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О них мы не забудем никогда

В Волжском районе
благодатная земля

Волжское предприятие «Садовый центр Веры Глуховой» представило
свою продукцию на 85-й международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя» в Берлине
человек и его дело
3 февраля на XIII
конференции Ассоциации
производителей
посадочного материала
(АППМ) был избран
новый состав правления
организации, в который
вошла генеральный
директор садового центра в
Волжском районе
В.В. Глухова. Ее
предприятие - один из
лидеров в Самарском
регионе по выращиванию и
продаже растений,
а также по озеленению
и благоустройству
территорий. «Садовый центр
Веры Глуховой» знают
не только в России,
но и во многих странах
Европы, где она частый
гость.

ЦВЕТОЧНЫЙ БРЕНД

Компания В.В. Глуховой имеет
сеть из четырех садовых центров
по продаже растений открытого
грунта, магазина горшечных цветов и товаров для сада и собственное ландшафтное бюро. Базовая
площадка предприятия расположена в поселке Курумоч Волжского района, где реализуются сотни
тысяч растений, адаптированных к
местному климату.
Компания В.В. Глуховой в регионе пользуется безграничным уважением. Ее сотрудники принимали активное участие в подготовке к
чемпионату мира по футболу, который прошел в Самаре летом 2018
года, участвовали в реконструкции
Струковского сада, где было уложено 5 гектаров рулонного газона,
посажены однолетние и многолетние цветы, деревья и кустарники.
Это место стало жемчужиной областного центра, его с удовольствием посещают жители и гости
столицы губернии. Струковский
сад произвел сильное впечатление
на гостей Самары – иностранных
болельщиков, прибывших на чемпионат мира по футболу. Еще один
значимый для города проект – это
четвертая очередь Самарской набережной, возле монумента «Ладья». Здесь были посажены живые
изгороди из барбарисов, лапчаток
и спирей, аллейные деревья, было
засеяно 3,5 гектара волжских склонов газонной травой. И третий, самый важный проект – это озеленение территории стадиона «Самара
Арена». Здесь были высажены в
модули 123 дерева высотой 7 метров, 12 тысяч кустарников и 16 тысяч злаковых культур.

Не понаслышке знакомы с «Садовым центром В.В. Глуховой» и
за пределами Самарской области.
Компания имеет уникальный опыт
и в сфере ландшафтного дизайна. География выполненных объектов распространяется на территорию всей Европейской части
России — от Санкт-Петербурга до
Краснодарского края. В 2016 году
предприятие заложило собственный питомник, где выращиваются
саженцы уникальных плодовых и
декоративных растений.

НОВЫЕ УСПЕХИ

Садовый центр активно участвует в профильных выставках и конференциях международного масштаба. Так, в январе 2020 года

В.В. Глухова приняла участие в
85-й выставке-ярмарке «Зеленая
неделя» в Берлине, где была представлена продукция 1810 предприятий из 72 стран мира. Своими впечатлениями от прошедшего
мероприятия генеральный директор садового центра поделилась с
«Волжской новью».
- Несмотря на то, что «Зеленая неделя» в Берлине носила в
большей степени сельскохозяйственную направленность и была
посвящена скорее пищевой промышленности, не поехать туда мы
не могли. Во-первых, там были
наши европейские коллеги, с которыми мы работаем с 2001 года.
Это компании из Польши, Германии, Голландии, Бельгии, Англии,

Франции, Италии, Дании. Во время выставки я встретилась со своими коллегами и осмотрела четыре немецких питомника. Было
очень интересно ознакомиться с
продукцией других стран. Например, там был организован очень
красивый голландский стенд. Голландцы каждый год украшают свои
площадки на выставках немыслимым количеством цветов. А вовторых, участвовать в подобных
международных выставках очень
важно. Мы должны показывать,
что есть такой регион - Самарский, что он развивается. Нужно повышать узнаваемость бренда нашего региона.
(Окончание на стр. 2)
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СДК Дубового
Умета капитально
отремонтируют
Министр культуры Самарской
области Борис Александрович
Илларионов и члены Общественного совета при министерстве
посетили Дом культуры в селе
Дубовый Умет муниципального
района Волжский, где в рамках национального проекта «Культура»
будет осуществлен капитальный
ремонт.
В Самарской области мероприятия нацпроекта реализуются под
личным контролем главы региона
Дмитрия Игоревича Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура». В 2020 году
начинается активная фаза работ
по капитальному ремонту районных и сельских домов культуры.
Будет отремонтировано и реконструировано 10 домов культуры.
Всего за три года будет модернизировано 26 объектов в 22 муниципальных образованиях. Среди
них Дом культуры в селе Дубовый
Умет Волжского района.
Здание построено в 60-е годы
прошлого столетия, и капитального ремонта в нем с тех пор не было. Ветхое состояние помещения,
отсутствие условий доступа в здание для людей с ограниченными
возможностями здоровья, устаревшее оборудование - все это в
настоящее время серьезно сдерживает работу творческих коллективов, препятствует внедрению
новых форм обслуживания населения.
В ходе капитального ремонта
Дом культуры будет преобразован
в современное культурное пространство с учетом потребностей
местных жителей. Появятся зоны
для детского творчества и семейного досуга, выставочные зоны и
библиотечное пространство, беспроводной доступ в Интернет.
Ход ремонтных работ на каждом
этапе будет контролироваться региональным правительством и общественностью.
«Губернатор поставил перед нами задачу выполнить работы быстро, не выходя из графика. Мы
имели очень серьезный разговор
с представителями местной администрации относительно сроков выполнения работ, строгого контроля подрядчика, который
выйдет на этот объект и должен
обеспечить открытие Дома культуры к началу октября», - пояснил
Б.А. Илларионов. По словам министра, обновленный Дом культуры создаст широкие возможности
для творческой самореализации
молодежи, проведения патриотических и культурно-просветительных акций, создания комфортных
условий для семейного досуга,
увеличения числа культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие и популяризацию
детского творчества.
По материалам
сайта правительства
Самарской области.

2

Волжская
НОВЬ

люди. события. факты

Собрание представителей

Депутаты одобрили
изменения в бюджет района
В четверг под председательством А.М. Ядринцева состоялось
внеочередное заседание Собрания Представителей Волжского
района.
Руководитель МКУ «Финансовое
управление администрации района» К.В. Лимонов внес на рассмотрение проект решения о внесении
изменений в решение Собрания
Представителей «Об утверждении
бюджета муниципального района
Волжский Самарской области на
2020 год и плановый период 20112022 годов».
Основные характеристики бюджета муниципального района
Волжский на 2020 год: общий объем доходов - 3 110 470,469 тыс.
рублей; общий объем расходов - 3
256 004,306 тыс. рублей; дефицит145 533,837 тыс. рублей.
В доходной части бюджета на
2020 год произошло увеличение
безвозмездных поступлений на
сумму 65 млн 540 тыс. 311 рублей
за счет средств бюджетов поселений по передаче полномочий.
В рамках передачи полномочий
от поселения Дубовый Умет предусмотрены средства на капитальный ремонт МБУК «Тандем» в размере 38 056,700 тыс. рублей.
В рамках передачи полномочий
от сельских поселений предусмотрены средства в размере 25
595,469 тыс. рублей на реализа-

цию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.
В рамках муниципальной программы «Спорт - норма жизни» предусмотрены средства в размере
247,374 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрены средства на государственную экспертизу по проведению ремонта помещений МФЦ
в размере 70,000 тыс. рублей.
Предусмотрены средства за счет
остатков областных субсидий 2019
года на оснащение детского сада в
Смышляевке в размере 5013,946
тыс. рублей и оснащение детсада в Курумоче в размере 1532,658
тыс. рублей.
Предусмотрены затраты в размере 16 000,000 тыс. рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета в размере 15 200,000
тыс. рублей, на разработку проектно-сметной документации площадки сезонного накопления ТКО
в с. Рождествено.
В целях достижения установленных показателей в сфере культуры
предусмотрены средства на комплектование книжных фондов библиотек в размере 794,0 тыс. рублей.
Дополнительно предусмотрены
расходы аппарата Собрания Представителей в сумме 200,0 тыс. рублей на содержание и проведение
организационно-протокольных
мероприятий.
Николай ГУСАРОВ.

В Волжском районе
благодатная земля
(Окончание. Начало на стр. 1)
Ведь далеко не все в Европе
знают Самарскую область. Иностранцы знакомы с Москвой, СанктПетербургом, Казанью.
А вот Самарский регион известен в меньшей степени. Каждый
раз, когда я бываю за границей,
мне приходится показывать нашу область на карте. Поэтому мы
выехали на «Зеленую неделю» по
приглашению министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области и представили
там нашу продукцию.
Благодаря министерству мы сумели перевести наши буклеты на
немецкий и английский языки, сотрудники минсельхоза очень помогли нам в этом. С министерством
мы вообще тесно сотрудничаем,
регулярно посещаем выставки в
Москве, где рассказываем о нашем предприятии. Разумеется, не
пропускаем местные, самарские,
агропромышленные выставки.
- Расскажите о вашем стенде.
Вы организовали что-то особенное?
- Мы выложили большую карту
Самарской области из цветов. Работа была очень трудоемкая. Цветы мы заказали на оптовой базе
в Берлине, а панно делали своими руками. Стенд получился очень
красивый, он наглядно и ярко демонстрировал наш регион. Я считаю, что из участников от Самарской области никто не ударил в грязь
лицом. Это была замечательная заявка о том, что в России есть такой
развивающийся регион. И Волжский район, кстати, оказался впереди планеты всей. Волжане очень
активно заявили о себе - помимо
нашего садового центра были еще
несколько участников из района.
Мне вообще нравится Волжский
район - здесь много рек и земля у
нас хорошая, особенно в районе
Курумоча. И 20 гектаров земли тут
нам уже мало. Мы готовы расширяться и дальше работать на благо
региона и Волжского района.
- Год у вас начался по-настоящему ярко. Что было после «Зеленой недели»?

