении всей суммы, подлежащей уплате, так и ее части, с последующей единовременной уплатой суммы задолженности, включая начисленные
проценты и иные платежи;
б) предоставления рассрочки исполнения обязательств по бюджетному кредиту на срок до 5 лет, при этом рассрочка может быть предоставлена
в отношении всей суммы, подлежащей уплате, или ее части, с последующей
поэтапной уплатой суммы задолженности, включая начисленные проценты и
иные платежи;
в) прекращения первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающими иной предмет или
способ исполнения.
II. Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности)
муниципальных образований поселений по бюджетным кредитам
1. Поселение, имеющее просроченную задолженность по бюджетному
кредиту, предоставленному из бюджета муниципального района Волжский
на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении
бюджета, представляет в Администрацию муниципального района Волжский
письменное мотивированное обращение о реструктуризации обязательств
(задолженности) по бюджетному кредиту с приложением следующих документов:
а) пояснительной записки с обоснованием необходимости проведения
реструктуризации обязательств (задолженности) и их объема, который предполагается реструктуризировать, с указанием способа проведения реструктуризации;
б) информации об источниках и сроках погашения реструктуризированных
обязательств (задолженности);
в) выписки из муниципальной долговой книги на последнюю отчетную дату
с расшифровкой всех обязательств, с приложением графиков погашения долга, а также указанием всех платежей, необходимость осуществления которых
может возникнуть в связи с ранее предоставленными муниципальными гарантиями (поручительствами);
г) документов, подтверждающих полномочия должностных лиц на заключение договоров о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту;
д) заверенной копии решения о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), в котором должны быть предусмотрены средства на исполнение реструктуризируемых обязательств (задолженности), включая начисленные проценты и иные платежи (с приложениями
программы муниципальных заимствований и источников финансирования дефицита бюджета), а также установлен предел муниципального долга.
В обращении должны быть указаны причины неисполнения поселением
своих обязательств по возврату бюджетного кредита.
Рассмотрение обращений и приложенных к нему документов осуществляется Финансовым управлением Администрации муниципального района
Волжский (далее – Финансовое управление).
2. Финансовое управление помимо документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, вправе запрашивать от соответствующих поселений района иные сведения, связанные с исполнением бюджета.
Непредставление сведений или предоставление недостоверных сведений
является основанием для отказа в рассмотрении обращения о проведении
реструктуризации обязательств (задолженности), о чем Финансовое управление информирует поселение в течение 10 дней после поступления обращения с документами.
3. Финансовое управление рассматривает обращение и документы, поступившие от поселения о реструктуризации обязательств (задолженности) по
бюджетному кредиту в течение 10 дней со дня их получения.
4. По результатам рассмотрения обращения и документов, поступивших от
поселения о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному
кредиту Финансовое управление направляет в Администрацию муниципального района Волжский одно из следующих предложений:
а) о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту с указанием способа реструктуризации. В данном случае
сумма задолженности по бюджетному кредиту, включая проценты за его пользование и пени за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита,
подтверждается актом сверки задолженности, подписанным Финансовым управлением и поселением;
б) об отказе в проведении реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту. В данном случае сумма задолженности поселения
по бюджетному кредиту, включая проценты за его пользование и пени за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита, взыскивается Финансовым управлением в установленном им порядке.
5. Решение о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту с указанием срока реструктуризации и объема задолженности, подлежащей реструктуризации, принимается Администрацией
муниципального района Волжский на основании предложения Финансового
управления.
6. После принятия Администрацией муниципального района Волжский
решения о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) по
бюджетному кредиту между Администрацией муниципального района Волжский и администрацией поселения заключается договор о реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту (приложение к настоящему Порядку), который должен содержать:
- сумму задолженности поселения по бюджетному кредиту и график ее поэтапного погашения (либо способ исполнения в случае реструктуризации согласно подпункту «в» пункта 3 раздела I Порядка);
- сумму начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом и
пеней за несвоевременный возврат бюджетного кредита на дату заключения
договора и срок их уплаты в полном объеме не позднее окончания срока реструктуризации;
- размер процентов за пользование бюджетным кредитом, начисляемых на
сумму остатка непогашенной задолженности по бюджетному кредиту, и график их уплаты;
- условия ответственности поселения за неисполнение договора, в том
числе частичное;
- условия досрочного расторжения договора.
7. В случае нарушения поселением графика исполнения обязательств,
а также при несвоевременном и (или) неполном исполнении обязательств
(задолженности) по бюджетному кредиту Администрация муниципального
района Волжский принимает решение о прекращении реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту, после чего расторгает договор и письменно уведомляет об этом поселение.
8. Администрация муниципального района Волжский осуществляет контроль за исполнением поселением обязательств по погашению задолженности
по бюджетному кредиту в течение всего срока реструктуризации.
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Приложение
К Порядку проведения
реструктуризации денежных обязательств
(задолженности по бюджетным кредитам)
поселений перед бюджетом муниципального района Волжский
Самарской области
Договор
реструктуризации денежных обязательств
(задолженности по бюджетному кредиту) перед бюджетом
муниципального района Волжский
Самарской области
«____» _______________ г.
Администрация муниципального района Волжский Самарской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация» в лице Главы Администрации
________________________, действующего на основании Устава муниципального района Волжский, решения Собрания Представителей Волжского района от
____________ № ____ «О назначении на должность Главы Администрации муниципального района Волжский, с одной стороны и Администрация муниципального образования __________________________________ муниципального района
Волжский, именуемая в дальнейшем «Должник», в лице ___________________
_______________, действующего на основании Устава муниципального образования ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии со статьей ___ решения Собрания Представителей Волжского района от ___________ № ____ «Об утверждении бюджета
муниципального района Волжский на _____ год и плановый период ______ и
______ годов» и Постановления Администрации муниципального района Волжский от _________ № ____ заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реструктуризация обязательств (задолженности) (далее - Обязательства) муниципального образования _______________________ перед бюджетом муниципального района
Волжский по бюджетному кредиту, предоставленному из бюджета района
на покрытие временного кассового разрыва, в соответствии с договором от
_________ № ___.
1.2. Реструктуризация Обязательств по бюджетному кредиту осуществляется путем_____________________ .
(указывается один из способов реструктуризации обязательств (задолженности), установленных в Порядке).
2. Реструктуризация Обязательств
2.1. Должнику предоставляется _________________________ (указывается способ реструктуризации) сроком на _____ в соответствии с
Графиком исполнения обязательств муниципального образования
__________________________ перед бюджетом муниципального района Волжский по возврату задолженности по бюджетному кредиту (далее - График
исполнения обязательств), а также процентов за пользование бюджетным
кредитом и пеней за несвоевременный возврат бюджетного кредита со
сроком их уплаты в полном объеме, подписанным Сторонами, по форме
согласно приложению к настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Права и обязанности Должника
3.1. Должник принимает на себя обязательства по своевременному и полному исполнению Обязательств перед бюджетом муниципального района
Волжский в сумме ___________ рублей в соответствии с Графиком исполнения
обязательств.
3.2. Должник имеет право на досрочное исполнение (полное или частичное) принятых в соответствии с настоящим Договором обязательств.
3.3. Должник обязуется предоставлять в Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – Финансовое управление) документы и сведения, необходимые для осуществления проверок по исполнению настоящего Договора.
3.4. Должник обязан письменно извещать Финансовое управление:
- о внесении изменений в Устав муниципального образования;
- информировать об изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов.
4. Права и обязанности Финансового управления:
4.1. Финансовое управление проводит проверки соблюдения Должником
условий настоящего Договора и вправе требовать от Должника предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления указанных
проверок.
4.2. В случае нарушения Должником Графика исполнения обязательств, а
также при несвоевременном и (или) неполном исполнении Обязательств, установленных Графиком исполнения обязательств, в течение одного месяца
Финансовое управление на основании решения Администрации муниципального района Волжский о прекращении реструктуризации (обязательств) в одностороннем порядке расторгает настоящий Договор и письменно уведомляет об этом Должника.
5. Порядок исполнения Обязательств
5.1. Обязательства исполняются Должником в соответствии с датой и суммой, указанными в Графике исполнения обязательств.
5.2. За пользование бюджетным кредитом на сумму остатка непогашенной
задолженности по бюджетному кредиту уплачиваются проценты в размере
одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день заключения настоящего Договора, согласно Графику исполнения обязательств.
Проценты уплачиваются ежемесячно не позднее последнего числа текущего месяца. За расчетный период для начисления процентов принимается период с первого по последнее число текущего месяца.
Начисление процентов производится из расчета календарного (фактического) количества дней в году и месяце.
В случае досрочного погашения Должником основного долга по бюджетному кредиту Финансовое управление осуществляет перерасчет начисленных
процентов за пользование бюджетным кредитом за фактический срок пользования.
5.3. Обязательства считаются исполненными с момента поступления
средств на счет Финансового управления по следующим реквизитам:
ИНН 6367100191
КПП 636701001
Р/счет 402 048 102 000 000 006 75
БИК 043601001
Банк: Отделение Самары г. Самара
Получатель: УФК по Самарской области (4200,ФУ Администрации М Р
Волжский, л/с 02423009200)
ОКТМО 36614000
КБК 91701060502050000640
Назначение платежа: Возврат бюджетного кредита по договору № от
Уплата процентов за пользование реструктуризированной задолженностью
по бюджетному кредиту осуществляется на счет Финансового управления по
следующим реквизитам:
ИНН 6367100191
КПП 636701001
Р/счет 40101810822020012001
БИК 043601001
Банк: Отделение Самары г.Самара
Получатель: УФК по Самарской области (ФУ Администрации М Р Волжский
л/с 04423009200)
ОКТМО 36614000 (поле 105 платежного поручения)
КБК: 91711103050050000120 (поле 104 платежного поручения)
Уплата пени за несвоевременное погашение обязательств по реструктуризированной задолженности по бюджетному кредиту осуществляется на счет
Финансового управления по следующим реквизитам:
ИНН 6367100191
КПП 636701001
Р/счет 40101810822020012001
БИК 043601001
Банк: Отделение Самары г.Самара
Получатель: УФК по Самарской области (ФУ Администрации М Р Волжский
л/с 04423009200)
ОКТМО 36614000
КБК: 91711103050050000120
6. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.
7. Порядок изменения условий Договора
Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются
письменными соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Договора.
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8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Должником Обязательств, принятых им в
соответствии с настоящим Договором.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному
соглашению Сторон либо Администрацией муниципального района Волжский
в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Разрешение споров
9.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по
соглашению Сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Администрация м.р. Волжский
Администрация
Самарской области		
ИНН			
ИНН
КПП			
КПП
БИК			
БИК
Расчетный счет		
Расчетный счет
Лицевой счет		
Лицевой счет
Банк получателя		
Банк получателя
Подписи сторон:
Глава муниципального района
Администрация _________________
______________________________
_______________________________		
_______ ____________________		
_______ ____________________
		
Приложение
к Договору о реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту
от__________ №_______
ГРАФИК
исполнения обязательств поселения ___________________________ муниципального района Волжский Самарской области перед бюджетом муниципального района Волжский Самарской области по возврату задолженности
по бюджетному кредиту, а также процентов за пользование бюджетным кредитом:							
		
Дата погашения основного долга по
бюджетному кредиту (руб.)

Сумма погашения основного по бюджетному кредиту (руб.)

Остаток задолженности по бюджетному кредиту
(руб.)

Сумма задолженности на дату заключения договора

Глава муниципального района
Администрация _________________
______________________________
_______________________________		
_______ ____________________		
_______ ____________________
		
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019 № 2143
Об утверждении Порядка оценки надежности (ликвидности)
банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения
обязательств перед муниципальным районом Волжский
Самарской области
В соответствии с требованиями п. 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях регламентации процедуры надежности (ликвидности) банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения
обязательств перед муниципальным районом Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств перед муниципальным районом Волжский Самарской области согласно приложению к
настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального
района Волжский Самарской области» К.В. Лимонова.
3. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 27.12.2019 года № 2143
Порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии,
предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств перед
муниципальным районом Волжский Самарской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств претендента на получение муниципальной
гарантии (далее – претендент) по удовлетворению регрессного требования
муниципального района Волжский Самарской области (далее – муниципальный район Волжский) к нему в связи с исполнением муниципальным районом
Волжский в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии
муниципальный район Волжский.
1.2. Под надежностью (ликвидностью) банковской гарантии в целях настоящего Порядка понимается способность кредитной организации, выдающей
банковскую гарантию (далее – гарант), своевременно и в полном объеме исполнить принятые за претендента обязательства, возникающие в связи с исполнением муниципальной гарантии муниципального района Волжский.
1.3. Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии проводится
отделом учета и отчетности Финансового управления Администрации муниципальный район Волжский.
2. Перечень документов, представляемых претендентом, если в качестве
обеспечения исполнения обязательств претендента предлагается банковская гарантия:
2.1. Письмо кредитной организации о согласии выступить гарантом по
обязательствам претендента.
2.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов кредитной
организации со всеми приложениями и дополнениями.
2.3. Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт
внесения записи о кредитной организации как юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц.
2.4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица кредитной организации на
совершение сделок от имени кредитной организации и главного бухгалтера
кредитной организации (решение об избрании, приказ о назначении, приказ
о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.), а также
нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати
кредитной организации.
2.5. Документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа управления кредитной организации на совершение сделки по предоставлению банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств
претендента (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами кредитной организации).
2.6. Справка кредитной организации об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности кредитной организации по денежным обязательствам перед муниципальным районом Волжский Самарской области.
2.7. Справки налогового органа, территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов кредитной
организации соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюд-

жетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций. Если в
период между датой подачи документов и датой выдачи банковской гарантии
наступает очередная отчетная дата, указанные справки с обновленными сведениями представляются дополнительно.
2.8. Справка налогового органа, подтверждающая, что в отношении кредитной организации не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)
и не введена процедура банкротства в установленном законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке.
2.9. Нотариально заверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.
2.10. Документы, подтверждающие согласование Центральным банком
Российской Федерации кандидатур уполномоченных должностных лиц кредитной организации.
3. Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии
3.1. Отдел учета и отчетности проводит оценку надежности (ликвидности)
банковской гарантии на основании документов, представленных претендентом в соответствии с п. 2 настоящего Порядка и информации, размещенной
на официальных сайтах Банка России и рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. В целях настоящего Порядка гарант должен отвечать следующим требованиям:
3.2.1. Гарант не находится в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, любой из стадий несостоятельности (банкротства)
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3.2.2. Неприостановление деятельности гаранта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.2.3. Отсутствие у гаранта просроченной задолженности по денежным
обязательствам перед муниципальным районом Волжский, по обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным муниципальным районом Волжский Самарской области.
3.2.4. Наличие у гаранта генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.
3.2.5. Наличие у гаранта собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд (одного миллиарда) рублей по имеющейся в Центральном банке
Российской Федерации отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню обращения претендента за получением муниципальной гарантии муниципального района Волжский (код формы по ОКУД 0409808).
3.2.6. Наличие у гаранта уровня кредитного рейтинга не ниже «BBB-(RU)»
по шкале АКРА и (или) «гuВВВ-» по шкале «Эксперт РА» (официальные данные рейтинговых агентств, размещенные на их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату обращения претендента за получением муниципальной гарантии муниципального района Волжский).
3.2.7. Участие гаранта в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» (официальные данные, размещенные
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на последнюю отчетную дату).
3.2.8. Отсутствие действующей в отношении гаранта меры воздействия,
примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение
обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» (официальные данные, размещенные на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
последнюю отчетную дату).
3.3. Банковская гарантия кредитной организации признается надежной
(имеющей высокую степень ликвидности), если кредитная организация отвечает всем требованиям пункта 3.2 настоящего Порядка.
3.4. Основанием для признания банковской гарантии, не имеющей высокую степень ликвидности, является несоответствие кредитной организации
любому из требований, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка.
3.5. По результатам проведенной оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии отдел учета и отчетности готовит заключение об итогах
оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии по форме согласно
приложению к настоящему Порядку. В указанном заключении делается вывод о признании банковской гарантии надежной (имеющей высокую степень
ликвидности) и возможности принятия банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств претендента на получение муниципальной гарантии муниципального района Волжский либо о признании того, что
банковская гарантия не имеет высокой степени ликвидности, и претендент
на получение муниципальной гарантии муниципального района Волжский не
предоставил достаточного обеспечения исполнения своих обязательств по
удовлетворению регрессного требования муниципального района Волжский
области в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии.
Приложение к Порядку
оценки надежности (ликвидности)
банковской гарантии, предоставляемой
в обеспечение исполнения обязательств
перед муниципальным районом
Волжский Самарской области
Заключение об итогах оценки надежности (ликвидности)
банковской гарантии от ______ 20__г.
Финансовым управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области проведена оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии _________________________________________
(наименование гаранта, ИНН)
по показателям:
№ п/п

1

Наименование требования, условия

Соответствие
(несоответствие)
требованию,
условию

2

3

1.

Гарант не находится в состоянии ликвидации, реорганизации,
приостановления деятельности, любой из стадий несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

2.

Неприостановление деятельности гаранта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

3.

Отсутствие у гаранта просроченной задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным районом
Волжский Самарской области, по обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям,
ранее предоставленным муниципальным районом Волжский
Самарской области

4.

Наличие у гаранта генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций

5.

Наличие у гаранта собственных средств (капитала) в размере
не менее 1 млрд рублей

6.

Наличие у гаранта уровня кредитного рейтинга не ниже «BBB(RU)» по шкале АКРА и (или) «гuВВВ-» по шкале «Эксперт РА»

7.

Участие гаранта в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации

8.

Отсутствие действующей в отношении гаранта меры воздействия, примененной Центральным банком Российской
Федерации за нарушение обязательных нормативов

Вывод:
Банковская гарантия ___________________________________________________
(наименование гаранта, ИНН)
является надежной (имеющей высокую степень ликвидности) и может быть
принята в качестве обеспечения исполнения обязательств ________________
________________________________________________________________ (наименование претендента на получение муниципальной гарантии муниципального
района Волжский Самарской области, ИНН) по удовлетворению регрессного требования муниципального района Волжский Самарской области в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной
гарантии.
Вывод 2.
Банковская гарантия __________________________________________________
(наименование гаранта, ИНН)
не имеет высокой степени ликвидности, и претендент на получение муници-
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пальной гарантии муниципального района Волжский Самарской области ____
____________________________________________________________________
(наименование претендента на получение муниципальной гарантии муниципального района Волжский Самарской области, ИНН) не предоставил достаточного обеспечения исполнения своих обязательств по удовлетворению регрессного требования муниципального района Волжский Самарской области в
связи с исполнением муниципального района Волжский Самарской области в
полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии.
К.В. Лимонов.
Руководитель Финансового управления
Администрации м.р. Волжский Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019 № 2144
Об утверждении Порядка проведения проверки (анализа) финансового
состояния принципала в целях предоставления муниципальной
гарантии, а также юридических лиц – заемщиков кредитов, гарантов,
поручителей по кредитам из бюджета муниципального района
Волжский Самарской области
В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 93.2, пунктом 1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки (анализа) финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии, а также юридических лиц – заемщиков кредитов, гарантов, поручителей по кредитам из бюджета муниципального района Волжский Самарской
области.
2. Установить, что Порядок, указанный в п. 1, применяется для мониторинга финансово-экономического состояния предприятий (независимо от их организационно-правовой формы).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального
района Волжский Самарской области» К.В. Лимонова.
3. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 27.12.2019 № 2144
Порядок
проведения проверки (анализа) финансового состояния принципала в
целях предоставления муниципальной гарантии, а также юридических лиц
– заемщиков кредитов, гарантов, поручителей по кредитам из бюджета
муниципального района Волжский Самарской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения проверки (анализа) финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии, а также юридических лиц – заемщиков кредитов, гарантов, поручителей по кредитам из бюджета муниципального района Волжский Самарской области (далее
– Порядок), устанавливает перечень документов, необходимых для подготовки заключения о финансовом состоянии принципала, группы финансовой устойчивости, а также критерии отнесения финансового состояния принципала
к одной из групп финансовой устойчивости на основе расчетных показателей,
характеризующих финансовую устойчивость, платежеспособность и деловую
активность организации.
Настоящий Порядок не применяется для проверки (анализа) финансового
состояния кредитных, страховых, бюджетных организаций и негосударственных пенсионных фондов.
2. Результатом проведения проверки (анализа) финансового состояния
принципала в целях предоставления муниципальной гарантии, а также юридических лиц – заемщиков кредитов, гарантов, поручителей по кредитам из
бюджета муниципального района Волжский Самарской области (далее – организации) является заключение о финансовом состоянии организации.
3. При подготовке заключения о финансовом состоянии организации используются данные годовой и промежуточной (если обязанность ее составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации) бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год и
на последнюю отчетную дату, по установленным формам:
а) бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
б) отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
в) отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003);
г) отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006) и
приложения к нему (для некоммерческих организаций);
д) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
(форма по ОКУД 0710005).
4. Период, за который проводится анализ финансового состояния (далее анализируемый период), включает в себя:
а) последний отчетный период текущего года (последний отчетный период);
б) предыдущий финансовый год (2-й отчетный период);
в) год, предшествующий предыдущему финансовому году (1-й отчетный
период).
5. В случае если составление промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации не предусмотрено, анализируемым периодом являются последние 3 финансовых года (являющиеся в этом случае соответственно 1-м, 2-м и
последним отчетными периодами).
В случае отсутствия по объективным причинам в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации данных за 1-й и (или) 2-й отчетные периоды
(например, вследствие создания организации в текущем или предыдущем
финансовом году) анализ финансового состояния организации осуществляется на основании данных 2-го и (или) последнего отчетных периодов, являющихся в этом случае анализируемыми периодами.
6. При проведении анализа финансового состояния организации (за исключением сельскохозяйственного товаропроизводителя) рассматриваются
следующие показатели:
а) стоимость чистых активов (К1);
б) коэффициент покрытия основных средств собственными средствами
(К2);
в) коэффициент текущей ликвидности (К3);
г) рентабельность продаж (К4);
д) норма чистой прибыли (К5).
7. В целях анализа финансового состояния организации стоимость чистых
активов (К1) по состоянию на конец каждого отчетного периода определяется по данным раздела 3 отчета об изменении капитала либо, если предоставление указанного отчета в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности не предусмотрено, - по данным бухгалтерского баланса по следующей
формуле:
К1 = Совокупные активы (код строки бухгалтерского баланса
1600) минус Долгосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1400) минус (Краткосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1500) минус Доходы будущих периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530)).
8. Финансовое состояние организации признается неудовлетворительным
и дальнейший расчет показателей, указанных в подпунктах «б» - «д» пункта 6
и в подпунктах «б» - «д» пункта 13 настоящего Порядка, не осуществляется в
следующих случаях:
а) по состоянию на конец 1-го и 2-го отчетных периодов стоимость чистых
активов организации составляла величину менее его уставного капитала и на
конец последнего отчетного периода организация не увеличила стоимость
чистых активов до размера уставного капитала либо не уменьшила уставный
капитал до величины чистых активов;
б) по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых
активов принципала меньше определенного законом минимального размера
уставного капитала.
9. При удовлетворительном результате анализа величины чистых активов
организации, проведенного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка,
расчет показателей, указанных в подпунктах «б» - «д» пункта 6 и в подпунктах
«б» - «д» пункта 13 настоящего Порядка, производится согласно приложению
№ 1 для каждого отчетного периода (расчет показателей, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 6 и в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 13 осуществляется
на начало и конец отчетного периода).
10. Оценка расчетных значений показателей финансового состояния организаций (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей) заключается в их соотнесении с приведенными ниже допустимыми
значениями.
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Показатели
К2
К3
К4
К5

Заключение:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Допустимое значение
больше или равно 1
больше или равно 1
больше или равно 0
больше или равно 0

11. Вывод об удовлетворительном значении показателей, указанных в подпунктах «б» - «д» пункта 6 настоящего Порядка, в анализируемом периоде делается, если их расчетные значения в отчетных периодах имели допустимое значение на протяжении большей части анализируемого периода (для показателей, указанных в подпунктах «б» и «в», при
этом используются средние за отчетный период значения, определяемые как половина суммы значений показателя на
конец отчетного периода и конец предыдущего отчетного периода).
Вывод об удовлетворительном значении показателей, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 6 настоящего Порядка, в анализируемом периоде делается также в случае, если их значения, рассчитанные для всего анализируемого периода, имеют допустимое значение.
12. Финансовое состояние организации (за исключением сельскохозяйственного товаропроизводителя) признается удовлетворительным в случае удовлетворительного результата анализа величины чистых активов организации,
проведенного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, при условии, что в отношении каждого из показателей,
указанных в подпунктах «б» - «д» пункта 6 настоящего Порядка, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка сделан вывод о его удовлетворительном значении в анализируемом периоде.
В иных случаях финансовое состояние организации признается неудовлетворительным.
13. При проведении анализа финансового состояния организации – сельскохозяйственного товаропроизводителя,
рассматриваются следующие показатели:
а) стоимость чистых активов (К1);
б) коэффициент текущей ликвидности (К2);
в) коэффициент достаточности собственного оборотного капитала (К3);
г) коэффициент финансовой независимости (К4);
д) рентабельность продаж (К5).
14. Определение группы финансового состояния организации – сельскохозяйственного товаропроизводителя, производится согласно приложению № 1 для каждого отчетного периода на основании четырехфакторной дискриминантно-рейтинговой модели по следующей формуле:
R-показатель = 0,25 х К2 + К3 + 0,64 х К4 + 1,25 х К5.

Составил _______________________________ _____________ ________________________________
наименование должности
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата «___» ___________ 20___ г.
Приложение 2.2
к Порядку проведения проверки (анализа) финансового состояния принципала в целях предоставления
муниципальной гарантии, а также юридических лиц – заемщиков кредитов, гарантов, поручителей по кредитам из
бюджета муниципального района Волжский Самарской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам анализа финансового состояния организации – сельскохозяйственного товаропроизводителя
Анализ финансового состояния
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
ИНН _____________________________ ОГРН ____________________________
проведен за период __________________________________________________
Результаты оценки финансового состояния организации:
Показатель
____ г.
(1-й отчетный
период)

Значение
____ г.
____ г.
(2-й отчет- (последний
отчетный пеный
риод)
период)

Стоимость чистых активов <1>

Группа финансового состояния
1
2
3
4

Оценка уровня финансового состояния
Кризисный
Низкий
Средний
Высокий

16. Финансовое состояние организации – сельскохозяйственного товаропроизводителя, признается удовлетворительным в случае удовлетворительного результата анализа величины чистых активов организации, проведенного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, при условии, что в отношении R-показателя, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, сделан вывод об отнесения его к 3 или 4 группе финансового состояния в анализируемом периоде.
В иных случаях финансовое состояние организации признается неудовлетворительным.
3. Оформление результатов проверки (анализа) финансового состояния организации
13. Результаты проверки (анализа) финансового состояния организации (за исключением сельскохозяйственного
товаропроизводителя) оформляются заключением в соответствии с приложением № 2.1. Результаты проверки (анализа) финансового состояния организации – сельскохозяйственного товаропроизводителя оформляются заключением
в соответствии с приложением № 2.2.
К заключению прилагаются сведения об общих показателях финансово-хозяйственной деятельности, использованных при проверке (в соответствии с приложением № 3), являющиеся неотъемлемой частью заключения.
14. Заключение о финансовом состоянии организации исполняется в письменном виде в документарной форме в
двух идентичных экземплярах, каждый из которых подписывается должностным лицом, проводившим проверку (анализ). Один экземпляр заключения приобщается к материалам проверки финансового состояния организации, другой
экземпляр предназначен для использования в работе по принятию управленческих решений о предоставлении муниципальной гарантии, кредитов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение 1
к Порядку проведения проверки (анализа) финансового состояния принципала в целях предоставления
муниципальной гарантии, а также юридических лиц – заемщиков кредитов, гарантов, поручителей по кредитам из
бюджета муниципального района Волжский Самарской области
Расчет финансовых показателей организации
1. Для организаций, не являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями:
О б о з - Наименование
начение
К2
Коэффициент покрытия
основных средств собственными средствами
К3
К4
К5