- После выставки в Берлине я
посетила XIII конференцию Ассоциации производителей посадочного материала (АППМ) в Москве,
где собираются все представители нашей «зеленой» отрасли: питомниководы, садовые центры,
поставщики сопутствующих товаров - горшков, земли и т.д. Всего
в ассоциацию входят 230 организаций. Ежегодно мы собираемся и
выбираем правление из 7 человек,
которые занимаются нашей общественной работой, организуют все
мероприятия ассоциации. В этом
году мою кандидатуру выдвинули в
члены правления, и я согласилась
занять эту должность, хотя понимаю, что это непростая работа.
- Какие задачи стоят перед
вами на этом ответственном
посту?
- Их очень много. В ассоциации
есть разные предприятия — как
очень крупные, владеющие сотнями гектаров земли, так и совсем
маленькие. И они разбросаны по
всей России. Самые дальние наши коллеги работают на Дальнем
Востоке. Есть в нашей ассоциации
также представители из Казахстана, Беларуси. Собрать их вместе на
каком-то мероприятии или конференции - большая организационная
работа. Поэтому мы уже планируем
следующую, XIV конференцию. В
этом году на повестке очень много
вопросов. Мы собираемся проанализировать, сколько всего садовых
центров и питомников работает на
территории России, какие проблемы у них существуют. Мы будем
поднимать вопросы о субсидиях,
которые должны выделяться для
развития питомниководства в России. Будем говорить об улучшении
системы налогообложения для питомниководов и садовых центров,
о механизации нашей отрасли и на
многие другие темы. Это серьезные
вопросы, на которые нужно найти
ответы, чтобы наша отрасль развивалась.
Беседовал Александр КОРТОВ.
Фото предоставлено
В.В. Глуховой.
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сделано много, предстоит еще больше
В Волжском районе стартовал период отчетов глав поселений перед
собраниями представителей о результатах работы в минувшем году

Местное
самоуправление
В среду состоялось
расширенное заседание
Собрания представителей
поселения Черноречье, на
котором присутствовали
свыше двухсот жителей
населенных пунктов,
входящих в состав
поселения.
В работе заседания приняли участие глава Волжского района Е.А. Макридин, председатель Собрания представителей района А.М. Ядринцев,
депутат Самарской губернской думы от Кинельского округа №24, куда
входит Чернореченское поселение,
А.И. Живайкин, руководители управлений и отделов районной администрации, представители федеральных и
региональных структур.
С отчетом о проделанной в 2019
году работе и планах на 2020 год выступил глава поселения К.В. Игнатов.
Он отметил, что главной задачей является развитие сельского поселения в рамках национальных проектов
по приоритетным направлениям, утвержденных Указом Президента РФ
от 7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» основной
целью является обеспечение выполнения доведенных плановых показателей по вводу жилья. В 2019 году
плановое значение показателя «Ввод
жилья» на территории поселения
Черноречье составляло 20626 кв. м.
В 2020 году данная работа будет продолжена.
Водоснабжением и водоотведением на территории сельского поселения Черноречье занимается МУП
«Юбилейный». В 2019 году это предприятие осуществило промывку скважин в поселке Рамушки. Там же заменен глубинный насос. Был обустроен
ввод в многоквартирный дом на улице
Железнодорожной. Частично заменен водопровод в поселении общей
протяженностью 620 метров. Устранено восемь аварий на центральном
водоводе.
В рамках госпрограммы Самарской области «Поддержка инициатив
населения муниципальных образований в Самарской области на 2017
- 2025 годы» администрация поселения приняла участие в губернском
проекте «СОдействие». Отремонтировано 50 осветительных приборов,
установлено шесть новых. Проводи-

лась опиловка деревьев, ремонт и санитарная очистка колодцев. В зимнее
время проводилась расчистка дорог
от снега. Волонтеры сел Черноречье
и Николаевка оказывали помощь пожилым людям при расчистке дворов
от снега в зимний период.
В летний период 2019 года на территории ДК села Черноречье была
благоустроена площадка, на которой
установлена историческая военная
техника.
За 2019 год было вывезено 63 м3
отходов. Проведена работа по ремонту контейнерных площадок. В рамках
нацпроекта «Экология» совместно с
волонтерами сельского поселения
Черноречье была проведена акция
«Чистый берег». Проведены работы
по очистке берега озера Кривое.
В рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств
местного дорожного фонда администрацией поселения в 2019 году был
проведен ямочный ремонт дорог в
Черноречье и Николаевке, проведены
работы по замене и установке новых
дорожных знаков. Выполнены работы
по ремонту дороги на улице Кооперативной в селе Николаевка (408 м – асфальт, 360 м – асфальтовая крошка).
В рамках реализации нацпроекта
«Здравоохранение» в 2019 году прошли диспансеризацию 387 человек и
профосмотр – 302 человека. С октября 2019 года по программе социальной поддержки «65+» было проведено обследование 26 пожилых людей
врачами узких специальностей. С декабря 2019 года появилась медицинская услуга – высокотехнологичное
обследование сосудов шеи. Уже обследованы 27 человек.
Большие перемены произошли за
год в сфере образования. В 2019 году
количество воспитанников в детском
саду увеличилось до 200 человек (175 в Черноречье и 25 - в Николаевке).
Количество обучающихся - до 400 человек. Было сформировано два первых класса и один 10-й класс технологического профиля обучения.
В рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году началось строительство детского сада на 294 места
с бассейном в поселении Черноречье (мкр. Южный город, 6 очередь). В
настоящее время ведутся работы по
внутренней отделке помещений. Планируемый срок ввода в эксплуатацию февраль 2020 года.
В рамках федерального проекта
«Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» жители поселения - дети и взрослые - участвуют
в соревнованиях по различным видам
спорта, посещают секции волейбола,
борьбы, каратэ, фитнеса.
Физкультурники сельского поселения Черноречье принимали участие в

спартакиаде жителей сельских и городских поселений муниципального
района Волжский. Спортсмены поселения заняли 3 место по настольному
теннису, 2 место по шашкам, футболу
и 1 место по футзалу.
Хоккейная команда «Восход» приняла участие в районном Рождественском турнире по хоккею с шайбой
в Нефтегорском районе, где заняла
первое место.
В селах Черноречье и Николаевка
работает спортивная секция по ашихара - каратэ, где занимаются дети в
возрасте от 5 до 16 лет, всего секцию
посещает 51 ребенок.
Важная роль отводится органами местного самоуправления сфере
культуры и организации досуга. В ДК
села Черноречье занимается 156 детей и 53 человека старшего возраста.
В ДК села Николаевка - 39 детей и 36
ветеранов. В течение года проведено
172 культурно-массовых мероприятия в ДК села Черноречье и 131 культурно-массовое мероприятие в ДК
села Николаевка.
На улучшение материально-технической базы ДК села Черноречье и ДК
села Николаевка потрачены значительные средства, приобретены осветительное оборудование, комплекты
подвесных микрофонов. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в
поселении подготовлен план мероприятий. Сейчас ведется сбор информации и материалов для создания
фильма о земляках - ветеранах.
Глава Волжского района Е.А. Макридин в своем выступлении отметил конструктивный подход местного самоуправления, общественных
организаций и активных граждан к
совместному решению насущных
вопросов развития поселения Черноречье. За последний год произошли
значительные изменения и в поселении, и в районе. Динамично развивались строительство, социальная
сфера, культура, образование, сельхозпроизводство.
В завершение заседания глава района Е.А. Макридин и депутат Самарской губернской думы
А.И. Живайкин вручили Благодарственные письма самым активным жителям поселения Н.И. Костюковой,
Т.И. Кудряшовой, В.С. Балакиной,
О.Н. Синекоповой, Е.А. Катасоновой,
Г.А. Симкиной, Н.М. Неткачевой,
Н.П. Насаевой.
Благодарственные письма местного отделения Волжского района
партии «Единая Россия» получили
Т.М. Евсеева и Л.П. Нестерова.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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к 75-летию великой победы

О них мы не забудем
никогда
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хроника войны – 1945 год

Солдатская слава
В номере «Волжской нови»
от 5 февраля этого года мы
обратились к читателям
с просьбой присылать
в редакцию рассказы о
родственниках – участниках
Великой Отечественной
войны, копии их
фотографий, сохранившихся
писем, других документов
– материалов, которые
помогут нам подготовить
публикации о героях,
защищавших свободу и
независимость Родины в
борьбе с фашизмом.
Первый отклик редакция
получила из села Дубовый
Умет. Наталья Литягина
прислала воспоминания
о своем деде Алексее
Никоновиче, прошедшем
дорогами войны с ее первых
дней до Победы. Вот этот
рассказ.
Мой дедушка по маме – Алексей Никонович Абрамкин, родился 17 марта 1904 года в селе
Мусорка Ставропольского уезда Самарской губернии в семье
бедного крестьянина. Отец его
Никон работал простым хлебопашцем по найму у кулака. Леша в семь лет остался без матери, которая умерла от болезни.
В 13 лет закончил четыре класса
церковно-приходской школы и
пошел работать вместе с отцом.
После революции 1917 года Никон Абрамкин стал работать на
себя, а Алексей был его первым
помощником. В 1922 году Алексея избрали председателем колхоза. Было ему в ту пору 18 лет.
В этой должности он проработал
до начала Великой Отечественной войны.
В 1921 году Алексей женился
на Ольге Афанасьевне Жуковой
(моей бабушке). В их семье родилось 10 детей, но в живых осталось только четверо, две первых девочки: Раиса и Анна, двое
последних детей: Валентина
(моя мама) и Александр. Когда
началась Великая Отечественная война, у деда Леши была
бронь, поэтому его забрали на
фронт не сразу. Он был призван
25 июля 1941 года Ново-Буянским РВК Куйбышевской области. На фронте был артиллеристом: ездовым, наводчиком, а
потом и командиром орудия в
звании сержанта.
Старшей дочери Раисе было
17 лет, когда началась Великая
Отечественная война. Летом она
рыла окопы вместе со своими
ровесницами под Сызранью. Девушкам было очень тяжело, руки
были в мозолях, постоянно хотелось есть. Потом их отправили
учиться на трактористов в село
Узюково, где находилась машинно-тракторная станция (МТС).
Всю войну и четыре года после войны Раиса проработала на
тракторе «Фордзон-путиловец».
Бабушка Оля и Нюта, ее вторая
дочь, которой было в начале войны 14 лет, трудились в колхозе
на разных работах: на зерновом
токе, животноводческой ферме,
молокозаводе. Младшая, четырехлетняя Валя, оставалась дома нянчиться с братом – двухгодовалым Сашей. Семья жила
трудно, как и все в то время.

9 февраля

Единственная фотография деда:
Алексей Никонович Абрамкин,
его жена Ольга Афанасьевна и внук Виктор (1959 год).

В годы войны редко, с опозданием приходили письма-треугольники от отца. В них он рассказывал о фронтовых буднях:
где, в какой местности они воюют, про вшей, грязь, снег, как
обмораживали руки и ноги солдаты. И ничего не писал о своих
боевых заслугах. А семья в ответных письмах рассказывала о
своем житье-бытье.
Домой Алексей Никонович вернулся в марте 1946 года. Дочь Валентина вспоминает: «Война уже
закончилась, а отца все не было.
Вернулся он почти через год после Победы ранней весной. Пришел отец темной ночью, только
начал брезжить рассвет. Уставший, чужой, в зимнем овчинном
тулупе до колен. Мы спали на печи. Старшая сестра Раиса говорит Анне: «Нютка, ну-ка, ущипни
меня, правда, что ли, отец приехал?» И мы все заплакали и
бросились к нему. Он был худой,
изможденный, во рту у него были
все зубы железные. Отец привез
нам гостинцы: сахар и черный
хлеб. В это время мама лежала с
грыжей в больнице в Новом Буяне, потому что надорвала живот
тяжелой работой. Утром мы на
санях поехала за ней в больницу, а домой вернулись все вместе. Про войну отец вспоминать и
рассказывать не любил. На День
Победы он всегда просил налить
ему «фронтовых», и мама наливала ему сто грамм спирта».
После войны дед Алексей работал в Мусорке заведующим
«голубинкой» (складом, где хранились продукты и зерно). Потом семья переехала в поселок
Смышляевка, где дед работал
на строительстве завода стройкерамики.
В 1955 году перебрались к
родственникам в село Новый
Буян. Деда Алексея назначили
приемщиком зерна на спиртзавод. Там же на заводе работала
и дочь Анна. Раиса работала на
животноводческой ферме телятницей до самой пенсии. После
окончания школы и Валентина
стала работать на ферме вместе со старшей сестрой, пока не
вышла замуж. Брат Александр
пошел учиться на тракториста и
работал до пенсии на тракторе.
Повзрослев, все создали свои
семьи, воспитали детей, а потом внуков и правнуков.
О фронтовом пути дедушки Алексея мы узнали от наше-

го брата Алеши, который разыскал сведения в Интернете в
электронном банке документов
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Воевал А.Н. Абрамкин под
Сталинградом, на Белорусском и Прибалтийском фронтах. Был несколько раз ранен.
За образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть
и мужество Алексей Никонович
Абрамкин награжден медалью
«За оборону Сталинграда», орденом Славы III степени.
В бою за селение Аннениэки Латвийской СССР 23 января 1945 года А.Н. Абрамкин под
артиллерийским и минометным
огнем противника в ходе боя
устранил неполадки в работе
своего артиллерийского орудия,
обеспечил его бесперебойную
стрельбу и внес свой вклад в успех боя. Награжден за этот бой
медалью «За отвагу». В этом бою
деда Алексея вновь контузило,
ему выбило все зубы, он потерял память. Целый год лечился
по разным госпиталям. До конца
своей жизни он ходил со вставными железными зубами.
Как вспоминает моя мама,
умер дед Леша 1 июня 1960 года
от сердечного приступа. Ранним
утром бабушка Оля отправилась
пасти корову. Дед пришел с утренней смены, лег на кровать
и больше не встал. А завтрак,
который ему приготовила жена - жареная картошка и кислое
молоко, - так и остался лежать
нетронутым на столе.
Солдатские письма от деда
Леши бабушка Оля хранила до
самой своей смерти, деда она
пережила на три года.
День Победы в нашей семье
был и остается одним из главных праздников. Обязательно в
этот день накрываем праздничный стол, ставим букет цветов,
как это любил дед Алексей, и
родственники вспоминают своих дедов и прадедов, воевавших
с немецко-фашистскими захватчиками.
Наталья ЛИТЯГИНА,
председатель первичной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов с.п. Дубовый Умет.

Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ: войскам
3-го Белорусского фронта не позднее 20-25 февраля разгромить
восточно-прусскую группировку
фашистских войск и уничтожить 20
дивизий южнее Кенигсберга.
Восточнее и юго-восточнее города Штаргарда наши войска с боями продвинулись вперед и окружили немецкий гарнизон. Противник
подтянул резервы и пытался пробиться к окруженным. Все контратаки немцев отбиты. За день уничтожено до трех тысяч гитлеровцев.
Захвачено много трофеев. Советские летчики в воздушных боях
сбили семь вражеских самолетов.
Огнем зенитной артиллерии уничтожено 27 самолетов противника.
Советские корабли атаковали в
районе порта Либава и потопили
немецкий транспорт водоизмещением в шесть тысяч тонн, другому
транспорту нанесены серьезные
повреждения.

10 февраля

Началась Восточно-Померанская наступательная операция войск
2-го Белорусского фронта с целью
ликвидации группировки противника и овладения Восточной Померанией с выходом на побережье
Балтийского моря от Данцига до
Штеттина. Войска начали наступление из района юго-западнее Грауденца и овладели городом Эльбинг.
Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, вышли на подступы к городу Прейсиш
Эйлау, который является крупным
оборонным центром Восточной
Пруссии. Советские войска сломили оборону противника и после
ожесточенных боев овладели этим
узлом трех железнодорожных и четырех шоссейных дорог.

11 февраля

Войска 1-го Украинского фронта развивают наступление. Наши
соединения с боями продвигаются
вперед, окружая и ликвидируя узлы
сопротивления. Советские танкисты, совершив стремительный бросок, ворвались в Бунцлау, город,
где в 1813 году скончался М.И. Кутузов. Танкистов поддержала пехота. В упорных уличных боях наши
войска сломили сопротивление и
овладели городом.
Сломив вражескую оборону, наши пехотинцы штурмом овладели
городом Швец - опорным пунктом
на левом берегу Вислы. Противник оказывал упорное сопротивление и в течение дня предпринимал
несколько контратак. Советские
войска продвинулись вперед на 20
километров севернее и северо-западнее города Быдгощ.

12 февраля

Войска 4-го Украинского фронта
ведут успешные бои в Чехословакии.
Ожесточенные бои велись за
город Бельско - мощный оборонный пункт, прикрывавший подступ
к Моравской Остраве. На берегу
реки Бяла немцы построили оборонительную полосу, состоящую
из железобетонных дотов, многочисленных линий траншей и окопов. Наши танковые и пехотные

части при поддержке артиллерии
прорвали оборону и перекрыли
все пути отхода на запад и юг. Зажатый немецкий гарнизон сдался
в плен.

13 февраля

Войска 2-го Украинского фронта,
взаимодействуя с соединениями
3-го Украинского фронта, освободили столицу Венгрии - город Будапешт, и успешно завершили наступательную операцию. Во взятии
Будапешта участвовали венгерские
солдаты и офицеры, перешедшие
на сторону СССР. Полтора месяца
шли бои. За это время взято в плен
110 тысяч солдат и офицеров противника, разгромлено 56 дивизий
и бригад врага. Советские войска
освободили около 70 тысяч евреев из центрального будапештского гетто - единственного в Европе,
где все выжили, благодаря Красной
Армии.

14 февраля

В Восточной Пруссии, южнее города Кенигсберга, советские войска в результате упорных боев выбили немцев из сильно укрепленного
опорного пункта Розиттен. Захвачены большие трофеи, в том числе
49 паровозов и 238 железнодорожных вагонов с различными грузами.
На другом участке советские части,
преодолев полосу железобетонных
укреплений немцев, продвинулись
вперед на десять километров и заняли ряд населенных пунктов севернее города Вормдитт.
Войска 2-го Белорусского фронта вышли на подступы к городу Хойнице. Немцы стянули сюда
много артиллерии и крупные силы
танков и пехоты. Наши войска прорвали оборону и ворвались в город. Немецкий гарнизон беспорядочно отступил, потеряв убитыми
до полутора тысяч солдат и офицеров. Советские войска захватили важный опорный пункт обороны
в западной части Польши, являющийся узлом коммуникаций, к которому сходятся шесть железнодорожных и восемь шоссейных
дорог.

15 февраля

Авиация Краснознаменного Балтийского фронта атаковала в районе мыса Риксгефт несколько немецких транспортов. Самолет,
пилотируемый летчиком Носовым,
был подбит и загорелся. Летчик направил горящий самолет на немецкий транспорт и врезался в него.
Произошел взрыв. Транспорт водоизмещением шесть тысяч тонн
пошел ко дну. Другие самолеты,
продолжая атаку, потопили второй
транспорт водоизмещением десять
тысяч тонн.
Войска 1-го Украинского фронта, наступая вдоль западного берега реки Одер, преодолели лесистую местность и атаковали
гарнизон города Грюнберг. Форсировав реку Бубр, ряд разлившихся речушек, советские танки и
пехота продвинулись вперед на 40
километров. После упорных боев
советские части овладели городом
Зорау.
Подготовил
Николай ГУСАРОВ.
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Охрана природы

итоги акции
Организатором экологической акции, которая
прошла в январе, явилась администрация Волжского
района. К участию в ней были приглашены жители
поселений, желающие проявить заботу о зимующих
птицах. Задача стояла несложная – изготовить
своими руками кормушки для птиц и развесить их
в подходящих местах возле дома, школы, в парке,
других общественных местах и периодически
пополнять кормом.
На призыв волжане откликнулись массово, о
чем свидетельствуют фотоотчеты, присланные
участниками акции в инспекцию по охране
окружающей среды администрации района.
На днях устроители подвели итоги мероприятия.
«Волжская новь» публикует имена и фотографии
лучших защитников пернатых.
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«Покормите птиц зимой»

ГБОУ СОШ им. Титова Г.С. с. Воскресенка

ГБОУ СОШ с. Курумоч - 5 «г» класс

ГБОУ дс Янтарик
пгт Смышляевка

ГБОУ ООШ п. Верхняя
Подстепновка дс Солнышко

ГБОУ СОШ ОЦ пгт Рощинский

ГБОУ СОШ №1 ОЦ
пгт Стройкерамика

ГБОУ СОШ им. Солодовникова
с.Черноречье

с.п. Спиридоновка -7-14 лет

Цимбалюк Никита
ГБОУ СОШ пгт Рощинский

ГБПОУ СО Технологический
колледж с. Роджествено
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка-14-15 лет

ГБОУ СОШ с. Рождествено СП Детский сад

ГБОУ СОШ с. Воскресенка

ГБОУ СОШ 1 пгт Стройкерамика 5 класс

ГБОУ ООШ п. Журавли

ГБОУ СОШ с. Воскресенка

ГБОУ СОШ №1 пгт Стройкерамика - 1 «В» класс

№ 13
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спорт

На старт вышли полсотни лыжников, объединенных в десять
команд, представляющих свои поселения.
Организаторами соревнований по этому весьма популярному
среди волжан зимнему виду спорта традиционно являются специалисты управления физической
культуры и спорта администрации
Волжского района. Поддержку им
оказали директор курумоченской
школы И.К. Каширин, выделивший
помещение для работы судейской
коллегии и проведения процедуры
награждения, и глава поселения
О.Л. Катынский, который обеспечил подготовку трассы.
- Мы рады принять на своей земле столь масштабные соревнования, - говорит Олег Лукьянович,
- зимние виды лучше проводить у
нас, где много лесов, где есть возможность принимать большое число спортсменов и тренеров.
К лыжным гонкам была подготовлена лыжная трасса на пять километров для мужчин и на три километра для женщин. Работники
коммунального предприятия расчистили площадку для стоянки автобусов и легковых автомобилей.
Для участников забегов, тренеров,
судей и зрителей приготовили несколько вместительных термосов с
горячим чаем. Во время проведения соревнований дежурила медицинская бригада.
Спортсмены вышли на старт в 11
часов. Четко работала судейская
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Борьба на трассе

Лыжные гонки
В минувшую субботу
в лесном массиве
в окрестностях села Курумоч
состоялось первенство
Волжского района по
лыжным гонкам, которые
проводятся в рамках
спартакиады среди жителей
городских и сельских
поселений.