Экономический смысл

Формула расчета

характеризует необходимость продажи
организацией своих основных средств для
осуществления полного расчета с кредиторами
Коэффициент текущей показывает достаточность оборотных
ликвидности
средств организации для погашения своих текущих обязательств
Рентабельность продаж доля прибыли от продаж в объеме продаж.
Характеризует степень эффективности
основной деятельности организации
Норма чистой прибыли доля чистой прибыли в объеме продаж.
Характеризует общую экономическую эффективность деятельности организации

отношение собственных средств (код строки бухгалтерского баланса 1300) к основным средствам (код строки бухгалтерского баланса 1150)
отношение оборотного капитала (код строки бухгалтерского баланса 1200) к текущим обязательствам (сумма кодов
строк бухгалтерского баланса 1510, 1520, 1540, 1550)
отношение прибыли от продаж (код строки отчета о финансовых результатах 2200) к выручке (код строки отчета о финансовых результатах 2110)
отношение чистой прибыли (код строки отчета о финансовых результатах 2400) к выручке (код строки отчета о финансовых результатах 2110)

Формула расчета
отношение оборотного капитала (код строки бухгалтерского баланса 1200) к текущим обязательствам (сумма кодов строк бухгалтерского баланса 1510, 1520, 1540, 1550)
отношение собственного оборотного капитала (разница
кодов строк бухгалтерского баланса 1200 и 1500) к оборотному капиталу (код строки бухгалтерского баланса 1200)
отношение капитала и резервов (код строки бухгалтерского баланса 1300) к итогу баланса (код строки бухгалтерского баланса 1700)
отношение прибыли от продаж (код строки отчета о финансовых результатах 2200) к выручке (код строки отчета
о финансовых результатах 2110)

Приложение 2.1
к Порядку проведения проверки (анализа) финансового состояния принципала в целях предоставления
муниципальной гарантии, а также юридических лиц – заемщиков кредитов, гарантов, поручителей по кредитам из
бюджета муниципального района Волжский Самарской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам анализа финансового состояния организации
(за исключением сельскохозяйственного товаропроизводителя)

ИНН _____________________________ ОГРН ____________________________
проведен за период __________________________________________________
Результаты оценки финансового состояния организации:

Стоимость чистых активов <1>

Справочно: величина уставного капитала <1>
Справочно: определенный законом минимальный размер уставного капитала <1>
Коэффициент покрытия основных
средств собственными средствами <2>
Коэффициент текущей ликвидности
<2>
Рентабельность продаж
Норма чистой прибыли

Допустимое значение

не менее величины уставного капитала
на последнюю отчетную дату или менее
величины уставного капитала в течение
периода, не превышающего 2 последних
финансовых года, но в любом случае не
менее определенного законом минимального размера уставного капитала на конец
последнего отчетного периода
X

X

<1> На конец отчетного периода.
<2> Указаны средние за отчетный период значения.

X

X

больше или равно 1
больше или равно 1
больше или равно 0
больше или равно 0

1
0,25
0,39
0,20
Границы групп финансового состояния
В границах групп финансового состояния

<1> На конец отчетного периода.
<2> Указаны средние за отчетный период значения.
Заключение:
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Составил _______________________________ _____________ ________________________________
наименование должности
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата «___» ___________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку проведения проверки (анализа) финансового состояния принципала в целях предоставления
муниципальной гарантии, а также юридических лиц – заемщиков кредитов, гарантов, поручителей по кредитам из
бюджета муниципального района Волжский Самарской области

I. Общие сведения
Наименование _______________________________________________________
ИНН _____________________________ ОГРН ____________________________
II. Показатели финансового состояния
1. Соотношение стоимости чистых активов и уставного капитала
Н а к о н е ц Н а к о н е ц На конец пос1-го отчетно- 2-го отчет- леднего отчетго периода ного пери- ного периода
ода

Наименование показателя

Капитал и резервы (код строки бухгалтерского баланса 1300)
Уставный капитал (код строки бухгалтерского баланса 1310)
Стоимость чистых активов (рассчетно) (код строки бухгалтерского баланса 1600 - код строки
бухгалтерского баланса 1400 - (код строки бухгалтерского баланса 1500 - код строки бухгалтерского баланса 1530)
Совокупные активы (код строки бухгалтерского баланса 1600)
Долгосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1400)
Краткосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1500)
Доходы будущих периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530)
Стоимость чистых активов (код строки отчета об изменении капитала 3600)

2. Коэффициент покрытия основных средств собственными средствами (рассчитывается для организации, не являющейся сельскохозяйственным товаропроизводителем)
Наименование показателя

Отчетный период, предшествующий
1-му отчетному периоду

2-й отчетный
период

1-й отчетный
период

Последний
отчетный период

Собственные средства <1> (код строки бухгалтерского баланса 1300)
Основные средства <1> (код строки бухгалтерского баланса 1150)
Коэффициент покрытия основных средств собственными средствами <2> X
(код строки бухгалтерского баланса 1300 / код строки бухгалтерского баланса 1150)

Наименование показателя

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Значение
____ г.
____ г.
____ г.
(1-й отчет- (2-й отчет- (последний
ный пери- ный пери- отчетный
период)
од)
од)

Справочно: величина уставного капитала <1>
Справочно: определенный законом
минимальный размер уставного капитала <1>
Коэффициент текущей ликвидности <2>
Коэффициент достаточности собственного оборотного капитала <2>
Коэффициент финансовой независимости <2>
Рентабельность продаж
R-показатель
Группа финансового состояния

3. Коэффициент текущей ликвидности

Анализ финансового состояния

Показатель

Вывод

Сведения
об общих показателях финансово-хозяйственной деятельности организации

2. Для организаций – сельскохозяйственных товаропроизводителей:
Обозна- Наименование
Экономический смысл
чение
К2
Коэффициент текущей показывает достаточность оборотных
ликвидности
средств организации для погашения своих
текущих обязательств
К3
Коэффициент доста- определяет степень обеспеченности собсточности собственного твенными оборотными средствами
оборотного капитала
К4
Коэффициент финансо- характеризует yдeльный вec
вой независимости
кaпитaлa и резервов в oбщeй cyммe
пaccивoв баланса
К5
Рентабельность продаж доля прибыли от продаж в объеме продаж.
Характеризует степень эффективности основной деятельности организации

Теоретически достаточное значение

не менее величины уставного капитала
на последнюю отчетную дату или менее
величины уставного капитала в течение
периода, не превышающего 2 последних финансовых года, но в любом случае
не менее определенного законом минимального размера уставного капитала
на конец последнего отчетного периода

15. Оценка расчетного значения R-показателя заключается в его соотнесении с приведенными ниже интервалами
значений.
Интервал значений R-показателя
0 и менее
Больше 0, но не более 1,01
Свыше 1,01, но меньше 3,51
3,51 и более
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Вывод

Отчетный
период, предшествующий
1-му отчетному периоду

1-й отчетный
период

2-й отчетный
период

Последний
отчетный период

Оборотный капитал <1> (код строки бухгалтерского баланса 1200)
Текущие обязательства <1> (код строки бухгалтерского баланса 1510 + код
строки бухгалтерского баланса 1520 + код строки бухгалтерского баланса
1540 + код строки бухгалтерского баланса 1550)
Заемные средства <1> (код строки бухгалтерского баланса 1510)
Кредиторская задолженность <2> (код строки бухгалтерского баланса 1520)
Оценочные обязательства <1> (код строки бухгалтерского баланса 1540)
Прочие обязательства <1> (код строки бухгалтерского баланса 1550)
Коэффициент текущей ликвидности <2> (код строки бухгалтерского баланса X
1200 / (код строки бухгалтерского баланса 1510 + код строки бухгалтерского
баланса 1520 + код строки бухгалтерского баланса 1540 + код строки бухгалтерского баланса 1550)

4. Коэффициент достаточности собственного оборотного капитала (рассчитывается для организации – сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Наименование показателя

1-й отчетный
Отчетный
период
период, предшествующий
1-му отчетному периоду

2-й отчетный
период

Последний
отчетный
период

Оборотный капитал <1> (код строки бухгалтерского баланса 1200)
Краткосрочные обязательства <1> (код строки бухгалтерского баланса 1500)
Коэффициент достаточности собственного оборотного капитала <2> ((код X
строки бухгалтерского баланса 1200 – код строки бухгалтерского баланса
1500) / код строки бухгалтерского баланса 1200)

5. Коэффициент финансовой независимости (рассчитывается для организации – сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Наименование показателя

Капитал и резервы <1> (код строки бухгалтерского баланса 1300)

Отчетный
период, предшествующий
1-му отчетному периоду

1-й отчетный
период

2-й отчетный
период

Последний
отчетный период
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

летворены в полном объёме в ходе конкурсного производства, либо установлены лица, на которых законодательством
Российской Федерации или иными правовыми актами возложено исполнение обязательств должника, задолженность
по которому была списана с учёта, задолженность подлежит восстановлению в учёте за этими лицами путем внесения
в решение о списании задолженности с учета соответствующих изменений.
Восстановление задолженности в учёте (постановка на учёт) осуществляется органом исполнительной власти или
казенным учреждением, осуществляющим балансовый учёт данного вида задолженности.

Итог пассивов баланса <1> (код строки бухгалтерского баланса 1700)
Коэффициент финансовой независимости <2> (код строки бухгалтерского ба- X
ланса 1300 / код строки бухгалтерского баланса 1700)

6. Рентабельность продаж
Наименование показателя

1-й отчетный
период

2-й отчетПоследний
ный период отчетный период

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12. 2019 года № 2146
Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого Финансовым управлением Администрации муниципального района Волжский
в отношении главных распорядителей средств бюджета муниципального района Волжский

Прибыль от продаж (код строки отчета о финансовых результатах 2200)
Выручка (код строки отчета о финансовых результатах 2110)
Рентабельность продаж в отчетном периоде (код строки отчета о финансовых результатах 2200
/ код строки отчета о финансовых результатах 2110)
Рентабельность продаж в анализируемом периоде <3>

7. Норма чистой прибыли (рассчитывается для организации, не являющейся сельскохозяйственным товаропроизводителем)
Наименование показателя

№1
11 января 2020 года

1-й отчетный период

2-й отчетный период

Последний
отчетный период

Чистая прибыль (код строки отчета о финансовых результатах 2400)
Выручка (код строки отчета о финансовых результатах 2110)
Норма чистой прибыли в отчетном периоде (код строки отчета о финансовых результатах 2400
/ код строки отчета о финансовых результатах 2110)
Норма чистой прибыли в анализируемом периоде <4>

<1> На конец отчетного периода.
<2> Для расчета показателя в отчетном периоде используются средние за отчетный период значения, определяемые как половина суммы значений показателя на конец отчетного периода и конец предыдущего отчетного периода.
<3> Значение показателя рассчитывается как отношение суммы значений показателя «прибыль от продаж» в каждом отчетном периоде к сумме значений показателя «выручка» в каждом отчетном периоде.
<4> Значение показателя рассчитывается как отношение суммы значений показателя «чистая прибыль» в каждом
отчетном периоде к сумме значений показателя «выручка» в каждом отчетом периоде.
Составил _______________________ _____________ _____________________
наименование должности (подпись) (расшифровка подписи)
Дата «___» ___________ 20___ г.

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.01.2019 № 117-р, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 № 552
«О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами», в целях повышения эффективности расходов бюджета муниципального района Волжский, качества бюджетного планирования и управления средствами бюджета муниципального района Волжский Администрация муниципального района Волжский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Финансовым управлением Администрации муниципального района Волжский в отношении главных распорядителей средств
бюджета муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению 1.
2. Утвердить Методику оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
муниципального района Волжский Самарской области (далее - Методика), согласно приложению 2.
3. Финансовому управлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области довести до сведения главных распорядителей бюджетных средств муниципального района Волжский Самарской области настоящее
Постановление.
4. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств муниципального района Волжский Самарской области разработать порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента для подведомственных учреждений.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» К.В. Лимонова.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019 № 2145
Об утверждении Порядка списания с учета и восстановления в учете задолженности по денежным
обязательствам перед бюджетом муниципального района Волжский Самарской области
В целях совершенствования правового регулирования вопросов списания и восстановления в учёте задолженности
по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального района Волжский Самарской области, руководствуясь
Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый порядок списания с учёта и восстановления в учёте задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального района Волжский Самарской области (далее Порядок);
2. Рекомендовать городским и сельским поселениям муниципального района Волжский Самарской области принять
соответствующие муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок списания и восстановления в учёте задолженности по денежным обязательствам перед бюджетами муниципальных образований муниципального района
Волжский.
3.Финансовому управлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области довести до сведения городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» К.В. Лимонова.
3. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 27.12.2019 № 2145
Порядок
списания с учёта и восстановления в учёте задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального района Волжский Самарской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия списания с учёта и восстановления в учёте задолженности
юридических лиц по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального района Волжский Самарской области (далее - задолженность).
2. Настоящий Порядок распространяется на задолженность юридических лиц (далее именуются - должники) по
обязательствам, возникшим:
из договоров и иных сделок;
из судебного решения;
вследствие причинения вреда;
вследствие неосновательного обогащения;
по иным основаниям, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, порождающие гражданские права и обязанности.
Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
и иных обязательных платежей, установленных законодательством об охране окружающей среды, законодательством
о налогах и сборах и таможенным законодательством Российской Федерации.
3. Списанию с учёта в соответствии с настоящим Порядком подлежит задолженность:
должников, ликвидированных в установленном законом порядке (кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного должника возложено на другое лицо);
по обязательствам (в том числе вытекающим из договора поручительства, государственной, муниципальной и банковской гарантии), прекратившимся по другим основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или договором (за исключением случаев прекращения обязательства новацией, прощением долга, отступным, зачетом или исполнением);
по требованиям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации считаются погашенными;
по обязательствам (сделкам), признанным судом невозникшими (незаключенными), недействительными или исполненными (погашенными);
должников, исключенных из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Если действующим законодательством и (или) судом установлена обязанность должника по возврату имущества,
полученного по недействительной сделке, в том числе по возврату неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, задолженность по обязательству, признанному судом недействительным, подлежит списанию с учета
с одновременной постановкой на учет задолженности должника по исполнению указанной обязанности по возврату
имущества.
Если судом установлен факт незаконного получения третьим лицом имущества должника, требования к которому
не были удовлетворены в полном объёме в ходе конкурсного производства, задолженность такого должника подлежит
списанию с учёта в соответствии с настоящим Порядком с одновременной постановкой на учёт задолженности указанного третьего лица в размере требований к должнику, оставшихся не погашенными в деле о банкротстве.
Если обязательство признано судом невозникшим (сделка признана незаключенной) вследствие действий (бездействия) лиц, приведших к причинению ущерба (убытков) бюджету муниципального района Волжский, и имеется вступившее
в силу решение суда, устанавливающее имущественную ответственность данных лиц перед бюджетом муниципального
района Волжский Самарской области по возмещению указанного ущерба (убытков), то задолженность по такому обязательству (сделке) подлежит списанию с учёта с одновременной постановкой на учёт требований по имущественной ответственности указанных лиц перед бюджетом муниципального района Волжский Самарской области.
5. Решение о списании задолженности с учёта или решение о восстановлении задолженности в учёте принимается
главным распорядителем бюджетных средств муниципального района Волжский Самарской области, на балансе которого учитываются задолженность (далее именуется – ГРБС) в соответствии с установленными им правилами с учётом
настоящего Порядка.
6. Обстоятельства, являющиеся основанием для списания задолженности с учёта или восстановления задолженности в учёте, подлежат документальному подтверждению.
В этих целях ГРБС осуществляет сбор подтверждающих документов и готовит соответствующую информационную
справку, содержащую реквизиты подтверждающих документов.
7. Информационная справка должна содержать:
сведения о наличии задолженности в учёте ГРБС;
информацию об обосновании возникновения задолженности;
сведения об основаниях для списания задолженности с учёта в соответствии с настоящим Порядком;
сведения о наличии (отсутствии) информации о фактах незаконного получения имущества должника третьими лицами (при списании задолженности должника, требованиям к которому не были удовлетворены в полном объёме в ходе
конкурсного производства);
сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которых законодательством Российской Федерации или
иными правовыми актами возложено исполнение обязательства ликвидированного должника;
заключение о наличии или отсутствии возможностей и или) перспектив по принятию мер по взысканию (возврату)
задолженности, в том числе направленных на прекращение обстоятельств, являющихся основанием для списания задолженности с учёта.
8. Списание задолженности с учёта или восстановление задолженности в учёте производится ГРБС, принявшим
решение о списании задолженности с учёта и (или) решение о восстановлении задолженности в учёте в соответствии
с требованиями, установленными для списания с учёта и (или) восстановления в учёте задолженности неплатежеспособных дебиторов.
9. Решение о списании задолженности с учёта подлежит отмене, а задолженность - восстановлению в учёте, если
установлено, что решение о списании задолженности с учёта было принято с нарушением требований, установленных
настоящим Порядком, на основании недостоверных (ошибочных) сведений или если прекратились обстоятельства,
послужившие основанием для принятия решения о списании задолженности с учёта.
Если после принятия решения о списании задолженности с учёта привлечены к имущественной ответственности лица, действия (бездействие) которых привели к признанию обязательства невозникшим (сделки незаключенной), либо
установлен факт незаконного получения третьими лицами имущества должника, требования к которому не были удов-

Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 27.12. 2019 года № 2146
Порядок проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
муниципального района Волжский Самарской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет организацию проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области
(далее - Порядок), включая анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность
использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса:
- составление проекта бюджета,
- исполнение бюджета,
- управление обязательствами,
- учет и отчетность,
- осуществление финансового контроля и внутреннего аудита.
1.2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств проводится для:
определения текущего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
анализа изменений качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
определения областей финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, требующих совершенствования;
оценки среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
1.3. Оценке подлежат все муниципальные учреждения муниципального района Волжский Самарской области (далее
– района), являющиеся главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с решением о бюджете района
на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее - Финансовое
управление) по двум группам. К первой группе относятся главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные муниципальные учреждения, ко второй группе - главные распорядители бюджетных средств, не имеющие подведомственных муниципальных учреждений.
1.5. В целях обеспечения мониторинга оценки качества финансового менеджмента оценка качества проводится за
отчетный финансовый год по итогам исполнения бюджета с учетом результатов внешней проверки главных распорядителей бюджетных средств в срок до 15 мая года, следующего за отчетным.
1.6. Оценка качества финансового менеджмента проводится на основании данных главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с утвержденной Методикой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (далее - Методика) (приложение 1 к настоящему Постановлению) по показателям,
представленным в приложении 1 к Методике.
1.7. Главные распорядители бюджетных средств в соответствии с перечнем показателей, указанных в приложении
1 к Методике, представляют в Финансовое управление информацию, необходимую для расчета оценки финансового
менеджмента за отчетный финансовый год периоды в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, по форме, приведенной в приложении 2 к Методике.
1.8. Финансовое управление вправе проводить проверку представляемой информации, получать в этих целях подтверждающие документы и материалы.
1.9. Для проведения оценки качества финансового менеджмента используются следующие источники информации:
- годовые отчеты главных распорядителей бюджетных средств и бюджетных учреждений;
- результаты проведенных в течение отчетного периода (год) контрольно-ревизионных мероприятий;
- пояснительные записки структурных подразделений Администрации района;
- иные документы и материалы.
Результаты проведенной оценки качества финансового менеджмента соответствующего главного распорядителя
бюджетных средств за отчетный период Финансовое управление направляет соответствующему главному распорядителю бюджетных средств по форме согласно приложению 3 к Методике.
1.10. На основании результатов итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Финансовое управление формирует ежегодный рейтинг главных распорядителей бюджетных средств
и размещает на сайте района. Одновременно Финансовое управление осуществляет подготовку пояснительной записки по итогам мониторинга, которая направляется Главе района.
1.11. Финансовое управление за отчетный период в срок до 25 мая текущего финансового года формирует сводную итоговую оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и отклонение
итоговой оценки качества финансового менеджмента соответствующего главного распорядителя бюджетных средств
от максимальной оценки качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств по форме
согласно приложению 4 к Методике.
1.12. Результаты мониторинга оценки качества финансового менеджмента учитываются при оценке деятельности
главных распорядителей бюджетных средств.
2. Применение результатов проверки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных
средств
На основании результатов оценки качества финансового менеджмента Финансовое управление разрабатывает для
главных распорядителей бюджетных средств рекомендации, направленные на повышение качества финансового менеджмента, по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку.
Приложение
К Порядку проведения оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств
муниципального района Волжский Самарской области
1. Рекомендации по повышению качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств муниципального района Волжский Самарской области
№ п/п

Наименование проблемного
показателя

Средняя оценка по
показателю

1

2

3

Краткий анализ причин,
приведших к низкому
показателю
4

Рекомендации по повышению
качества финансового
менеджмента
5

2. Рекомендации по повышению качества (совершенствованию) финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального района Волжский Самарской области, получивших по отдельным показателям
низкую оценку качества финансового менеджмента
№ п/п Наименование ГРБС
1

2

Уровень качества финансового
менеджмента ГРБС
3

Краткий анализ причин, приведших к
низкому уровню оценки финансового
менеджмента
4

Рекомендации по повышению
качества финансового
менеджмента
5

Приложение 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 27.12. 2019 года № 2146
Методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
муниципального района Волжский Самарской области
1. Общие положения
Методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального района Волжский Самарской области (далее - Методика) определяет состав показателей, характеризующих качество финансового менеджмента, а также алгоритм расчета оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и формирование сводного рейтинга главных распорядителей бюджетных средств по
качеству финансового менеджмента.
2. Показатели качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
2.1. Оценка качества финансового менеджмента производится по следующим направлениям:
- оценка механизмов планирования расходов бюджета;
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- оценка результатов исполнения бюджета в части расходов;
- оценка исполнения бюджета в части доходов;
- оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;
- оценка состояния учета и отчетности;
- оценка организации внутреннего финансового контроля.
2.2. Перечень показателей оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
приведен в приложении 1 к Методике.
2.3. Перечень исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств приведен в приложении 2 к Методике.
Исходные данные и единицы измерения (графы 2, 3 приложения 2 к Методике) определяются исходя из перечня показателей, приведенных в приложении 1 к Методике.
Источники информации, содержащие значения исходных данных, указаны в графе 4 приложения 2 к Методике.
Данные в графу 5 приложения 2 к Методике указанного перечня вносятся главными распорядителями бюджетных
средств. В случае если главный распорядитель бюджетных средств не располагает необходимыми данными по какомулибо показателю, то в соответствующую ячейку таблицы вписываются слова «нет данных».
2.4. В случае если по отдельному главному распорядителю бюджетных средств отсутствуют данные, необходимые для
расчета конкретного показателя, то показатель считается неприменимым.
2.5. Расчет оценочных показателей производится на основании данных, согласованных или скорректированных по
результатам проверки Финансовым управлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области
(далее – Финансовое управление), ответственным за проведение мониторинга.
3. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
3.1. Оценка качества финансового менеджмента рассчитывается главными распорядителями бюджетных средств на
основании: - оценки по каждому из показателей, указанных в приложении 1 к Методике.
3.2. Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из показателей, равна 5 баллам, максимальная
суммарная оценка, в случае применимости всех показателей, равна 100 баллам.
3.3. Минимальная оценка, которая может быть получена по каждому из показателей, а также минимальная суммарная
оценка равна 0 баллов.
3.4. Оценка по каждому из показателей рассчитывается в следующем порядке:
- в формулу, приведенную в графе 2 приложения 1 к Методике, подставить требуемые исходные данные и произвести
необходимые вычисления;
- определить, какому из диапазонов, приведенных в графе 4 приложения 1 к Методике, принадлежит полученный результат вычислений;
- зафиксировать оценку, соответствующую выбранному диапазону, на основании графы 5 таблицы приложения 1 к
Методике.
3.5. Главный распорядитель бюджетных средств, к которому не применим какой-либо показатель, получает по соответствующему критерию нулевую оценку.
3.6. Расчет суммарной оценки качества финансового менеджмента (КФМ) главных распорядителей бюджетных
средств осуществляется по следующей формуле:
КФМ = SUM Bi
где:
B - итоговое значение оценки по направлению;
i - номер направления оценки.
3.7. Итоговое значение оценки по направлению (Bi) рассчитывается по следующей формуле:
Bi = SUM Kj,
где:
Kj - значение оценки показателя по i-му направлению;
j - номер показателя оценки в рамках направления оценки.

Р1 – количество дней отклонения даты день
регистрации письма ГРБС, к которому приложен РРО ГРБС на очередной
финансовый год и плановый период
в Финансовое управление, от даты
представления РРО ГРБС, установленной Финансовым управлением
Р1 =0
Р1=1
Р1=2
Р1=3
Р1=4
Р1>5
Р2. Доля бюджетных ассигнований, Р2=100% х Sвп / S, где Sвп – утверж- %
запланированных на реализацию це- денный объем расходов ГРБС, форлевых программ
мируемый в рамках муниципальных
программ;
S – утвержденный объем расходов
ГРБС (без учета средств вышестоящих бюджетов), предоставляемых в
рамках целевых программ
Р2>= 50%
Р2>= 40%
Р2>= 30%
Р2>= 20%
Р2>= 10%
Р2<= 10%
2. Оценка результатов исполнения
бюджета в части расходов
Р3. Уровень исполнения расходов Р3=100% х Ркис / Ркпр, где
%
ГРБС за счет средств местного бюд- Ркис – кассовые расходы ГРБС за счет
жета
средств местного бюджета в отчетном
периоде;
Ркпр - плановые расходы ГРБС за счет
средств местного бюджета в отчетном
периоде;
Р3=100%
Р3>= 95%
Р3>= 90%
Р3>= 85%
Р3>= 80%
Р3< 80%
Р4. Доля объема расходов в IV квар- Р4 = 100% х Р кис (IV кв.) / Ркис (год), %
тале от объема расходов за год (без где
учета средств вышестоящих бюдже- Ркис (IV кв.) - кассовые расходы ГРБС
тов)
за счет средств местного бюджета за
IV кв. отчетного года,
Р кси. (год) – объем кассовых расходов за счет средств местного бюджета
за отчетный год

Р1. Своевременность предоставления реестра расходных обязательств
(далее – РРО) главными распорядителями бюджетных средств (далее
ГРБС)

Р11. Изменение дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных
ему учреждений на конец отчетного
года по сравнению с началом года

1
1. Оценка механизмов планирования
расходов бюджета

2

3

Максимальная суммарная оценка
по направлению/оценка по показателю
4

Результат оценки качества

5

5
4
3
2
1
0
Позитивно оценивается уровень
исполнения расходов за счет
средств местного бюджета не
менее 90%

5
4
3
2
1
0
Показатель выявляет равномерность расходов в течение года.
Целевым ориентиром является
показатель менее и равный 25%

5
5
3
2
1
0

Приложение 1
К Методике оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
муниципального района Волжский Самарской области
Единица
измерения

Позитивно расценивается достижение уровня, при котором
не менее 50% ассигнований
(без учета средств вышестоящих
бюджетов) приходится на финансирование муниципальных
программ

Р5<5
Р5 от 5 до 10
Р5 от 11 до 20
Р5 от 21 до 40
Р5 от 41 до 100
Р5 > 100
Р 6. Своевременное составление Оценивается соблюдение сроков для день
бюджетной росписи ГРБС к проек- составления бюджетной росписи ГРБС
ту бюджета и внесение изменений к проекту бюджета и изменения в нее
в нее
Бюджетная роспись составлена своевременно
Бюджетная роспись составлена с нарушением сроков
Р 7. Объем неисполненных бюджет- Р7 = е/b, где
%
ных ассигнований на конец отчетно- Е – остаток неисполненных бюджетных
го года
ассигнований за конец года
B – объем бюджетных ассигнований
на год

4.Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета

Расчет показателя (Р)
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1
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1
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Р7< 0,5%
Р 7 от 0,5% до 1%
Р7 от 1,1% до 5%
Р7 от 5,1% до 15%
Р 7 от 15,1% до 30%
Р7 > 30%
Р8. Оценка качества планирования Р8= 100% х Оуточн./Рп, где
%
бюджетных ассигнований
Оуточн. – объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный период (для ГРБС, имеющих
подведомственную сеть учреждений
– между подведомственными муниципальными учреждениями), без учета
изменений, внесенных в связи с уточнением бюджета района.
Рп – плановый объем бюджетных ассигнований за отчетный период
Р8 = 0
Р8 <= 5%
Р8 <= 10%
Р8 <=1 5%
Р8 <= 20%
Р8 > 20%
3. Оценка исполнения бюджета в части доходов
Р9. Отклонение кассового исполнения по доходам от прогноза по главному администратору доходов бюджета (далее –ГАДБ)