Волжская
НОВЬ

Смышляевские лыжники в очередной раз одержали победу на районных стартах и внесли существенный вклад
«в копилку» очков спартакиады своего поселения

бригада, обеспечивая раздельный
старт участников. Каждые 30 секунд спортсмены «отправлялись за
медалями».
- Сегодня на этой спринтерской
дистанции бежит мой сын Иван, рассказывает, посматривая на секундомер, спортивный активист и
общественник из поселка ПетраДубрава С.В. Портынин, - он мастер спорта, и я не сомневаюсь в его
успехе, хотя соперники очень серьезные. Впрочем, эта гонка для него
- определенный этап подготовки к
областным и всероссийским соревнованиям. Уже в ближайшее время
он стартует на губернской марафонской дистанции.
Борьба на лыжне развернулась
нешуточная. Лидеров гонки разделяли секунды. Победитель среди
мужчин смышляевец Максим Беляев показал время 15 минут и 1 секунда. Финишировавший вторым
Иван Портынин из Петра-Дубравы
уступил лидеру на пятикилометро-

вой трассе лишь восемь секунд, а
завоевавший бронзовую медаль
Андрей Кузминский из смышляевской сборной – 24 секунды.
Весь женский пьедестал заняли
спортсменки из поселения Смышляевка. Первой на финиш пришла
Валерия Федулова со временем
11 минут 14 секунд. Одну минуту уступила ей Марина Волкова. На третьем месте – Екатерина Шолмова –
13 мин. 46 сек.
Последним финишировал лыжник из поселения Верхняя Подстепновка Николай Литвинов, которого
зрители приветствовали аплодисментами и поздравлением с победой «над трассой».
- Я не рассчитывал на победу, отдышавшись и радостно улыбаясь,
заметил спортсмен, - почти все победители моложе меня лет на тридцать - сорок. Моя задача - показать
пример молодежи, пропагандировать здоровый образ жизни.
Николай Литвинов широко извес-

Шахматы

тен спортивной общественности
Волжского района. Сам увлекается
туризмом, почти каждые выходные,
особенно летом и осенью, в составе
энтузиастов Самарской области совершает пешие походы по Жигулям.
Не забывает, впрочем, и о других
видах спорта, организуя в поселении различные мероприятия спортивно-физкультурной направленности.
В составе сборной поселения
Верхняя Подстепновка выступали активистки: депутат Собрания
представителей поселения Галина
Евсеева и учитель истории Ирина
Иванова. Они регулярно занимаются физической культурой, предпочитая ежедневные занятия скандинавской ходьбой.
Поддержать земляков приехали
и волонтеры поселения, многие из
них также вышли на трассу, посвятив свои забеги Великой Победе.
В командном зачете первое место завоевали лыжники из поселе-

ния Смышляевка. На втором месте
- команда поселения Петра-Дубрава. На третьем - Сухой Вязовки.
Далее места распределились так:
Лопатино, Верхняя Подстепновка,
Курумоч, Черновский, Подъем-Михайловка, Воскресенка, Спиридоновка.
Успех смышляевцев был предсказуем. Все лыжники из поселений Смышляевка и Петра-Дубрава воспитанники самого известного тренера по лыжным гонкам,
О.В. Чепенко. Многие годы он занимается тренерской работой, воспитал десятки спортсменов, которые в
разные годы становились победителями и призерами различных соревнований, в том числе и республиканских. Нынешние лидеры лыжных
гонок начинали заниматься спортом
в возглавляемых им секциях и сейчас остаются основным костяком
районных сборных по лыжным гонкам и зимнему полиатлону.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«Зимний мяч»

Семейный турнир
Школа села Курумоч давно стала центром шахматной жизни района

«Бронзовый» успех наших
футболистов
Команда из Волжского района выиграла в четырех играх из пяти

На базе школы села Курумоч состоялся
спортивный семейный праздник любителей
шахмат. Инициаторами проведения подобных турниров стали специалисты управления
физической культуры и спорта администрации Волжского района, которые поддержали
идею тренера по шахматам Н.В. Власенко и
руководства школы.
Выступая на открытии, директор ГБОУ
СОШ с. Курумоч И.К. Каширин отметил, что
одной из составляющих семейных ценностей является совместное занятие спортом. В
районе многие семьи вместе ходят на каток,
встают на лыжню, занимаются туризмом.
Шахматный семейный турнир, проводимый
в Курумоче, показал, что дети и их родители
с удовольствием проводят свободное время
за шахматной доской, играют, вместе изучают тактику борьбы, разбирают партии и решают задачи.
В семейном турнире приняли участие 69
шахматистов из городских и сельских поселений Волжского района, муниципальных
образований Самарской области.
Главный секретарь турнира А.П. Коннов
объявил регламент: соревнования проводятся в шесть туров, с контролем времени

по десять минут каждому игроку на партию.
Первое место в командной борьбе завоевали Иван Матюнин и Максим Тимофеев из
села Курумоч. Их земляки Николай и Мария
Власенко стали вторыми, Андрей и Антон
Цветковы – третьими.
По итогам турнира были определены победители и призеры в личном зачете, они
награждены грамотами, медалями и подарками.
Среди юношей весь пьедестал почета заняли представители села Курумоч. Первое
место завоевал Владислав Гетман. Второе
– Богдан Ринкевич. Третье – Арсений Костяев.
В турнире девушек курумчанка Алена Ставцева завоевала золотую медаль. Ксения Засташкова из Суходола стала второй, а Илона
Жуковская из села Курумоч – третьей.
Уровень мастерства шахматистов из поселения Курумоч, который они показывают
на районных, областных и республиканских
соревнованиях, во многом результат успешной деятельности секции шахмат детскоюношеской спортивной школы и поддержки
руководства местной школы.

Материалы полосы подготовил Николай ГУСАРОВ.

В с. Богатое состоялся 33-й футбольный
турнир «Зимний мяч». Участвовали в нем 75
команд в различных возрастных категориях из
районов Самарской области и соседних регионов. Организаторы соревнований, которые
проводятся под эгидой губернского министерства спорта, подготовили для турнира полтора десятка площадок.
Волжский район на «Зимнем мяче» представляла команда «Омега» из поселения
Смышляевка. К соревнованиям футболистов
готовил тренер А.С. Колесников. Наша команда выступала в группе юношей 2003 года рождения и моложе, где ей противостояли 11 команд из Самарской и Оренбургской областей.
Первая игра для смышляевских футболистов стала проверкой на выносливость. «Омега» встречалась с хозяевами турнира - богатовской командой «Кристалл». В упорной
борьбе со счетом 1:0 победила «Омега».
Вторая групповая игра была полегче - сказалось мастерство наших футболистов, которые забили три безответных мяча в ворота
пестравского «Мотора».

В четвертьфинальном поединке противником «Омеги» стала команда борской ДЮСШ-2.
Игра продолжалась два тайма по 15 минут
и проходила с переменным успехом. Тем не
менее смышляевцы сумели вырвать победу.
Результат - 2:1, и «Омега» уверенно вышла в
полуфинал. И тут более удачливой оказалась
команда из Оренбургской области, которая
стала позднее чемпионом зимнего турнира.
Гости победили команду «Омега» - 2:0.
В матче за третье место встретились смышляевские и борские футболисты. «Омега» со
счетом 4:0 разгромила команду ДЮСШ-2 и
стала бронзовым призером. На третью ступень пьедестала почета поднялись Вадим
Жижин, Илья Синяков, Константин Руденко,
Валерий Родионов, Дмитрий Соколов, Илья
Бушков, Александр Сошников, Владислав
Райш, Александр Величко, Артем Шибанов,
Егор Синяков, Тимур Григорьев.
Лучшим защитником турнира «Зимний мяч2020» был признан Александр Сошников, а
лучшим игроком – Артем Шибанов.
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официальное опубликование

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2020 года № 82
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области
В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 188/85 (далее – Порядок), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект изменений в Правила).
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила – с 15.02.2020
по 21.03.2020.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования
настоящего постановления и проекта изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту
изменений в Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой IV Правил.
6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта изменений в Правила) в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.
7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта изменений в Правила и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационнокоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний (собрание участников публичных слушаний) 20.02.2020 в 16:00, по адресу: 443531,
Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.
9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта изменений в Правила обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте проведения экспозиции проекта изменений в Правила) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проектам
решений.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
по проекту изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
11. Замечания и предложения могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
по проекту изменений в Правила, прекращается 11.03.2020.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) – Т.А. Крайнову.
14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская Новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://admvoskresenka.ru/.
15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом изменений в Правила обеспечить:
официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете «Волжская новь»;
размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://admvoskresenka.ru;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата
начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего
постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до
которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
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застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области от ______________, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области (М 1:10 000), входящие в состав Правил землепользования и
застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области.
Приложение 1
к решению Собрания представителей сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)

- изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0514006:1265 общей площадью 121348 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, севернее п. Зелененький, с территориальной зоны «Сп5 «Зона разработки полезных ископаемых»
на территориальную зону «Сп4 «Зона размещения отходов производства и потребления»;
- изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0514006:1273 общей площадью 22417 кв.м, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с территориальной зоны «П1-3
«Подзона производственных и коммунально-складских объектов № 3» на территориальную
зону «Сп4 «Зона размещения отходов производства и потребления»;
- изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0514006:1274 общей площадью 130283 кв.м, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с территориальной зоны «П1-3
«Подзона производственных и коммунально-складских объектов № 3» на территориальную
зону «Сп4 «Зона размещения отходов производства и потребления».
Приложение 2
к решению Собрания представителей сельского
поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)

Приложение
к постановлению Главы
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 12 февраля 2020 г. № 82
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом
20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и

- изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0508021:18 общей площадью 651667 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая «Гвардия», с территориальной
зоны «Сп4 «Зона размещения отходов производства и потребления» на территориальную зону
«Сп5 «Зона разработки полезных ископаемых»;
- изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0514006:206 общей площадью 498333 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая «Гвардия», с территориальной
зоны «Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону «Сп5 «Зона разработки полезных ископаемых».
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будьте здоровы

Волжская
НОВЬ

7

созданы противовирусные кордоны
профилактика
Санитарнопротивоэпидемическая
комиссия обсудила меры
профилактики новой
коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ)
в 2020 году на территории
Волжского района.
В заседании приняли участие заместитель главы Волжского района Н.Ю. Корякина, представители
системы здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора, системы образования, социальной защиты, представители
силовых ведомств, других профильных служб, а также главы поселений. Об эпидемиологической
ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, ассоциированной с новым коронавирусом,
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и
проведении комплекса противоэпидемических мероприятий при
подъеме заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями на территории Волжского района доложил
главный врач ГБУЗ СО «Волжская
ЦРБ» Д.Н. Лисица.
Он сообщил о динамике распространения коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике, а также в других странах.
Проинформировал о мониторинге
эпидемиологической обстановки,
принятых дополнительных мерах
по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. С 24
января постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «О мероприятиях по
недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV» определен