Большое количество уведомлений о внесении изменений в
бюджетную роспись расходов
и лимитов бюджетных обязательств свидетельствует о низком качестве работы ГРБС по
бюджетному планированию

5
0
Показатель позволяет оценить
объем неисполненных на конец
года бюджетных ассигнований.
Целевым ориентиром для ГРБС
является значение показателя,
не превосходящее 0,5%
5
4
3
2
1
0
Целевым ориентиром является
значение показателя, равное 0

5
4
3
2
1
0

Р9 = 100 хRf/Rp, где
%
Rf – поступление доходов в отчетном
году
Rp – прогноз поступлений доходов за
отчетный год

Негативно расценивается как
недовыполнение прогноза поступлений доходов для ГАДБ, так
и значительное превышение
поступлений над прогнозными
значениями. Целевым является
значение показателя, не превосходящее 10%

Р9=> 10%
Р9=> 15%
Р9=> 20%
Р9=> 25%
Р9=> 30%
Р9< 30%
Р10. Эффективность управления де- Р10 = 100% х D /Rf, где
%
биторской задолженностью по рас- D – объем дебиторской задолженносчетам с дебиторами по доходам
тью по расчетам с дебиторами по доходам
Rf – поступление доходов, закрепленных за ГАДБ

Значение, не превосходящее 5 %
Значение, превосходящее 5 %

Негативным считаетсч факт накопления значительного объема
дебиторской задолженности по
расчетам с дебиторами по доходам по состоянию на 1 января
следующего за отчетным года по
отношению к объему поступлений доходов в бюджет района в
отчетном году.
Целевым ориентиром для ГАДБ
является значение показателя,
не превышающее 5 %.
5
0

Р11 = ДТот – ДТнг, где
Тыс. руб.
ДТот – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему
учреждений на конец отчетного года
ДТнг – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему
учреждений на начало отчетного года
Дебиторская задолженность ГРБС и
подведомственных ему учреждений
отсутствует на начало и конец отчетного года
Р11 < 0 (снижение дебиторской задолженности)
Р11 =0 (дебиторская задолженность
не изменилась)
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Целевым ориентиром является достижение показателя, равного 0

Р4 <= 25%
Р4 от 25% до 30%
Р4 от 31% до 35%
Р4 от 36% до 40%
Р4 от 40% до 45%
Р4 > 45%
Р 5. Количество уведомлений о вне- Р5 - количество уведомлений о внесе- Кол-во
сении изменений в бюджетную рос- нии изменений в бюджетную роспись
пись расходов и лимитов бюджетных расходов и лимитов бюджетных обяобязательств
зательств

4. Анализ качества финансового менеджмента и формирования рейтинга главных распорядителей бюджетных
средств
4.1. Анализ качества финансового менеджмента производится по следующим направлениям:
- по уровню оценок, полученных по каждому из показателей;
- по суммарной оценке, полученной каждым главным распорядителем бюджетных средств по применимым к нему
показателям;
- по средней оценке уровня финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
4.2. При анализе качества финансового менеджмента по уровню оценок, полученных главными распорядителями бюджетных средств по каждому из показателей:
- производится расчет среднего значения оценки, полученной всеми главными распорядителями бюджетных средств
и по каждому из показателей;
- определяются главные распорядители бюджетных средств, имеющие по оцениваемому показателю неудовлетворительные результаты.
4.3. Расчет среднего значения оценки по каждому из показателей (SPj) производится по следующей формуле:
					
SUM Kjn
SPj = --------,
					
n
где:
Kj - значение оценки показателя по n-му главным распорядителем бюджетных средств;
j - номер показателя;
n - общее количество главных распорядителей бюджетных средств, к которым применим данный показатель. Расчет
средних значений по группам показателей не производится.
4.4. Главный распорядитель бюджетных средств имеет по оцениваемому показателю неудовлетворительные результаты в случае:
- если среднее значение оценки всех главных распорядителей бюджетных средств меньше 3 баллов и индивидуальная
оценка главного распорядителя бюджетных средств по показателю ниже 3 баллов.
4.5. Результаты анализа качества финансового менеджмента по уровню оценок, полученных главным распорядителем
бюджетных средств по каждому из показателей, представляются по форме, приведенной в приложении 3 к Методике:
- в графы 1, 2 приложения 3 заносятся номер показателя по порядку и его наименование (содержание граф 1, 2 таблицы приложения 3 к Методике должно соответствовать содержанию графы 1 приложения 1 к Методике);
- в графу 3 приложения 3 заносится полученное расчетным путем среднее значение по показателю оценки;
- в графу 4 приложения 3 заносятся наименования главных распорядителей бюджетных средств, получивших неудовлетворительную оценку в соответствии с пунктом 4.4 данного раздела Методики;
- в графу 5 приложения 3 заносятся наименования главных распорядителей бюджетных средств, получивших самую
высокую оценку по показателю;
- в графу 6 приложения 3 заносятся наименования главных распорядителей бюджетных средств, к которым данный
показатель оказался не применим.
4.6. Анализ качества финансового менеджмента по совокупности оценок, полученных каждым главным распорядителем бюджетных средств по применимым к нему показателям, производится на основании сопоставления суммарной оценки качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств и максимально возможной
оценки, которую может получить главный распорядитель бюджетных средств за качество финансового менеджмента
исходя из применимости показателей.
4.7. Максимально возможная оценка, которую может получить главный распорядитель бюджетных средств за качество
финансового менеджмента исходя из применимости показателей, рассчитывается по формулам, приведенным в пунктах
3.7 - 3.8 раздела 3 Методики, путем подстановки в них значения 5 баллов для применимых к главному распорядителю
бюджетных средств показателей (вместо фактически полученных оценок) и значения 0 баллов для не применимых к главному распорядителю бюджетных средств показателей.
4.8. Уровень качества финансового менеджмента (Q) по совокупности оценок, полученных каждым главным распорядителем бюджетных средств по применимым к нему показателям, рассчитывается по следующей формуле:
					
КФМ
Q = ----------,
					
MAX,
где:
КФМ - суммарная оценка качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств;
MAX - максимально возможная оценка, которую может получить главный распорядитель бюджетных средств за качество финансового менеджмента исходя из применимости показателей.
4.9. Чем выше значение показателя «Q», тем выше уровень качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств. Максимальный уровень качества составляет 1,0.
4.10. По суммарной оценке, полученной каждым главным распорядителем бюджетных средств, рассчитывается рейтинговая оценка качества финансового менеджмента каждого главного распорядителя бюджетных средств и формируется сводный рейтинг, ранжированный по убыванию рейтинговых оценок главного распорядителя бюджетных средств.
4.11. Рейтинговая оценка каждого главного распорядителя бюджетных средств (R) за качество финансового менеджмента рассчитывается по следующей формуле:
R = Q x 5,
где:
Q - уровень качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств.
Максимальная рейтинговая оценка, которая может быть получена главным распорядителем бюджетных средств за
качество финансового менеджмента, равна 5.
4.12. Сводный рейтинг, ранжированный по убыванию оценок качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств, составляется по форме согласно приложению 4 к Методике.
Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств (MR) рассчитывается по следующей формуле:
					
SUM R
MR = -----------,
					
n
где:
SUM R - сумма рейтинговых оценок главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в оценке качества финансового менеджмента;
n - количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в оценке качества финансового менеджмента.
4.13. В целях проведения анализа в таблицу со сводным рейтингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств также заносятся информация о суммарной оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (графа 4 таблицы приложения 4 к Методике) и максимально возможная
оценка, которую может получить главный распорядитель бюджетных средств за качество финансового менеджмента исходя из применимости показателей (графа 5 таблицы приложения 4 к Методике).

Наименование показателя

Волжская
НОВЬ

Позитивно расценивается отсутствие дебиторской задолженности

5

4
2

20
20

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Р11 > 0 (допущен рост дебиторской
задолженности)
Р12. Наличие у ГРБС и подведомс- Р12 = КТп, гдн
Тыс. руб.
твенных ему муниципальных учреж- КТп - объем просроченной кредиторсдений просроченной кредиторской кой задолженности
задолженности
Р12=0
Р12 >0
Р13. Соблюдение порядка санкци- Р13 = Sоткл. / Sобщ., где
%
онирования оплаты денежных обя- Sоткл. – количество отклоненных плазательств ГРБС. Доля отклоненных тежных поручений
платежных поручений по отношению Sобщ.- общий объем платежных пок общему объему
ручений
Р13=0
Р13<=10%
Р13<=20%
Р13<=30%
Р13<=40%
Р13> 40%
Р14. Наличие кредиторской задол- Р14 = КТот – КТнг, где
Тыс. руб.
женности ГРБС и подведомственных КТот – объем кредиторской задолженему учреждений на конец отчетно- ности ГРБС и подведомственных ему
го года
учреждений на конец отчетного года
КТнг – объем кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему
учреждений на начало отчетного года
Кредиторская задолженность ГРБС и
подведомственных ему учреждений
отсутствует на начало и конец отчетного года
Р14 < 0 (снижение кредиторской задолженности)
Р14 =0 (кредиторская задолженность
не изменилась)
Р14 > 0 (допущен рост кредиторской
задолженности)
5. Оценка состояния учета и отчетности ГРБС
Р15. Соблюдение сроков предостав- Оценивается соблюдение сроков преление ГРБС годовой отчетности
доставления ГРБС годовой отчетности
Годовая отчетность предоставлена
ГРБС в установленные сроки
Годовая отчетность предоставлена
ГРБС с нарушением сроков
Р16. Соответствие предоставленной Оценивается качество предоставленв Финансовое управление годовой ной ГРБС годовой отчетности
отчетности установленным требованиям
- отчетность соответствует требованиям
- отчетность соответствует требованиям
Р17. Предоставление в составе годовой отчетности пояснительной записки. Заполнение сведений о мерах
по повышению эффективности расходования бюджетных средств
- сведения предоставлены
- сведения не предоставлены
6. Оценка организации внутреннего
финансового контроля
Р18. Наличие у ГРБС правового акта Оценивается правовое обоснование
о проведении внутреннего финансо- организации внутреннего финансовового контроля и аудита
го контроля
- правовой акт разработан
- правовой акт не разработан
Р19. Наличие недостач и хищений Оценка Наличие недостач и хищений Тыс. руб.
денежных средств и материальных денежных средств и материальных
ценностей
ценностей
- наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей
- отсутствие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей
Р20. Осуществление мероприятий Наличие в годовой финансовой отчетвнутреннего контроля
ности сведений о проведенных контрольных мероприятиях (таблица в составе пояснительной записки)
- таблица в составе пояснительной
записки о мероприятиях внутреннего
финансового контроля заполнена в
соответствии с требованиями
- таблица в составе пояснительной
записки о мероприятиях внутреннего
финансового контроля не заполнена
или не соответствует требованиям
Максимальная суммарная оценка качества финансового менеджмента
ГРБС 100

0

№ п/п
Целевым ориентиром является
значение показателя, равное 0

5
0
Целевым ориентиром является
значение показателя, равное 0

Р19
Позитивно расценивается отсутствие кредиторской задолженности

Р3

Р4

Р5
Р6
Р7
Р8

Р9
Р10
Р11

Р12
Р13

Поступление доходов в отчетном году
Прогноз поступлений доходов за отчетный год
Объем дебиторской задолженностью по расчетам с дебиторами
по доходам
Поступление доходов, закрепленных за ГАДБ
Объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных
ему учреждений на конец отчетного года
Объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных
ему учреждений на конец отчетного года
Объем просроченной кредиторской задолженности
Количество отклоненных платежных поручений

2

Годовой отчет

№ п/п

Наименование показателя

Средняя оценка по показателю (SP)

1

2
Своевременность предоставления реестра расходных обязательств, далее ГРБС
Доля бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию целевых программ
Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств местного бюджета
Доля объема расходов в IV квартале от объема расходов за год
(без учета средств вышестоящих бюджетов)
Количество уведомлений о внесении изменений в бюджетную
роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств
Своевременное составление бюджетной росписи ГРБС к проекту бюджета и внесение изменений в нее
Объем неисполненных бюджетных ассигнований на конец отчетного года
Оценка качества планирования бюджетных ассигнований
Отклонение кассового исполнения по доходам от прогноза по
главному администратору доходов бюджета (далее –ГАДБ)
Эффективность управления дебиторской задолженностью по
расчетам с дебиторами по доходам
Изменение дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений на конец отчетного года по сравнению с началом года
Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности
Соблюдение порядка санкционирования оплаты денежных обязательств ГРБС. Доля отклоненных платежных поручений по отношению к общему объему
Наличие кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений на конец отчетного года
Соблюдение сроков предоставление ГРБС годовой отчетности
Соответствие предоставленной в Финансовое управление годовой отчетности установленным требованиям
Предоставление в составе годовой отчетности пояснительной
записки. Заполнение сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств
Наличие у ГРБС правового акта о проведении внутреннего финансового контроля и аудита
Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей
Осуществление мероприятий внутреннего контроля

3

Р1
5

Р2

0

Р3
Р4
Р5

5

Р6

0

Р7
Р8
Р9
Р10

5
0

Р11
Р12

5
0

Р13

Целевым ориентиром является
значение показателя, равное 0
5

Р14
Р15
Р16
Р17

0
Р18
Р19
Р20

5

№ п/п

Наименование ГРБС

1

2

100

Квартальный отчет ф.
0503127, справка ф. 14
Годовой отчет ф. 0503127

Кол-во

Журнал регистрации

день

№ письма, дата

Тыс. руб.

Годовой отчет - ф. 0503127

Тыс. руб.

Уведомления об изменении
бюджетных ассигнований за
отчетный период

Тыс. руб.

Решение Собрания Представителей Волжского района
об утверждении бюджета на
отчетный финансовый год (с
изменениями)
Годовой отчет - ф. 0503127
Годовой отчет – ф. 0503130,
0503169, 0503127
Годовой отчет – ф. 0503130,
0503169

Тыс. руб.
Годовой отчет – ф. 0503169
Журнал регистрации

ГРБС, поГРБС, полулучившие
чившие лучнеудовлет- шую оценку по
ворительную
показателю
оценку по показателю
4
5

ГРБС, к которым показатель не применим
6

Приложение 4
К Методике оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
муниципального района Волжский Самарской области

0

Тыс. руб.