перечень мероприятий, обязательных к выполнению в Российской Федерации.
В региональные организации
Роспотребнадзора доставлены
диагностические тест-системы
для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики. Во всех
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный
двойной контроль прибывающих
из неблагополучных регионов лиц
с использованием стационарного
и переносного тепловизионного
оборудования.
Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций
(ОРВИ), прибывшие из КНР, как
выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после
прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно
на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую
коронавирусную инфекцию.
За период мониторинга выявлено 139 заболевших с признаками
острых респираторных вирусных
инфекций. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)
не зарегистрировано. По результатам оперативного мониторинга за
внебольничными пневмониями в
Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней
заболеваемости не наблюдается.
Министерство здравоохранения
Самарской области сообщает, что
Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека продолжает осуществлять мониторинг за
случаями заболеваний, вызванных новым коронавирусом (2019nCoV), на территории различных
стран.
Санитарно-противоэпидемическая комиссия Волжского
района постановила оказывать
содействие учреждениям здраво-

охранения в организации
проведения профилактических мероприятий при эпидемическом
распространении новой коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.
Ограничить проведение массовых
мероприятий, в первую очередь
в закрытых помещениях, с учетом
фактической эпидемиологической ситуации. Проработать организации межведомственного взаимодействия, профилактических
и противоэпидемических мероприятий в период возникновения и
подъема заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ. Не только специализированные медицинские лечебно-профилактические учреждения
должны быть готовы к эпидемиологической ситуации - повышенную настороженность необходимо
проявлять во всех учреждениях, в
том числе системы образования.
Здесь необходимо соблюдение

температурного режима в помещениях, наличие и функционирование необходимого оборудования (термометры, бактерицидные
лампы, дезинфицирующие средства, средства личной гигиены и
индивидуальной защиты и др.),
дезинфекционных мероприятий,
введение витаминизации пищи.
Также предусмотрено проведение
обязательного осмотра детей (утреннего фильтра) и персонала учреждения перед началом занятий
для выявления лиц с признаками
новой коронавирусной инфекции.
Рекомендовать использование
масок учащимися, сотрудниками образовательных учреждений
и родителями, а также ограничить
проведение массовых культурных
и спортивных мероприятий.
Руководителям предприятий
пищевой промышленности, общественного питания и торговли,
индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляющим пассажирские перевозки, руководителям
учреждений, предприятий, организаций коммунальных служб и
сферы обслуживания населения
следует обеспечить условия для
соблюдения правил личной гигиены персоналом подведомственных
учреждений, включая средства индивидуальной защиты (маски); организовать проведение еженедельного мониторинга по обеспечению
аптек района лекарственными
средствами. Кроме того, необходимо систематически информировать население о мерах личной
и общественной профилактики коронавирусной инфекции, гриппа и
ОРВИ. За медицинской помощью
в случае заболевания, особенно
при наличии в семье детей, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, следует обращаться незамедлительно.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

остерегайтесь опасных заболеваний
Памятка
Вирусы гриппа и
коронавирусной инфекции
вызывают у человека
респираторные заболевания
разной тяжести. Симптомы
заболевания аналогичны
симптомам обычного
(сезонного) гриппа. Тяжесть
заболевания зависит от
целого ряда факторов, в том
числе от общего состояния
организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию
пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями
(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
Чтобы не заразиться вирусной
инфекцией, необходимо соблюдать ряд правил.
Часто мойте руки с мылом
Гигиена рук - это важная мера
профилактики распространения
гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть
руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных
ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

Соблюдайте расстояние и этикет
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании,
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза,
нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими
путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми
салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
Ограничьте поездки и посещения
многолюдных мест. Это уменьшит
риск заболевания.
Ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к
инфекции. Соблюдайте здоровый
режим, включая полноценный сон,
потребление пищевых продуктов,
богатых белками, витаминами и
минеральными веществами, физическую активность.
Защищайте органы дыхания с
помощью медицинской маски
Среди прочих средств профилактики особое место занимает
использование масок, благодаря
которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты
органов дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в
общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися
воздушно-капельным путем.
Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться
многократно. Есть маски, которые
служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих
масок различная, из-за различной
пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым
вы можете инфицировать дважды
сами себя. Какой стороной внутрь
носить медицинскую маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее
носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и
нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым
средством;
- влажную или отсыревшую маску
следует сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую
маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным после
окончания контакта маску следует
немедленно снять. После снятия
маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать
свежим воздухом и маску надевать
не стоит.
Вместе с тем медики напоминают, что для полной защиты от заболевания, кроме ношения маски,
необходимо соблюдать другие профилактические меры.
Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной
инфекцией?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача,
соблюдайте постельный режим и
пейте как можно больше жидкости.
Симптомы гриппа/коронавирусной инфекции:
высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах,
конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть
симптомы желудочно-кишечных
расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Каковы осложнения
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии
идет быстрыми темпами, и у многих
пациентов уже в течение 24 часов
развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной
респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
Что делать, если в семье ктото заболел гриппом/коронавирусной инфекцией?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную
комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не
менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт
между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и
лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте
поверхности бытовыми моющими
средствами.
Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте
рот и нос маской или другими защитными средствами (платком,
шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен
только один член семьи.
Управление
Роспотребнадзора
по Самарской области.

Руководителю МКУ «Финансовое управление
Администрации м.р. Волжский»
К.В. ЛИМОНОВУ
Уважаемый Константин Владимирович!
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.

ГОРОСКОП
С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ

Собрание Представителей Волжского района Самарской
области поздравляет с днем рождения
Константина Владимировича ЛИМОНОВА!
Пусть достигнутые успехи станут надежным фундаментом новых
свершений, а инициативы всегда находят понимание и поддержку
соратников и друзей. Успехов в Вашей работе, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
Председатель Собрания Представителей
Волжского района Самарской области.

ВЕСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА

11 февраля в библиотеке МБУК «Созвездие» состоялась интересная и
познавательная встреча с писателем-сказочником Натальей Короскиной
и писателем и музыкантом Тимофеем Михайловым. Забавные рассказы сказочницы, душевные песни музыканта пришлись по душе как взрослым, так и детям.
Участники встречи выразили искреннюю благодарность гостям за приятную атмосферу встречи, пожелали творческих успехов в новых начинаниях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с днем рождения
руководителя МКУ «Финансовое
управление Администрации м.р.
Волжский» Константина Владимировича ЛИМОНОВА и желаем доброго здоровья, счастья,
хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 65-летием Александра Евгеньевича СУРАЕВА,
Константина Вениаминовича САМОЙЛОВА, Любовь Ивановну КАЗАРЕЦКУЮ, Лидию
Илларионовну ПОЖИДАЕВУ,
с 80-летием Ивана Алексеевича ТЯГЛОВСКОГО, Алексея
Максимовича ПАВЛУШИНА,
Ефрасинью Родионовну РОДИОНОВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются,
цели достигаются,
здоровье улучшается
и деньги прибавляются.
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Воскресенка поздравляет с 65-летием Любовь Ивановну ГАРАНЬКИНУ, Любовь
Ивановну МАМАТОВУ, с 70-летием Наталью Александровну
РУСТАМОВУ, с 75-летием Асию
АБДРАХМАНОВУ.
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 Черновский поздравляет с 80-летием Анатолия Ивановича АБРОСИМОВА, Виктора
Андреевича ШКАЕВА, с 70-летием Прасковью Федоровну
КРИВОВУ, с 65-летием Валентину Михайловну АСАБОВУ, с
60-летием Виктора Владимировича СМИРКИНА, с 55-летием Александра Васильевича
АКИМОВА.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 70-летием Валентину
Викторовну КОРЕЛЬСКУЮ, с
80-летием Валерия Григорьевича РОГОЗИНА!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.
Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с 50-летием Марину Николаевну ГОРШКОВУ, Елену
Александровну РЯБОВУ, с 55-

На правах рекламы

коров, быков, хряков,
и вынужденный забой.

Тел.: 8-927-600-22-99,
8-927-685-42-17.
ЗАКУПАЕМ МЯСО
КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК, ХРЯКОВ,
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. ДОРОГО
Тел. 8-927-785-80-00,
8-937-650-78-88.

НЕКОНДИЦИЯ
И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА.
СТОЛБЫ.
ДЕШЕВО.
ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-927-601-888-2.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО

летием Ирину Константиновну
КРАСНОВУ, Наталью Петровну ФИЛИПОВУ, Галину Владимировну БУРМАТНОВУ, с
60-летием Галину Сергеевну
БЕЛУЖНИКОВУ, Александра Григорьевича КРАВЧЕНКО,
Елену Евгеньевну ЧЕРНИКОВУ, с 65-летием Валентину Тимофеевну ПШЕНИЧНИКОВУ,
Игоря Петровича СТРЕЛЬЦОВА, Ольгу Сергеевну СИДОРОВУ, с 70-летием Александра
Константиновича ГОЛОДНОВА, Юрия Владимировича
ТЮРИНА, Евгения Петровича
ТРЕТЬЯКОВА, с 80-летием Геннадия Ивановича ШАПАШНИКОВА, Валентину Ефимовну
ДЕРБЕНЕВУ, Любовь Ивановну МАРТИШКИНУ.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут
надежные и верные друзья, а в
личной жизни окружают самые
близкие и родные люди. Чтобы
душа была согрета теплом и любовью и в доме царили уют и достаток! Мира и добра вам и вашему дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация городского
поселения Петра Дубрава сердечно поздравляет с 80-летием
Розалию Зайдуиловну ХАМИДУЛИНУ, с 65-летием Алексея
Васильевича КОТИНА, Лидию
Алексеевну МАКАРОВУ.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, долголетия.
В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет
с 90-летием инвалида Великой
Отечественной войны Владимира Васильевича БАЛАНДИНА
(Южный город).
Мы хотим пожелать
Только самую малость,
Чтоб жить на свете Вам
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки,
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета
ветеранов м.р. Волжский.
Общественная организация
воинов-афганцев Волжского
района поздравляет с 70-летием Александра Юрьевича СИДЕЛЬНИКОВА (п. Рощинский).
От всей души желаю Вам и Вашей семье добра и счастья, мира и достатка, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
В.В. КАРАХАНЯН,
председатель
общественной организации
воинов-афганцев
Волжского района.

РЕЙДЫ НА ДОРОГАХ

ПРОФЛИСТ
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ОВЕН
Ваши силы, умения и способности будут в полной мере востребованы. Но вы, похоже, слишком
погрязли в мелочах и частностях,
чтобы это заметить. Вас может потянуть на подвиги и авантюры, эти
порывы лучше сдерживать.
ТЕЛЕЦ
Отличное время для работы в
коллективе, групповых занятий,
обсуждения вопросов с единомышленниками. Будет уместен
и отдых в компании коллег после плодотворной рабочей недели.
Смело проявляйте себя, предлагайте нестандартные решения.
БЛИЗНЕЦЫ
Можете быть уверены в собственных силах и смело начинать
новые дела. Старайтесь сохранять
душевное равновесие. Близкие
вам люди изо всех сил поддерживают вас, и им это удается.
РАК
Вам встретятся необычные люди, которые станут вашими постоянными партнерами на длительное время. И хотя их идеи поначалу
покажутся вам непонятными и непродуктивными, впоследствии все
сложится как нельзя лучше.
ЛЕВ
Жизненный потенциал находится на самом высоком уровне. Это
обеспечит успех всех начинаний.
Будут удачными как коммерческие,
так и любовные дела. Не исключена поддержка влиятельных особ
или коллег, что поднимет вас на
ступеньку по карьерной лестнице и
принесет финансовую прибыль.
ДЕВА
Вас может ожидать успех в профессиональной сфере и в бизнесе.
Объем работы на неделю не удивит вас и не испугает. Могут огорчить лишь результаты труда, но вы
слишком критичны к себе. Будьте
объективны.
ВЕСЫ
Смело заводите новые знакомства, устанавливайте деловые контакты, ведите переговоры. Также
можете заняться решением бытовых проблем. Постарайтесь принимать в свое окружение только
достойных вашего внимания людей, тех, которые могут вас чемуто научить.
СКОРПИОН
Эта неделя может порадовать
осуществлением давнего проекта. Многое будет зависеть от вашей целеустремленности. Если
вы хотите достичь успеха, то вам
необходимо определиться с принципами и четко выяснить, чего вы
хотите и на каких условиях.
СТРЕЛЕЦ
Особенно внимательно отнеситесь к своему здоровью. Постарайтесь избегать большого скопления народа. Лучше откажитесь
от посещения кафе и ресторанов.
Будьте осторожны, если вы планируете посещение бассейна или занятие активными видами спорта.
КОЗЕРОГ
Вы будете во всем сомневаться. Почувствуете неуверенность в
себе. Будете бояться принимать
решения и начинать новые дела.
Лучшим вариантом будет приостановить свою активность, так как вы
не чувствуете под собой надежного основания.
ВОДОЛЕЙ
Этот период благоприятен для
того, чтобы исправить текущее положение дел. Есть возможность
наладить отношения с руководством и коллегами. Вы будете готовы прийти на помощь ближнему.
Это очень хорошо, так как вам самим вскоре понадобится надежный и крепкий тыл.
РЫБЫ
Максимально рационально используйте свои силы, не допускайте возникновения стрессов, так
как они всегда являются причиной
многих заболеваний. Если днем вы
будете чересчур активничать, принимать все близко к сердцу, то ночью могут возникнуть проблемы со
сном.

№ 13
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ВОЛЖСКАЯ
НОВЬ

Инспекторы отделения ГИБДД
отдела МВД России по Волжскому району в феврале будут
проводить следующие мероприятия групповым методом несения службы. В понедельник,
17.02.2020, в период времени с
05:00 до 07:00, на 9 км автодороги «Подъезд к г. Самара от М-5
«Урал» под условным названием
«Контроль трезвости».
ОГИБДД ОМВД РФ
по Волжскому району.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2020 № 01
О подготовке к весенне-летнему паводковому периоду 2020 года
В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68ФЗ «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. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального района
Волжский Самарской области к весенне - летнему паводковому периоду 2020
года (Приложение).
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального района Волжский Самарской области:
2.1. Организовать контроль за выполнением Плана мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области к весенне - летнему паводковому периоду 2020 года.
2.2. Уточнить состав оперативного штаба по обеспечению безопасного
пропуска паводковых вод в весенне-летний период 2020 года.
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального
района Волжский Самарской области (по согласованию):
3.1. Разработать и принять в установленном порядке муниципальные правовые акты по подготовке к весенне-летнему паводковому периоду 2019 года, которыми утвердить Планы противопаводковых мероприятий городских
и сельских поселений муниципального района Волжский по безаварийному
пропуску паводковых вод в 2020 году. Копии Планов противопаводковых мероприятий поселений направить в адрес Администрации муниципального
района Волжский Самарской области.
3.2. Определить состав противопаводковых комиссий городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области.
3.3. Создать сводные механизированные группы для проведения аварийно-спасательных работ, проведения эвакуационных мероприятий и осуществления специальных работ в зонах возможного подтопления.
3.4. Уточнить сведения по пунктам временного размещения (ПВР) и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.
4. Рекомендовать владельцам (балансодержателям) гидротехнических сооружений обеспечить своевременное и надлежащее выполнение Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».
5. Опубликовать данное постановление в районной газете «Волжская новь»
(Озерова Т.В.).
6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Басова С. А.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020 № 114
О мероприятиях по обеспечению пострадавшего населения
муниципального района Волжский Самарской области гуманитарной
помощью в случае возникновения ЧС
С целью исполнения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечения пострадавшего населения муниципального
района Волжский Самарской области гуманитарной помощью в случае возникновения чрезвычайной ситуации, Администрация муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать заместителю директору ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа» (Павлова О.С.) (по
согласованию) обеспечить пострадавшее население муниципального района
Волжский Самарской области гуманитарной помощью в случае возникновения чрезвычайной ситуации и наступления ее неблагоприятных последствий.
2. Утвердить Положение «О функционировании пункта приема и выдачи вещей, в целях обеспечения пострадавшего населения муниципального района
Волжский Самарской области гуманитарной помощью в случае возникновения
чрезвычайной ситуации и наступления ее неблагоприятных последствий».
3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального
района Волжский Самарской области (Томилин П.П.) организовать доведение настоящей информации до населения муниципального района Волжский
Самарской области.
4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Волжскому району Самарской области (Фомин П.А.) (по согласованию) обеспечить охрану
общественного порядка в пункте приема и выдачи вещей ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа» в период чрезвычайной ситуации и наступления ее неблагоприятных
последствий.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская
новь».
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального района Волжский Самарской области Корякину Н. Ю.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 11.02.2020 № 114
ПОЛОЖЕНИЕ
«О функционировании пункта приема и выдачи вещей, в целях
обеспечения пострадавшего населения муниципального района Волжский
Самарской области гуманитарной помощью в случае возникновения
чрезвычайной ситуации и наступления ее неблагоприятных последствий»
I. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования пункта
приема и выдачи вещей Волжского отделения ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Поволжского округа» (далее - Комплексный центр), в целях обеспечения пострадавшего населения муниципального
района Волжский Самарской области гуманитарной помощью в случае возникновения чрезвычайной ситуации и наступления ее неблагоприятных последствий.
Под гуманитарной помощью в данном случае подразумеваются предметы
(в том числе бывшие в употреблении одежда, обувь и др.), поступающие от
жителей муниципального района Волжский Самарской области, а также от организаций, учреждений и предприятий в качестве бесплатных пожертвований
для передачи пострадавшим гражданам.
II. Основные задачи пункта приема и выдачи вещей
1. Сбор вещей, бывших в употреблении.
2. Сортировка собранных вещей по размерам, видам, состоянию.
3. Подготовка собранных вещей для передачи пострадавшим гражданам
и семьям.
4. Получение вещей по линии гуманитарной помощи.
5. Выдача вещей пострадавшим жителям муниципального района Волжский Самарской области по направлениям органов социальной защиты населения и личным обращениям.
6. Списание и утилизация вещей, непригодных к употреблению.
III. Организация работы пункта
Обслуживание пункта приема и выдачи гуманитарной помощи осуществляется работниками Комплексного центра.
Специалисты Комплексного центра организовывают получение, сортировку вещей, подготовку для дальнейшей выдачи пострадавшим жителям муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с должностными обязанностями и установленным Положением.
Решение об обеспечении граждан, пострадавших в результате возникнове-

ния чрезвычайной ситуации, принимается комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального района Волжский Самарской области.
При ликвидации чрезвычайной ситуации в состав оперативного штаба должен входить представитель поселения муниципального района Волжский Самарской области, на территории которых произошла чрезвычайная ситуация,
с целью составления списков граждан, пострадавших в результате данной
чрезвычайной ситуации.
Сформированный список передается в Комплексный центр для организации работы пункта приема и выдачи вещей.
По прибытии пострадавших граждан на пункт приема и выдачи вещей специалистами данного пункта оказывается помощь в подборе вещей и их получении.
В случае выявления вещей, непригодных для использования, организуется
их утилизация с оформлением соответствующего акта на списание.
Для работы в пункте может привлекаться также персонал по линии общественных работ, добровольцы из общественных объединений, сотрудники
центра, в подчинении которого находится пункт.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020 № 115
Об утверждении требований к разработке планов по предупреждению
и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению
и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» Администрация
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению.
2. Рекомендовать организациям, разрабатывающим планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального района Волжский Самарской области, разработать,
согласовать и утвердить планы.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская
новь».
5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Басова
С.А.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 11.02.2020 г. № 115
Требования
к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального района
Волжский Самарской области
1. Настоящие требования определяют принципы формирования планов по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее
- Планы), а также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых
для их ликвидации.
2. Планами должны предусматриваться:
прогнозирование возможных разливов нефти и нефтепродуктов;
количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов (далее - силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации
и необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных
формирований;
организация взаимодействия сил и средств;
состав и дислокация сил и средств;
организация управления, связи и оповещения;
порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием
организаций, которые несут ответственность за их поддержание в установленной степени готовности;
система взаимного обмена информацией между участниками ликвидации
разлива нефти и нефтепродуктов;
первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной ситуации;
географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива нефти и нефтепродуктов, которые
учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации;
обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи;
график проведения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
организация материально-технического, инженерного и финансового
обеспечения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
3. При расчете необходимого количества сил и средств должны учитываться:
максимально возможный объем разлившейся нефти и нефтепродуктов;
площадь разлива;
год ввода в действие и год последнего капитального ремонта объекта;
максимальный объем нефти и нефтепродуктов на объекте;
физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов;
влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти
и нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в речные акватории,
во внутренние водоемы;
гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия в месте
расположения объекта;
возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных аварийно-спасательных формирований, дислоцированных в регионе
(при условии их письменного согласия на участие в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов);
наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов;
транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефтепродуктов;
время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации;
время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно
превышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов - при разливе на почве.
4. Отчет о проведении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов должен содержать следующие сведения:
причина и обстоятельства разливов нефти и нефтепродуктов;
описание и оценка действий органов управления при устранении источника утечки, локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов;
оценка эффективности сил и специальных технических средств, применяемых в ходе работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
затраты на проведение работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;
расходы на возмещение (компенсацию) ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам;
уровень остаточного загрязнения территорий (акваторий) после выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
состояние технологического оборудования организации, наличие предписаний надзорных органов об устранении недостатков его технического состояния, нарушений норм и правил промышленной безопасности;
предложения по дополнительному оснащению формирований (подразделений) организации и профессиональных аварийно-спасательных формирований (служб).
Указанный отчет с приложением к нему необходимых карт (планов), расчетов, графиков, других справочных материалов составляется организациями,
осуществляющими разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов на территории
муниципального района Волжский Самарской области, и направляется в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Волжский Самарской
области, где хранится не менее пяти лет.