Тыс. руб.
Кол-во

Годовой отчет

Руководитель _______________________ ____________________________________
(подпись)
( расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________ _____________________________________
(подпись)
( расшифровка подписи)

0

Годовой отчет – ф. 0503127,
справка ф. 14
Кассовый план

Тыс. руб.
Тыс. руб.
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4

Тыс. руб.

Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.

Единицы
Источник
измерения
информации
Общий объем платежных поручений
Кол-во
Объем кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных Тыс. руб.
Годовой отчет - 0503130,
ему учреждений на конец отчетного года
0503169
Объем кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных Тыс. руб.
ему учреждений на конец отчетного года
Соблюдение сроков предоставление ГРБС годовой отчетности
Дн.
Годовой отчет
Соответствие предоставленной в Финансовое управление годоГодовой отчет, результаты
вой отчетности установленным требованиям
внешней проверки годовой
отчетности
Годовой отчет
Предоставление в составе годовой отчетности пояснительной записки. Заполнение сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств
Наличие у ГРБС правового акта о проведении внутреннего финанСведения ГРБС
сового контроля и аудита

Приложение 3
К Методике оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
муниципального района Волжский Самарской области

Наименование исходных данных
Единицы
Источник
измерения
информации
№ письма, дата
Количество дней отклонения даты регистрации письма ГРБС, к ко- день
торому приложен РРО ГРБС на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление, от даты представления
РРО ГРБС, установленной Финансовым управлением
Утвержденный объем расходов ГРБС, формируемый в рамках му- Тыс. руб.
Решение Собрания Предстаниципальных программ
вителей Волжского района
об утверждении бюджета на
отчетный финансовый год (с
изменениями)
Утвержденный объем расходов ГРБС (без учета средств вышестоящих бюджетов), предоставляемых в рамках целевых программ
Кассовые расходы ГРБС за счет средств местного бюджета в отчетном периоде;
Плановые расходы ГРБС за счет средств местного бюджета в отчетном периоде
Кассовые расходы ГРБС за счет средств местного бюджета за IV
кв. отчетного года,
Объем кассовых расходов за счет средств местного бюджета за
отчетный год
Количество уведомлений о внесении изменений в бюджетную
роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств
Своевременное составление бюджетной росписи ГРБС к проекту
бюджета и внесение изменений в нее
Объем неисполненных бюджетных ассигнований на конец отчетного года
Объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный период (для ГРБС, имеющих подведомственную сеть учреждений – между подведомственными муниципальными учреждениями), без учета изменений, внесенных в связи с уточнением
бюджета района.
Плановый объем бюджетных ассигнований за отчетный период

Наименование исходных данных

Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных Тыс. руб.
ценностей
Осуществление мероприятий внутреннего контроля

5

Данные для оценки качества финансового менеджмента по учреждению
_______________________________________________

Р2

Р15
Р16

Р18

Приложение 2
К Методике оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств муниципального района Волжский Самарской области

№ п/п

Р14

Р17
5
4
3
2
1
0

Руководитель _______________________ ____________________________________
(подпись)
( расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________ _____________________________________
(подпись)
( расшифровка подписи)
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Рейтинговая Суммарная оценка качества Максимальная оценка качества
финансового менеджмента
оценка (R) финансового менеджмента
(МАХ)
(КФМ)
3

4

5

1
2
3
4
5
6
Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС (МR)

Руководитель Финансового управления
Администрации муниципального района
Волжский Самарской области ____________________________ К.В. Лимонов
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019 № 2157
О внесении изменений в Постановление Администрации
муниципального района Волжский Самарской области от 28.03.2012 № 730
«О создании противопаводковой комиссии муниципального района Волжский Самарской области»
Руководствуясь положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской
области от 28.03.2012 № 730 «О создании противопаводковой комиссии муниципального района Волжский Самарской области»:
1.1. Приложение 1 «Состав противопаводковой комиссии муниципального района Волжский Самарской области»
изложить в редакции согласно Приложению, к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального района
Волжский Басова С. А.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский
от 30.12.2019 № 2157
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский
от 28.03.2012 № 730
СОСТАВ
противопаводковой комиссии муниципального района Волжский Самарской области
Председатель комиссии:
- Макридин Е.А. - Глава муниципального района Волжский Самарской области.
Заместители председателя комиссии:
- Басов С. А. - заместитель Главы муниципального района Волжский Самарской области;
- Шулепова Н. В. заместитель Главы муниципального района Волжский Самарской области;
- Томилин П. П. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Волжский Самарской
области;
- Солдатов М.В. - И.о. руководителя МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»
Волжского района Самарской области;
Секретарь комиссии:
- Букаев А. Я. - главный специалист отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
Члены комиссии:
- Муханчалов С.Б. - начальник отдела общественной безопасности Администрации муниципального района Волжский Самарской области;
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- Лимонов К.В. - руководитель МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»;
- Каменская Е.С. - начальник отдела реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области;
- Цуцкарев А. В. - И.о. руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района
Волжский Самарской области»;
- Копытина М. В. - руководитель МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального района Волжский Самарской области»;
- Забиралова А.Н. - начальник инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального района
Волжский Самарской области;
- Губанова С. И. - директор МБУ «Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспечения» муниципального района Волжский Самарской области;
- Трушина Д.Р. - И.о. начальника юридического отдела Администрации муниципального района Волжский Самарской области;
- Безруков Д.Д. - Начальник отдела потребительского рынка Администрации муниципального района Волжский Самарской области;
- Голованов Р.А. - начальник отдела технического надзора МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области;
- Озерова Т.В - главный редактор МУП «Редакция газеты «Волжская новь» муниципального района Волжский Самарской области;
- Лисица Д.Н. - главный врач ГБУЗ Самарской области «Волжская ЦРБ» (по согласованию);
- Шимин А. А. - И.о. ГБУ «Волжская станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию);
- Фомин П.А. - начальник отдела МВД России по Волжскому району Самарской области (по согласованию);
- Рассадин А. А. - начальник отдела надзорной деятельности Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России
по Самарской области (по согласованию).
- Скоморохов Д.А. - начальник филиала ГКУ Самарской области «Центр ГО, ПБ и ЧС», пожарно-спасательный отряд
№ 46 противопожарной службы Самарской области (по согласованию);
- Носовский А.В. - начальник ЕДДС МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»
Волжского района Самарской области;
- Лапшин А.С. - директор филиала «Межрайгаз Кинель» ООО «Средне волжской газовой компании» (по согласованию);
- Емельянов Н. В. - начальник РЭС «Волжское» филиала «Самарские РС» ПАО «МРСК - Волги» (по согласованию).
Заместитель Главы муниципального района
_____________ С. А. Басов
_______________________2019
___________________________

Заместитель Главы муниципального района
_____________ Н. В. Шулепова
_______________________2019
___________________________

И.о. начальника юридического отдела
муниципального района
______________ Д.Р.Трушина
__________________________ 2019
____________________________

Начальник отдела по делам ГО и ЧС муниципального района
_________________П. П. Томилин
________________________ 2019
____________________________

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 10.01.2020.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – 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).
Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 05.12.2019 № 776 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 07.12.2019
№ 95 (7968).
Дата проведения публичных слушаний – с 07.12.2019 по 11.01.2020.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 10.01.2020.
4. В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в том числе в собраниях граждан в селе Воскресенка –
6 человек, на железнодорожной станции Жигули – 0 человек, в поселке Журавли – 1 человек, в поселке Зелененький –
2 человека, в поселке Молодогвардейский – 1 человек.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 10 человек.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных
слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
№

Содержание внесенных предложений и замечаний

Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета
замечаний и предложений, поступивших на
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1.

Согласны с проектом внесения изменений в правила землепользования и за- Учесть поступившее Рекомендовать пристройки сельского поселения Воскресенка (9 предложений)
предложение
нять проект с учетом
поступившего предложения

2.

В целях учета положений Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 472ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" предлагаю:
- дополнить подпункт 6 пункта 1 проекта Решения изменением в статью 8 Правил следующего содержания:
«часть 1 статьи 8 Правил дополнить предложением следующего содержания:
«Указанное заявление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».»;
- в части 13 статьи 8 Правил в редакции подпункта 6 пункта 1 проекта Решения
слова «десяти дней» заменить словами «семи рабочих дней».
В целях обеспечения соблюдения правил юридической техники предлагаю:
- абзац четвертый подпункта 14 пункта 1 проекта Решения, касающийся внесения изменений в часть 6 статьи 18 Правил, исключить;
- наименование Главы IX Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 19
пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Глава IX. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- наименование статьи 29 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом
19 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 29.
Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой
зоне»;
- в пункте 19 таблицы статьи 29 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 19 пункта 1 проекта Решения, столбец «Наименование параметра» изложить в следующей редакции:
«Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих
зданий, строений, сооружений, не указанных в пунктах 18, 20, 21 настоящей
таблицы, м»;
- наименование статьи 30 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом
19 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 30.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур»;
- наименование статьи 31 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом
19 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 31.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования»;
- наименование статьи 32 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом
19 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 32.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения»;
- наименование статьи 32.1 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом
19 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 32.1.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в зонах специального назначения»

Дата проведения: 23 декабря 2019 года
Время проведения: начало 16час. 00 мин. окончание 17час. 00 мин.
Место проведения: Самарская область, Волжский район, п. Самарский, ул. Набережная, д. 5 (СДК « Самарский»).
Организатор общественных слушаний: Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области.
Представитель Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области - Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области – Жуков Владимир
Леонидович.
Присутствовало: 15 человек.
Зарегистрировалось: 15 человек.
Слушали: Жукова Владимира Леонидовича - Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области ( без права голоса).
Повестка слушаний: обсуждение вопроса по установлению публичного сервитута в отношении следующих земельных участков с целью прохода и/или проезда через земельные участки ( подпункт 1 пункт 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации):
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 24 379 кв.м., адрес: Самарская область, Р-н Волжский, п. Самарский, с.п. Лопатино, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:785;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 140 кв.м., адрес: Самарская
область, Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ « Октябрьский», земельный участок расположен в восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:788;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 2 124 кв.м., адрес: Самарская
область, Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ « Октябрьский», земельный участок расположен в восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:552;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 16 796 кв. м., адрес: Самарская область, Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ « Октябрьский», земельный участок расположен в восточной части
кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:460;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 13 124 кв. м., адрес: Самарская область, Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ « Октябрьский», земельный участок расположен в восточной части
кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:493;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 15 630 кв. м., адрес: Самарская область, Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ « Октябрьский» , земельный участок расположен в центральной части
кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:296;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 7 853 кв. м., адрес: Самарская область, Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ « Октябрьский», земельный участок расположен в центральной части
кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:188;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 3 138 кв. м., адрес: Самарская
область, Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок расположен в северной части кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:368;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 14 368 кв.м., адрес: Самарская область, Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок расположен в северной части кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:259;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 31 528 кв. м., адрес: Самарская область, Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок расположен в северной части кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:307;
расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Самарский (коттеджный поселок Самарский).
Обоснование установления публичного сервитута- обеспечение требований земельного законодательства.
Проголосовало: «за» - 15, « против» - 0, « воздержались» - 0.
В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Информационное сообщение
Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области сообщает об итогах аукциона по извещению № 281119/22340248/02, состоявшегося 30 декабря 2019 года.
Продано: Земельный участок (земли населенных пунктов) под нежилыми зданиями с прилегающей территорией,
кадастровый номер 63:17:0501005:256 и находящиеся на нем нежилые здания, кадастровый номер 63:17:0511014:43,
кадастровый номер 63:17:0511014:45, кадастровый номер 63:17:0511014:52.
Адрес объекта: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, п. Подстепновка,
ул. Стартовая, участок 1 Б.
Площадь объекта: Земельный участок – 8725,00 (Восемь тысяч семьсот двадцать пять) кв.м, нежилое здание, хранилище для техники в/г 105 – 1728,00 (Одна тысяча семьсот двадцать восемь) кв.м, нежилое здание, штаб в/г 105 133 (Сто тридцать три) кв.м, нежилое здание контрольно-пропускной пункт в/г 105 - 47 (Сорок семь) кв.м.
Цена продажи: 3 962 341,00 (Три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи триста сорок один) рубль 00 копеек.
Покупатель: Хачков Артем Александрович.
Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Реестр участников публичных слушаний по установлению пубоичного сервитута, проходивших 23.12.2019г. в 16.00
по адресу:
443529, Самарская область, Волжский район, пос. Самарский, ул. Набережная, д.5
1. Кучкуров Андрей Валерьевич
2. Кутина Екатерина Олеговна
3. Кутин Дмитрий Алексеевич
4. Скоробогатов Валентин Валериевич
5. Савин Вадим Анатольевич
6. Гришечкина Олеся Сергеевна
7. Нартымов Валерий Арнольдович
8. Аристов Дмитрий Николаевич
9. Евченко Евгений Витальевич
10. Скоробогатова Елена Александровна
11. Михайлов Владимир Александрович
12. Прокудина Мария Федоровна
13. Прокудина Мария Федоровна
14. Прокудина Мария Федоровна
15. Горшков Андрей Александрович
В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Волжская
НОВЬ

Учесть поступившее
предложение, поскольку оно направлено на
приведение проекта в
соответствие с требованиями действующего
законодательства

Рекомендовать принять проект с учетом
поступившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Не поступали

Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 10.01.2020.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект решения Собрания представителей
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект).
Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 05.12.2019 № 144 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 07.12.2019
№ 95 (7968).
Дата проведения публичных слушаний – с 07.12.2019 по 11.01.2020.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 10.01.2020.
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека, в том числе в собраниях граждан в селе Выползово – 0 человек, в селе Новинки – 0 человек, в селе Рождествено – 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 3 человека.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных
слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
№

1.

Содержание внесенных предложений и замечаний

Рекомендации организатора о целесообразности или
нецелесообразности учета замечаний
и предложений,
поступивших на
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Поддерживаем принятие проекта изменений в Правила землепользования и застройки сель- Учесть поступив- Р е к о м е н ского поселения Рождествено (2 предложения)
шее предложение довать принять проект
с учетом
поступившего предложения

22
2.