Волжская
НОВЬ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020 № 116
Об организации обучения руководящего состава и сотрудников
Администрации муниципального района Волжский Самарской области,
населения муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ
«О гражданской обороне», 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. Утвердить «Организационно-методические указания по подготовке населения муниципального района Волжский Самарской области по вопросам
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год»
(Приложение 1).
2. Утвердить Перечень учебных групп, состав обучаемых и руководителей
учебных групп (Приложение 2).
3. Утвердить «Программу обучения работающего населения муниципального района Волжский Самарской области по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Приложение 3).
4. Руководителям учебных групп:
4.1. Организовать обучение в соответствии с «Программой обучения работающего населения муниципального района Волжский Самарской области по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
4.2. Учет проведенных занятий вести в соответствии с требованиями «Организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил
гражданской обороны и территориальной подсистемы Самарской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская
новь».
7. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Корякину Н.Ю.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 11.02.2020 г. № 116
Организационно-методические указания
по подготовке населения муниципального района Волжский Самарской
области по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2020 год
Результаты совместной деятельности Администрации района, руководителей поселений, потенциально-опасных объектов, учреждений и организаций,
определенной постановлениями Правительства Российской Федерации от 2
ноября 2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003г. № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген¬ного характера», показывают, что задачи обучения населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2019
год в основном выполнены.
Единая система подготовки населения в области гражданской обороны защиты от чрезвычайных ситуаций позволила увеличить охват и повысить эффективность обучения всех категорий населения способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и военного характера.
В 2019 году в УМЦ ГОЧС Самарской области прошли подготовку 39 человек, на курсах гражданской обороны г.о. Новокуйбышевск – 1 человек (инструктора, консультанты УКП). Образовательными учреждениями по курсу
«ОБЖ» и дисциплине «БЖД» обучены более 4720 человек.
Наиболее качественно и целенаправленно обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций проводилось
в городском поселении Смышляевка, сельских поселениях Просвет, Воскресенка, Верхняя Подстепновка, на предприятиях: ООО «Самарский Стройфарфор», ЛПДС Лопатино, ФКП «Самарский завод «Коммунар».
Вместе с тем, существующая единая система подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера не в полной мере соответствует качественным изменениям всего спектра угроз безопасности жизнедеятельности населения.
Продолжают иметь место недостатки, влияющие на комплексное и качественное решение задач обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах (далее - безопасность жизнедеятельности).
Основными из них являются:
учебная материальная база для обучения населения совершенствует¬ся
медленно и не в полной мере обеспечивает качественное проведение занятий, особенно практических (сельские поселения Рождествено, Лопатино,
Подъем-Михайловка, Сухая Вязовка, Спиридоновка);
обучение работающего населения в управленческих структурах, на малочисленных предприятиях и в организациях проводится на низком уровне, что
является следствием отсутствия в штатных расписаниях работников, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;
слабым звеном в общей системе подготовки продолжает оставаться работа с населением, не занятым в сферах производства и обслуживания, проживающим в индивидуальном жилом секторе (сельские поселения Рождествено, Лопатино, Спиридоновка);
крайне медленно идет процесс создания учебно-консультационных пунктов, отвечающих требованиям руководящих документов. В настоящее время учебно-консультационные пункты, отвечающие требованиям руководящих
документов, созда¬ны только в городском поселении Рощинский, сельских
поселениях Курумоч, Воскресенка, Дубовый Умет.
Учения и объектовые тренировки не стали основной формой подготовки
всех групп обучаемых к действиям в чрезвычайных ситуациях, отмечается
формальное отношение к их подготовке и проведению (городское поселение
Петра Дубрава, сельские поселения Спиридоновка, Лопатино).
Указанные недостатки, неконкретная и малоэффективная работа по их устранению являются свидетельством ослабления внимания руководителей всех
степеней, а также ряда должностных лиц ГО всех уровней к этой важнейшей
задаче защиты населения.
Общеобразовательные учреждения Поволжского управления образования
и науки Самарской области укомплектованы штатными преподавателями-организаторами курса ОБЖ, однако, не все из них имеют специализированные
классы по курсу ОБЖ. Учебные кабинеты (уголки) гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций совершенствуются крайне медленно, и не
обеспечивают качественное проведение занятий, особенно практических.
В целях совершенствования комплексного решения задач подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности, Администрация муниципального района Волжский Самарской области предлагает:
1. Главной задачей по подготовке населения в 2020 году в области безопасности жизнедеятельности считать:
повышение качества и увеличение охвата обучением за счет совершенствования системы подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствования организации материально-технического обеспечения обучения всех групп населения.
2. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить на:
соблюдении необходимой периодичности повышения квалификации руководителей всех уровней управления по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
внедрении современных технологий подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе дистанционного обучения;
создании и развитии современной учебной материально-технической базы для подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности;
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популяризации знаний и практических навыков в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Обучение населения в области безопасности жизнедеятельности осуществлять:
в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проводить в образовательных учреждениях МЧС России, в учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти
и организаций, в УМЦ ГОЧС и курсов ГО, по месту работы, учебы и жительства граждан.
4. В целях совершенствования организации и осуществления обуче¬ния
населения в области безопасности жизнедеятельности:
4.1. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений на соответствующих территориях (по согласованию):
проанализировать состояние подготовки и обучения населения в 2019 году;
разработать и осуществить комплекс мер по обустройству и совершенствованию учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и всестороннему обеспечению их деятельности;
организовать эффективный контроль за организацией и ходом обучения
населения, а также полнотой и качеством разработки организационных, планирующих и отчетных документов по подготовке населения.
Обучение неработающего населения осуществлять по месту жительства
путем:
проведения занятий на учебно-консультационных пунктах по программе,
утвержденной Губернатором Самарской области;
проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных фильмов и
других);
чтения памяток, листовок и пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
участия, в установленном порядке, в комплексных учениях по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Практиковать проведение тренировок с населением, на которых отрабатывать действия по сигналам оповещения.
Совместно с отделом по делам ГО и ЧС района в ходе учений и тренировок
совершенствовать навыки в практических действиях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
4.2. Рекомендовать руководителям организаций (по согласованию):
проанализировать вопросы организации и осуществления обучения работников организаций в области безопасности жизнедеятельности, в том числе
и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (далее НАСФ), определить задачи и мероприятия по их совершенствованию;
основное внимание при обучении работников организаций и личного состава формирований направить на повышение уровня практических навыков по выполнению задач согласно предназначения, а также при действиях в
чрезвычайных ситуациях и пожарах;
в ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в
чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористических акций, эвакуации работников, материальных ценностей, а также вырабатывать необходимые морально-психологические качества, требуемые в экстремальных ситуациях;
принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии учебно-материальной базы, а также по ее эффективному использованию и совершенствованию;
при обучении шире использовать технические средства обучения, современные образцы защитных средств, измерительной аппаратуры, специальной техники, используемых при проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
4.3. Рекомендовать руководителю Поволжского управления образования
и науки Самарской области (по согласованию) обучение учащихся осуществлять:
в учебное время по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а также путем участия, в установленном порядке, в проведении «Дней
защиты детей», в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций;
на всех уровнях планировать и проводить полевые лагеря «Юный спасатель» и соревнования «Школа безопасности».
В целях совершенствования практических навыков всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности планировать и проводить учения и тренировки с периодичностью и продолжительностью, определяемыми ежегодными организационно - методическими указаниями по подготовке органов управления,
сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
При проведении учений и тренировок особое внимание уделять оценке реальности имеющихся планов гражданской обороны и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработке практических
вопросов действий обучаемых при чрезвычайных ситуациях, пожарах и угрозе
террористических акций в учреждениях образования, здравоохранения.
6. В целях практической подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций планировать и проводить:
6.1. Комплексные учения продолжительностью до двух суток:
в муниципальном районе - один раз в три года;
в организациях, отнесенных к категории по гражданской обороне - один
раз в три года;
с органами управления городских и сельских поселений - один раз в три
года, в ходе командно-штабных учений, проводимых органами местного самоуправления.
6.2. Объектовые тренировки продолжительностью до восьми часов проводить:
- во всех других организациях, кроме указанных для проведения комплексных учений - один раз в три года.
6.3. Командно-штабные учения продолжительностью до трех суток:
в муниципальном районе - один раз в три года.
6.4. Командно-штабные учения или штабные тренировки продолжительностью до одних суток:
в органах управления городских и сельских поселений - ежегодно (а в год
проведения с ними органами местного самоуправления комплексных учений
- перед ними);
в организациях (в т.ч. сельского хозяйства) - ежегодно;
в образовательных учреждениях, в ходе проведения тренировок ежегодно.
6.5. Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов
проводить:
с формированиями повышенной готовности - один раз в год;
с остальными формированиями - один раз в три года.
6.6. Тренировки с учащимися образовательных учреждений до восьми часов проводить ежегодно.
Перед комплексными учениями (объектовыми тренировками), в год, когда
они предусмотрены, проводить командно-штабные учения.
Одной из важнейших задач при проведении комплексных учений и объектовых тренировок считать отработку действий по защите людей и материальных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также от последствий возможных чрезвычайных ситуаций.
7. Начало учебного года определить с 1 января по 30 ноября ежегодно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 11.02.2020 г. № 116
Перечень
учебных групп, состав обучаемых и руководителей учебных групп
Руководитель группы №1 – Глава муниципального района Волжский.
Состав группы: заместители Главы района, председатель комиссии по ЧС
и ОПБ муниципального района Волжский, председатель эвакоприемной комиссии муниципального района Волжский, председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики района в чрезвычайных
ситуациях мирного времени и на особый период, начальники аварийно-спасательных служб района.
Руководитель группы №2 – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Волжский.
Состав группы: начальник сборно-эвакуационного пункта (далее- СЭП)
Администрации муниципального района Волжский, заместитель начальника
СЭП, начальники групп СЭП, начальник и руководители звеньев пункта выдачи
средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) Администрации муниципального района Волжский.