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

В целях учета положений Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 472-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" предлагаю:
- дополнить подпункт 6 пункта 1 проекта Решения изменением в статью 8 Правил следующего содержания:
«часть 1 статьи 8 Правил дополнить предложением следующего содержания:
«Указанное заявление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи».»;
- в части 13 статьи 8 Правил в редакции подпункта 6 пункта 1 проекта Решения слова «десяти дней»
заменить словами «семи рабочих дней».
В целях обеспечения соблюдения правил юридической техники предлагаю:
- абзац четвертый подпункта 14 пункта 1 проекта Решения, касающийся внесения изменений в
часть 6 статьи 18 Правил, исключить;
- наименование статьи 29 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 18 пункта 1 проекта
Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 29. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловых зонах»;
- наименование статьи 30 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 18 пункта 1 проекта
Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур»;
- наименование статьи 31 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 18 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 31. Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного
использования»
Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Не поступали

Учесть поступившее предложение,
поскольку оно направлено на приведение проекта в
соответствие с требованиями действующего законодательства

Рекомендовать принять проект
с учетом
поступившего предложения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 10.01.2020.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект решения Собрания представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области» (далее – проект).
Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области от 04.12.2019 № 990-р «О проведении публичных слушаний
по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от
07.12.2019 № 95 (7968).
Дата проведения публичных слушаний – с 07.12.2019 по 11.01.2020.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 10.01.2020.
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека, в том числе в собраниях граждан в поселке Верхняя Подстепновка – 2 человека, в поселке Подстепновка – 1 человек, в селе Преображенка – 0 человек.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 3 человека.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных
слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
Содержание внесенных предложений и замечаний

Рекомендации организатора о
целесообразности или нецелесообразности учета замечаний
и предложений, поступивших
на публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1.

Поддерживаем принятие проекта изменений в Правила землепользования Учесть поступившее предло- Рекомендовать
и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка (2 предложения) жение
принять проект
с учетом поступившего предложения

2.

В целях учета положений Федерального закона от 27 декабря 2019 г.
№ 472-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" предлагаю:
- дополнить подпункт 6 пункта 1 проекта Решения изменением в статью 8
Правил следующего содержания:
«часть 1 статьи 8 Правил дополнить предложением следующего содержания:
«Указанное заявление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».»;
- в части 13 статьи 8 Правил в редакции подпункта 6 пункта 1 проекта Решения слова «десяти дней» заменить словами «семи рабочих дней».
В целях обеспечения соблюдения правил юридической техники предлагаю:
- абзац четвертый подпункта 14 пункта 1 проекта Решения, касающийся
внесения изменений в часть 6 статьи 18 Правил, исключить;
- наименование Главы IX Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 19 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Глава
IX. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- наименование статьи 29 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 19 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 29. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне»;
- в пункте 19 таблицы статьи 29 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 19 пункта 1 проекта Решения, столбец «Наименование параметра»
изложить в следующей редакции:
«Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих
зданий, строений, сооружений, не указанных в пунктах 18, 20, 21 настоящей таблицы, м»;
- наименование статьи 30 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 19 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в производственных
зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур»;
- наименование статьи 31 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 19 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 31. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования»;
- наименование статьи 32 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 19 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 32. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения»;
- наименование статьи 32.1 Правил в редакции, предусмотренной подпунктом 19 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей редакции: «Статья 32.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального
назначения»;
- в подпункте 22 пункта 1 проекта Решения слова «М 1:10000» заменить
словами «М 1:5000»

Учесть поступившее предложение, поскольку оно направлено
на приведение проекта в соответствие с требованиями действующего законодательства

5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 13 человек.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных
слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
№

Содержание внесенных предложений и замечаний

Рекомендации организатора о Выводы
целесообразности или нецелесообразности учета замечаний и предложений, поступивших на публичных слушаниях

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Л.А. Савельева.
Глава сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.

№

№1
11 января 2020 года

Рекомендовать
принять проект
с учетом поступившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Не поступали

С.А. Слесаренко.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 10.01.2020.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект решения Собрания представителей
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект).
Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.12.2019 № 396 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 07.12.2019 № 95 (7968).
Дата проведения публичных слушаний – с 07.12.2019 по 11.01.2020.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 10.01.2020.
4. В публичных слушаниях приняли участие 13 человек, в том числе в собраниях граждан в селе Лопатино – 2 человека, в поселке Березки – 0 человек, в поселке НПС «Дружба» – 3 человека, в поселке Новоберезовский – 2 человека,
в поселке Новолопатинский – 0 человек, в поселке Придорожный – 1 человек, в жилом массиве Яицкий – 0 человек, в
жилом районе «Южный город» – 3 человека, в поселке Самарский – 2 человека.

1.

Поддерживаем принятие проекта изменений в Правила земле- Учесть поступившее предло- Рекомендовать принять
пользования и застройки сельского поселения Лопатино (2 пред- жение
проект с учетом поступивложения)
шего предложения

2.

В целях учета положений Федерального закона от 27 декабря
2019 г. № 472-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" предлагаю:
- дополнить подпункт 11 пункта 1 проекта Решения изменением в
статью 15 Правил следующего содержания:
«второе предложение пункта 1 статьи 15 Правил изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный
документ, подписанный электронной подписью).»;
- дополнить подпункт 13 пункта 1 проекта Решения изменением в
статью 17 Правил следующего содержания:
«второе предложение пункта 3 статьи 17 Правил изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение может
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью».
В целях обеспечения соблюдения правил юридической техники
предлагаю:
- в подпункте 11 пункта 1 проекта решения исключить положения,
касающиеся дополнения статьи 15 Правил подпунктом 10;
- наименование статьи 39.5 Правил в редакции, предусмотренной
подпунктом 27 пункта 1 проекта Решения, изложить в следующей
редакции: «Статья 39.5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне специального назначения»

Учесть поступившее предло- Рекомендовать принять
жение, поскольку оно направ- проект с учетом поступивлено на приведение проекта шего предложения
в соответствие с требованиями действующего законодательства

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Не поступали

В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019 № 2186
Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области
«Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального
района Волжский Самарской области» на 2020 – 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», постановлением Администрации муниципального района
Волжский Самарской области от 12.07.2016 № 1808 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области», Уставом
муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным управлением Министерства юстиции РФ
по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 – 2022 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. и подлежит официальному опубликованию.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 31.12.2019 № 2186
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального
района Волжский Самарской области» на 2020 – 2022 годы
(далее – Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района
Волжский Самарской области» на 2020 – 2022 годы
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ - поручение Главы муниципального района от 11.11.2019
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создание условий для стабильного функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области
ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ - повышение эффективности использования земель садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Программа реализуется в период с 2020 по 2022 годы.
Начало реализации Программы – 01.01.2020 г. Окончание реализации Программы – 31.12.2022 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ - количество садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области с согласованными
планами-схемами их территорий;
количество проведенных консультаций по вопросам согласования планов-схем территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - финансирование Программы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности ответственного исполнителя Программы, без выделения дополнительных денежных средств из бюджета муниципального района Волжский Самарской области
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения
Садоводство и огородничество имеют широкое распространение среди населения нашего региона. В настоящее
время на территории муниципального района Волжский Самарской области насчитывается 74 (семьдесят четыре) садоводческих и огороднических некоммерческих товарищества, заявления о согласовании планов-схем которых поданы в срок до 1 июля 2014 г. Общая площадь указанных товариществ составляет 2038,62 га при средней площади такого
объединения граждан – 27,55 га.
Садоводческие, огороднические и дачные товарищества начали формироваться в 1950-е годы с целью дополнительного обеспечения людей продовольствием.
Социально-экономические реформы 90-х годов XX века создали условия для развития земельных отношений и изменили систему предоставления земельных участков.
На сегодняшний день правовые основания приобретения гражданами-членами садоводческих и огороднических
некоммерческих объединений без проведения торгов в собственность бесплатно земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, урегулированы статьей 39.5 Земельного кодекса
Российской Федерации, а также статьей 10.4 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» (далее –
Закон о земле).
Из содержания статьи 10.4 Закона о земле следует, что план-схема, представленная на согласование в срок до 1 июля 2014 г. и согласованная органом местного самоуправления, является одним из документов, необходимых для предоставления в собственность бесплатно земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов гражданам – членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений.
Отсутствие соответствующего документа препятствует гражданам – членам указанных некоммерческих объединений
в реализации своих законных прав на бесплатное предоставление земельных участков. Не оформленные в установленном законом порядке земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, не могут быть
учтены и использованы в хозяйственном обороте.
К 2019 году согласованы планы-схемы территорий в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и Самарской области только 62 (шестидесяти двух) садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, что составляет 83 % всех садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, заявления о согласовании планов-схем которых были поданы в срок до 1 июля 2014 г. Требуется согласование границ 12
(двенадцати) садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
Список садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района
Волжский Самарской области, заявления о согласовании планов-схем которых поданы в срок до 1 июля 2014 г., представлен в приложении № 4 к Программе. Включение в указанный список садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, заявления о согласовании планов-схем которых поданы после 1 июля 2014 г., не допускается.
Для успешного функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных
на территории муниципального района Волжский Самарской области, необходимо содействие органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Установление границ территорий садоводств или огородничеств путем согласования планов-схем их территорий
является одним из условий стабильного функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области, а также повышения эффективности
использования земель таких товариществ.
Однако подготовка документов по согласованию планов-схем территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ осложняется достаточно низкой степенью информированности граждан по вопросам согласования таких планов-схем. Взаимодействие граждан и органов местного самоуправления посредством письменного
информирования по указанным вопросам оказалось малоэффективным, что следует из результатов согласования планов-схем по состоянию на 1 января 2019 г. Консультирование граждан по вопросам согласования планов-схем территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ позволит повысить информированность граждан по указанному вопросу.
Кроме того, Программа позволит обосновать перевод земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения для размещения садоводческих и огороднических товариществ в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 48 «О составе и порядке подготовки документации о переводе
земель лесного фонда в земли иных (других) категорий».
Пути решения обозначенных в настоящей Программе проблем соответствуют приоритетам развития муниципального района Волжский Самарской области в части повышения качества жизни и социального развития, решение которых возможно программно-целевым методом.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный последовательный подход к решению
поставленной задачи, поэтапный контроль за выполнением программных мероприятий и оценку результатов.
На основании изложенного и в целях охвата комплекса указанных мероприятий разработана Программа на 2020 2022 годы.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Целью Программы является создание условий для стабильного функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области.
Задачей Программы является повышение эффективности использования земель садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области.
Программа реализуется в период с 2020 по 2022 год. Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия
Программы.
Конечными результатами реализации Программы будут являться:
согласование планов-схем территорий 12 (двенадцати) садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области;
повышение информированности граждан по вопросам согласования планов-схем территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области.
В целом выполнение программных мероприятий будет способствовать созданию условий для стабильного функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района
Волжский Самарской области.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Перечень показателей (индикаторов) Программы и их значений, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, представлен в приложении № 1 к Программе.
4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
Программой предусмотрена реализация мероприятий в соответствии с целью и задачей Программы. Перечень мероприятий, включая сроки реализации, ответственного исполнителя и ожидаемые результаты, представлен в приложении № 2 к Программе.
5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация положений Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский
Самарской области в рамках текущего финансирования ответственного исполнителя Программы и не требует дополнительных денежных средств из бюджета муниципального района Волжский Самарской области.
6. Описание мер правового и государственного регулирования
в соответствующей сфере, направленных на достижение целей муниципальной Программы
В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 № 1808 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской
области» (далее – Порядок), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 №
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»,
Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 48 «О составе и порядке подготовки
документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий» в сроки, установленные Порядком,
в рамках реализации Программы будет проводиться постоянный мониторинг законодательства и совершенствование
мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы.
7. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Установление границ территорий садоводств или огородничеств путем согласования планов-схем их территорий
является одним из условий стабильного функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области, а также повышения эффективности
использования земель таких товариществ.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный последовательный подход к согласованию границ 12 (двенадцати) садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия
рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 3 к Программе согласно приложению № 2 к Порядку.

1.2.

Проведение консультаций граж- Администрация мудан по вопросам согласования ниципального района
планов-схем территорий садовод- Волжский Самарской
области
ческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района
Волжский Самарской области

2020 2022

Волжская
НОВЬ
В рамках текущей деятельности

23
23
Повышение информированности граждан
по вопросам согласования планов-схем
территорий садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ на территории муниципального
района Волжский Самарской области

Приложение № 3
к Муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области
«Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 - 2022 годы
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХИ
ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020 - 2022 ГОДЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 – 2022 годы (далее – Программа) осуществляется ежегодно в
течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.
1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к
выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к количеству показателей (индикаторов) Программы.
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле:

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
Приложение № 4
к Муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области
«Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 - 2022 годы
СПИСОК САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПЛАНОВ-СХЕМ КОТОРЫХ ПОДАНЫ В СРОК ДО 1 ИЮЛЯ 2014 Г.
№ п/п Наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества

Адрес

Категория земель

Планируемая категория
земель

Примечание

6

1

2

3

4

5

1

СНТ «4-ый лес»

446204, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Дзержинского, д. 8, оф. 109

Земли сельскохозяйственного назначения

-

2

СНТ «Облвоенкомат»

443004, г. Самара,
ул. Калининградская, д. 52, оф. 9

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
26.05.2014

3

СНТ «№ 1 при заводе
клапанов»

443590, Самарская область, Волжский
район, п. Самарский, ул. Молодежная,
д. 9, оф. 10

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
12.05.2014

4

СК «Стромилово»

443531, Самарская область, Волжский
район, с. Воскресенка
Территория совхоза Молодая Гвардия

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
20.11.2013

5

СНТ «Василек»

443535, Самарская область, Волжский
район, с. Лопатино

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
02.06.2015

6

СДТ «Воскресенский
массив» КНПЗ

443004, г. Самара, ул. Пугачевский тракт, Земли сельскохозяйсд. 17 «А», кв. 12
твенного назначения

-

План-схема согласован от
23.10.2013

7

СДТ «Восток»

443537, Самарская область, Волжский
район, с. Черноречье

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
21.11.2013

8

ДНТ «Автоколонна 1171»

443538, Самарская область,
Волжский район, п. Черновский,
ул. Дачная

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
24.01.2014

9

СНТ «Воскресенка –
ЗИМ»

443531, Самарская область, Волжский
район, с. Воскресенка

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
20.11.2013

10

СНТ «Вишенка»

443065, г. Самара, ул. Придорожная,
д. 15, кв. 35

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
17.09.2014

11

СДТ «Взаимопомощь»

443004, г. Самара, ул. Молдавская,
д. 11, кв. 1

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
30.11.2017

12

СНТ «Лесное»

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского,
д. 2, оф. 18

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
27.10.2015

13

СТ «Железнодорожник»
(массивы: 42, 42А, 42 Б,
42 В)

443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
д. 1, кв. 1

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схемы согласованы
от 16.10.2013; от
02.12.2014; от 02.12.2014;
от 02.12.2014

14

СТ «Восток»

443531, Самарская область, Волжский
район, территория СПК Волгарь

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
12.05.2014

15

СДТ «Волна»

443041, г. Самара,
ул. Садовая, д. 122, кв. 6

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
13.03.2015

16

СДНТ «Изыскатель»

443531, Самарская область, Волжский
район, с. Воскресенка
ул. Изыскателей

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
14.10.2013

17

«Зори Кинапа – Зона
№ 5»

443538, Самарская область, Волжский
район, массив совхоза Волгарь, зона
№5

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
17.04.2014

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2020 - 2022 ГОДЫ

18

ДНТ «Вектор»

443051, г. Самара,
ул. Енисейская, д. 57А, оф. 33

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
18.02.2015

19

СНТ «Дружба»

443532, Самарская область, Волжский
район, п. Верхняя Подстепновка

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
02.07.2015

20

СНТ «Локомотив»

443004, г. Самара, ул. Егорова,
д. 10, кв. 16

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
14.10.2013

Ожидаемый
Объем финансирования по годам (в
результат
разрезе источников финансирования), тыс. руб.
2020
2021
2022
Всего
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: создание условий для стабильного функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
на территории муниципального района Волжский Самарской области
Задача: повышение эффективности использования земель садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
на территории муниципального района
Волжский Самарской области
В рамках текущей деятельности
Согласование плаАдминистрация му- 2020 1.1.
Обеспечение согласования
нов-схем территорий
ниципального района 2022
планов-схем территорий са12 садоводческих и
доводческих и огороднических Волжский Самарской
огороднических необласти
некоммерческих товариществ
коммерческих товарина территории муниципальноществ на территории
го района Волжский Самарской
муниципального райообласти
на Волжский Самарской области

21

Объединенное СТ «№ 2»

446218, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского,
д. 42А, кв. 47

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
04.08.2014

22

СНТ «Октябрьское»

443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 34, кв. 238

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
05.05.2015

23

СТ «Машиностроитель»

443532, Самарская область, Волжский
район, с. Верхняя Подстепновка,
ул. Дорожная, д. 2А

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
23.10.2013

24

ДПК «Озерный»

443030, г. Самара, пл. Комсомольская,
д. 2, корп. 2

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
04.03.2016

25

СДТ «Урожай»

443538, Самарская область, Волжский
район, п. Черновский, территория массив Черновское водохранилище

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
19.05.2017

26

ДНТ «Пищевик»

443536, Самарская область, Волжский
район, с. Николаевка, ул. Гаражная, д.1

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
16.10.2014

27

СНТ «Дачница-1»

443092, г. Самара, ул. Физкультурная,
д. 133, кв. 3

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован от
26.05.2014

Приложение № 1
к Муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области
«Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 - 2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД
И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020 - 2022 ГОДЫ
№
п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Единица
измерения

Срок
Прогнозируемые значения пока- Итого за период реареализателя (индикатора)
лизации
зации,
2020 год 2021 год 2022 год
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: создание условий для стабильного функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на
территории муниципального района Волжский Самарской области
Задача: повышение эффективности использования земель садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на
территории на территории муниципального района Волжский Самарской области
1.1.
Количество садоводческих и огороднических
ед.
2020 4
4
4
12
некоммерческих товариществ на территории
2022
муниципального района Волжский Самарской
области с согласованными планами-схемами их
территорий
1.2. Количество проведенных консультаций граждан по
ед.
2020 4
4
4
12
вопросам согласования планов-схем территорий
2022
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального
района Волжский Самарской области

Приложение № 2
к Муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области
«Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 - 2022 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
реализации,
годы

План-схема согласован от
09.12.2013

24
24

Волжская
НОВЬ

документы. объявления

28

ДНТ «Сад»

443531, Самарская область, Волжский
район, с. Воскресенка, МСПП «Молодая
Гвардия» 2 отделение

Земли населенных
пунктов

-

План-схема согласован
от 24.09.2014

29

СНТ
«Речник РЭБ»

443538, Самарская область, Волжский
район, территория земли совхоза
«Волгарь»

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 24.01.2014

30

СДНТ «Рыбак»

443538, Самарская область, Волжский
район, массив жилой массив «Стромилово», земли совхоза «Волгарь»

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 02.10.2014

31

НСТ «Радуга»

443045, г. Самара,
ул. Авроры, 197- 60

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 08.04.2015

32

СПК «Рощинский»

443539, Самарская область,
Волжский район

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 20.11.2013

33

СНТ «Строитель-1»

443042, г. Самара,
ул. Белорусская, 97- 65

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 24.01.2014

34

СНТ «Речник»

443531, Самарская область,
Волжский район,
с. Воскресенка, пойма реки Самара

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 24.01.2014

35

СНТ «Первомайский»

443535, Самарская область, Волжский
район, п. Березки

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 21.07.2014

36

СНТ «Пригородное»

446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 3

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 12.05.2014

37

СНТ «Преображенка 3»

443532 Самарская область, Волжский
район, с. Преображенка

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 24.01.2014

38

СНТ «Преображенка
-Вишня»

443082 , г. Самара,
ул. Новая 2-я, д. 13, кв. 2

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 28.10.2013

39

СНТ «Преображенка-1»

443106, г. Самара,
ул. Ташкентская, д.131, кв.48

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 14.10.2013

40

СТ «Росторгмонтаж»

443531, Самарская область, Волжский
район, с. Воскресенка

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 08.07.2016

41

СНТ ПРИВО «Надежда»

443099, г. Самара,
ул. Комсомольская, д.27

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 31.03.2014

42

СНТ СН «Приозерное»

446208, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Миронова, д.31а, офис.42

Земли населенных
пунктов

-

План-схема согласован
от 07.10.2014

43

СДПО «Шар»

443082, г. Самара, ул. Ново-Урицкая,
д.6а, офис 9

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 18.11.2013

44

СНТ «Черноречье»

443537, Самарская область, Волжский
район, с. Черноречье

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 03.10.2014

45

СНТ «Черная речка»

443080,г. Самара,
ул. Гаражная, 22-15

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 28.10.2013

46

СНТ «УЮТ»

443101 г. Самара,
ул. Хасановская,
д.38, кв. 33

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 27.11.2013

47

СДТ «Черновские сады»

443536, Самарская область, Волжский
район, с. Николаевка, ул. Молодежная

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 30.07.2014

48

ДНТ «Черновское»

443030, г. Самара,
ул. Чернореченская, д.31

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 31.03.2014

49

СНТ «Спартак»

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Кадомцева, 3

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 12.05.2014

50

СНТ «Строммашина»

г. Самара,
ул. Физкультурная, 98-37

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 26.03.2015

51

СНТ «Мичуринец-1»

443084, г. Самара,
ул. Московское шоссе, 147-294

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 29.07.2014

52

СНТ «Солнечное»

443015, г. Самара,
ул. Осетинская, д. 4, кв. 536

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 06.11.2014

53

СНТ «Скорая помощь»

443042, г. Самара,
ул. Белорусская,
д.20, кв.78

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 02.07.2015

54

СНТ «Солнышко»

443004, г. Самара,
ул. Грозненская, 1

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 02.07.2015

55

СНТ «Юбилейное»

443538, Самарская область, Волжский
район, п. Чапаевка, Территория совхоз
"Юбилейный"

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 12.05.2014

56

СНТ «Черновские зори»

443537, Самарская область, Волжский
район, с. Черноречье

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 23.05.2017

57

ДНТ «Юбилейный-1»

443538, Самарская область, Волжский
р-н, п. Черновский

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 12.04.2016

58

СДТ «Энергетик»

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 6-24

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 28.10.2013

59

СНТ СН «Солнечный
Берег»

443529, Самарская область, Волжский
район, п. Самарский, СНТ "Солнечный
берег", ул. Центральная, 304 А

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 28.07.2014

60

СНТ «Энтузиаст»

443000, Самарская область, Волжский
район, 25 квартал пригородного лесничества

Земли сельскохозяйственного назначения

-

1. Согласовано с ограничения от 14.11.2014;
2. Акт выбора участка
земель лесного фонда №
2 от 23.09.2019;
3. Приказ министерства
№ 1081 от 16.10.2019

61

СНТ «Подлесный-2»

443538, Самарская область, Волжский
район, п. Подлесный

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 25.09.2019

62

НСТ
«Дубрава-2»

443531, Самарская область, Волжский
район, с. Воскресенка, район буферной
базы ОАО «НКНПЗ»

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

63

СНТ «Березовая Грива»

443544, Самарская область, Волжский
район, с. Курумоч

Земли населенных
пунктов

-

-

64

ДНТ «Клубничка»

443535, Самарская область, Волжский
район, п. Березки

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

65

СДНТ «Нефтяник-1»

г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д.59а, кв.80

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

66

СТ «Октябрь»

Волжский р-н, в районе
п. Самарский, с-з «Октябрьский»

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

67

СНТ «Энергетик»

Волжский р-н, в районе
с. Курумоч

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

68

СНТ «Дубрава» массив-1

Волжский р-н, п. В. Подстепновка,
ул. Дорожная

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

69

Союз «СДТ
Воскресенского
дачного массива»

Самарская область, Волжский район,
п. Подстепновка,
ул. Дорожная, 2А

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

70

СНТ «БУРМАШ»

Волжский район,
Воскресенский массив

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

71

СНТ «Дубки»

443096 г. Самара, ул. Чернореченская,
д. 20, кв. 42

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

72

СНТ «НТЦ ВАЗа»

Волжский район, в районе
п. Власть Труда

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

73

ДНТ «Заречье»

443536, Самарская область, Волжский
район, с. Николаевка, массив Заречье

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

74

СНТ «Солнышко»

443095, г. Самара,
ул. Ташкентская, д.139, кв.68

Земли сельскохозяйственного назначения

-

План-схема согласован
от 03.06.2014

памятка

Как сберечь здоровье и жизнь

Бешенство - природно-очаговое вирусное заболевание животных и человека, заканчивающееся смертельным исходом. Бешенством болеют все млекопитающие.
Заражаются от больного животного через укусы, царапины, при попадании слюны через поврежденные поверхности кожного покрова, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной
слюной. Возможно заражение при контакте с загрязненной вирусом шкурой животного.
Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких
- лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны.
С целью исключения заражения человека и домашних животных бешенством необходимо соблюдать
несколько правил, которые должны запомнить особенно дети перед тем, как их отпустят на прогулку:
- избегать контакта с бродячими домашними и дикими животными. Не пытаться их погладить покормить ит.д.;
- не пытаться поймать животное, даже если оно небольшое и с виду безобидное;
- не допускать контакта бродячих и диких животных с вашим домашним питомцем во время прогулки.
Если контакт домашнего животного с бродячим или диким животным состоялся, необходимо в течение
48 часов доставить животное в ветеринарную клинику или ветеринарный участок. В целях профилактики
все животные должны быть своевременно вакцинированы от бешенства;
- в случае если дикое или бродячее домашнее животное ведет себя необычно (отсутствие боязни к человеку, излишняя агрессивность или, наоборот, ласковость, стремление грызть и поедать несъедобные
объекты, неадекватное поведение, обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги, светобоязнь, водобоязень и другие нехарактерные поведенческие реакции), необходимо сообщить об этом в
Волжскую СББЖ по тел.: 8(846)330-21-00 или в ближайшее Ветеринарное учреждение.
Пострадавшие люди от укусов, царапин, ослюнения животными должны немедленно обратиться за
медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства.
На сегодняшний момент, в связи с заморозками, дикие животные выходят к людям! Будьте осторожны и бдительны!
Л.В. АРЗАМАСЦЕВА.
Ведущий ветеринарный врач ЕБУ СО «СВО» Волжской СББЖ.
ПРОЕКТ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Горюновой Ксенией Эдуардовной, квалификационный аттестат
№ 63-16-958, почтовый адрес: 443066, г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 316, e-mail: regionsamarsky@
yandex.ru, телефон 8(927)726-62-16, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512001:2378,
расположенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/т «Мичуринец», Воскресенского массива, 4л., уч. 8,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чумахан Надежда Георгиевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Бакинская,
д. 36а, кв. 55, тел. 8-937-649-80-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка
состоится по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/т «Мичуринец», Воскресенского массива, 4л., уч. 8, 11 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 316.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:17:0512001:2378, расположенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/т «Мичуринец», Воскресенского массива, 4л., уч. 8 по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ПРОЕКТ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Горюновой Ксенией Эдуардовной, квалификационный аттестат
№ 63-16-958, почтовый адрес: 443066, г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 316, e-mail: regionsamarsky@
yandex.ru, телефон: 8(927)726-62-16, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский р-н, СТ «Солнечный» (линия 4, участок 92), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чумахан Надежда Георгиевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Бакинская,
д. 36а, кв. 55, тел. 8-937-649-80-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, СТ «Солнечный» (линия 4, участок 92) 11 февраля 2020 г. в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 316.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г. по адресу: г. Самара, 2-й Безымянный
переулок, д. 1, оф. 316.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участки, граничащие с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский р-н, СТ «Солнечный»
(линия 4, участок 92), по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером 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. №127, выполняются работы
по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0301001:2582.
Заказчиком кадастровых работ является Герфанова Сания Насибулловна, проживающая по адресу: г. Самара,
ул. Физкультурная, д. 125, кв. 115, тел. 8-937-990-51-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, Волжский район, ССДТ «Зеленая роща», Стройдеталь, ул. Лесная, уч. №127, 11 февраля
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 11 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г. по адресу: г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 87.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, ССДТ «Зеленая роща», Стройдеталь, ул. Лесная, уч. №129, а также 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 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, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0802006:1194, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Мира, 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
его границы и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Пичугин Сергей Анатольевич, адрес: Пермский край, Чайковский район,
п. Марковский, д. 5, кв. 45, тел. 8-937-237-39-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Мира, 22, 11 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная,
17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Советская, д. 25, кв. 2, а также остальные смежные земельные участки, расположенные на территории с. Черноречье в кадастровом квартале 63:17:0802007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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