Руководитель группы №3 – главный специалист отдела по делам ГО и ЧС
Администрации муниципального района Волжский.
Состав группы: начальники штабов аварийно-спасательных служб, начальники отделов и служб Администрации муниципального района Волжский.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 11.02.2020 г. № 116
Программа обучения работающего населения муниципального
района Волжский Самарской области по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
I. Общие положения
Обучение работающего населения организуется на основании требований
федеральных законов от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлений
Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации
подготовки населения в области гражданской обороны».
Обучение работающего населения - целенаправленный процесс организации деятельности по овладению всеми работниками знаниями и умениями в
области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также приобретению опыта их применения в интересах
личной защиты от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее - ЧС и военных конфликтах), а также выполнения возлагаемых
на них обязанностей в области ГО и защиты от ЧС.
Программа обучения работников Администрации муниципального района
Волжский Самарской области (работающего населения) в области ГО и защиты от ЧС (далее - программа обучения работающего населения):
- определяет организацию и порядок осуществления обучения
- устанавливает требования к уровню знаний и умений работников организаций, прошедших курсовое обучение.
Цель обучения - повышение готовности работающего населения к умелым
и адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих
ЧС и военным конфликтам, характерным для района работы и проживания работников организаций.
Основными задачами обучения являются:
-усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места
расположения организации, а также различных видов оружия;
-изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах;
-изучение порядка и последовательности действий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;
-изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим;
-выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-освоение практического применения полученных знаний в интересах
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
-подготовка работников организации к выполнению своих должностных и
специальных обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей
при ЧС и военных конфликтах.
Основными принципами обучения являются:
-учить работников организации тому, что необходимо в условиях угрозы и
возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах;
наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке;
умелое сочетание различных форм и методов обучения;
системность и методическая последовательность обучения («от простого к
сложному, от известного к неизвестному»);
сознательность и активность обучения;
доступность обучения.
По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе курсового
обучения, подразделяются на теоретические и практические.
Основной формой теоретических занятий при обучении работников Администрации муниципального района Волжский Самарской области является
беседа.
Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса обучения работающего населения в области ГО и ЧС. Он представляет собой диалогический путь изложения и обсуждения учебной информации,
когда содержание материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной
практике.
В ходе беседы руководитель занятия, с использованием современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий, передает знания обучаемым по наиболее важным и сложным вопросам.
Основу обучения работающего населения составляет проведение практических занятий (тренировки и комплексные занятия).
Тренировка - проводится с целью выработки, поддержания и совершенствования работниками организации необходимых практических навыков в
использовании индивидуальных и коллективных средств защиты, первичных
средств пожаротушения и оказания первой помощи.
Комплексное занятие - основной вид практической подготовки работников
организации по действиям в различных условиях обстановки.
В ходе комплексного занятия все работники организации, независимо от
занимаемых должностей, обучаются по единому замыслу правильному и однообразному действию в сложившейся обстановке.
На комплексном занятии практические действия, обучаемые отрабатывают
последовательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. При необходимости руководитель занятия может объяснять и показывать правильный порядок выполнения тех или иных приемов и действий перед началом их
отработки или после.
Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и
максимальной загрузки обучаемых, руководитель занятия привлекает необходимое количество помощников (инструкторов).
II. Организация курсового обучения
Порядок и последовательность проведения курсового обучения
Обучение работников Администрации муниципального района Волжский
Самарской области в области ГО и защиты от ЧС по программе курсового обучения, планируется и проводится ежегодно, в объеме не менее 16 часов.
Занятия проводятся, как правило, ежемесячно, в течение года, исключая
месяцы массовых отпусков работников организаций, в рабочее время.
Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженернотехнические работники, члены комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководители и сотрудники органов, специально уполномоченных на решение задач
в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО, а также другие подготовленные лица. Занятия по правилам оказания первой помощи проводятся с
привлечением соответствующих специалистов.
При проведении практических занятий, теоретический материал, необходимый для правильного понимания и выполнения практических приемов и
действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном объеме.
Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках. Занятия
по темам 4 и 5 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они должны прививать навыки по действиям работников организации при
получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге,
химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического
затопления и выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими
своих должностных обязанностей.
Знания и умения, полученные при освоении тем программы курсового обучения, совершенствуются в ходе участия работников организации в тренировках и комплексных учениях по ГО и защите от ЧС.
Руководство обучением и учет результатов
Руководство обучением должно быть конкретным и обеспечивать полное
и качественное выполнение программы курсового обучения в области ГО и
защиты от ЧС.
Для достижения поставленных целей в руководстве обучением необходимо:
качественное планирование учебного процесса;
систематический контроль за подготовкой руководителей занятий, ходом
курсового обучения в учебных группах и оказание действенной помощи руководителям занятий;
изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации проведения занятий;
эффективное использование учебных объектов и средств обеспечения
учебного процесса;
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постоянное совершенствование учебно-материальной базы.
Руководители занятий должны предусматривать максимальное использование учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса.
Контроль за качеством усвоения учебного материала руководители занятий осуществляют путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия.
В целях осуществления регистрации количественных и качественных показателей выполнения тематического плана, а также уровня знания и умений
работников организации, прошедших обучение, руководители занятий организуют и осуществляют учет результатов курсового обучения и представление отчетности о его проведении.
Учет включает в себя сбор, систематизацию, хранение, обновление и анализ данных, раскрывающих посещаемость занятий, уровень знания и умения,
полученных в ходе отработки тем программы курсового обучения.
Учёт проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписанием занятий, и присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятия в журналах, определенных Рекомендациями по организации и
проведению курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС.
Журналы ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение года после завершения обучения.
Мероприятия по обеспечению требований безопасности
Требования безопасности - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности работников Администрации муниципального района Волжский Самарской области, недопущению его травматизма, обеспечению сохранности
техники, оборудования, снаряжения и инструментов.
Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой организацией, точным соблюдением требований безопасности, положениями руководств, приказов и распоряжений прямых начальников, а также применением
знаний и навыков, полученных в ходе проведения различных видов инструктажей и занятий по изучению требований безопасности по темам в соответствии с тематическим планом.
Руководители занятий обязаны принимать меры по предотвращению травматизма обучаемых, устанавливать необходимые требования безопасности
при обращении с индивидуальными средствами защиты, приборами, своевременно доводить эти требования и добиваться строгого их выполнения.
Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо от времени проведения занятий, наличия обучаемых и материальных
средств.
Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не допускаются.
Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности
при использовании учебно-имитационных средств и при работе в средствах
защиты органов дыхания и кожи.
III. Планируемые результаты обучения
Работники Администрации муниципального района Волжский Самарской
области, прошедшие обучение в соответствии с настоящей программой курсового обучения работающего населения, должны:
знать:
поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории проживания и работы, а также оружия массового поражения и других видов оружия;
способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера, свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС;
места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты;
места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в организации;
порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в
средствах коллективной защиты работников организации, правила поведения в защитных сооружениях;
правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе;
уметь:
действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», с информацией о воздушной
тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
проводить частичную санитарную обработку;
практически выполнять мероприятия по реализации основных способов
защиты;
пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в организации;
оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.
IV. Тематический план
№ п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
Итого

Наименование тем
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест расположения и производственной деятельности организации, а также оружия массового
поражения и других видов оружия.
Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной
опасности или угрозе катастрофического
затопления и действий работников организации по ним.
Порядок и правила использования средств
индивидуальной и коллективной защиты, а
также средств пожаротушения, имеющихся
в организации.
Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации.
Действия работников организации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,
военных конфликтов, угрозе и совершении
террористических актов.
Оказание первой помощи.
Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов бытового
характера

Вид занятия
Беседа

Количество часов
2

Беседа

3

Тренировка

2

Комплексное 2
занятие
Комплексное 2
занятие
Тренировка
Беседа

3
2

16

V. Содержание тем занятий
Тема 1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест расположения и производственной деятельности организации, а также оружия массового поражения и других видов оружия.
ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности организации, присущие им опасности и возможные последствия их возникновения.
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации и муниципального образования.
Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них.
Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников организаций при опасностях, возникающих при военных конфликтах.
Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного оружия.
Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при
ЧС и военных конфликтах.
Тема 2. Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о
воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе
катастрофического затопления и действий работников организации по ним.
Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией:
- о воздушной тревоге;
- химической тревоге;
- о радиационной опасности;
- об угрозе катастрофического затопления;
Порядок действия работников организаций при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в рабочее время.
Особенности действий работников организаций при получении сигнала
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в нерабочее время.
Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации.
Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации
средствами индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения
средств индивидуальной защиты.
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания.
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях.
Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях.
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Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.
Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации.
Основные требования охраны труда и соблюдения техники безопасности на рабочем месте.
Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. Порядок и пути эвакуации.
Профилактические меры по предупреждению пожара.
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам
оповещения о пожаре.
Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными сообщениями.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), вовремя и после их возникновения.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы,
бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения,
паводки, цунами и др.), во время их возникновения и после окончания.
Действия работников при получении информации о возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами.
Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных и аварийно химически
опасных веществ при ЧС техногенного характера.
Действия при возникновении военных конфликтов.
Действия работников организаций при объявлении эвакуации.
Тема 6. Оказание первой помощи.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы
наложения повязок на раны.
Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств.
Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке,
поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Правила оказания помощи утопающему.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов бытового характера.
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению.
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.
Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС.

Код
главного
администратора
048

Код доходов

1 12 01030 01 0000 120
1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

1 12 01042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

100
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

161
1 16 07010 05 0000 140

182
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110

1 05 01011 01 0000 110
1 05 01012 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 01022 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04020 02 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07010 01 0000 110

1 09 07033 05 0000 110
188

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 13.02.2020 № 315/69
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 24.12.2019 № 296/66 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

Приложение 1
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области
от 13.02.2020 № 315/69

1 08 07100 01 0000 110
1 08 07141 01 0000 110

256
1 11 05013 13 0000 120

1 14 06013 13 0000 430
258
1 11 05013 13 0000 120

1 14 06013 13 0000 430
321
1 08 07020 01 0000 110
1 16 01074 01 0000 140

1 16 01084 01 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

705

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
района, дохода

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Самарской области
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01010 01 0000 120

1 08 06000 01 0000 110

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского
района Самарской области от 24.12.2019 № 298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области,
Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 296/66 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 3 110 470,469 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 256 004,306 тыс. рублей;
дефицит – 145 533,837 тыс. рублей.».
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году - в сумме 2 389 672,688 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 859 892,985 тыс. рублей;
в 2022 году – в сумме 481 644,238 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году - в сумме 2 389 672,688 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 859 892,985 тыс. рублей;
в 2022 году – в сумме 481 644,238 тыс. рублей.»
Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году – в сумме 70 199,500 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 41 090,003 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 41 090,003 тыс. рублей.».
4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2020 год» изложить в следующей редакции:
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Перечень главных администраторов доходов

VI. Учебно-материальная база

6.1. Учебные объекты
Для реализации программы курсового обучения работников Администрации муниципального района Волжский Самарской области необходимо иметь:
С численностью работников до 200 человек - комплект средств для проведения занятий по ГО и защите от ЧС, один
уголок по ГО и ЧС (далее - уголок ГОЧС);
Комплект средств для проведения занятий по ГО и защите от ЧС должен включать: плакаты, схемы и слайды по темам занятий, слайд-проектор, переносной экран, отдельные образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, тренажер для оказания первой помощи, а также, при возможности, различные видеовоспроизводящие
устройства для показа фильмов и видеороликов.
Уголок ГОЧС - информационно-справочный стенд с материалами для пропаганды знаний и информирования работников организаций по вопросам защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах.
Учебная площадка - специально оборудованная территория для отработки практических навыков по действиям в
опасностях, возникающих при ЧС и военных конфликтах.
Создающих НАСФ - многопрофильный класс, натурный участок местности и уголки ГОЧС.
Натурный участок местности - участок местности на территории организации, либо вне ее, с расположенными на
нем объектами, обеспечивающими отработку личным составом сил ГО и РСЧС навыков действий по выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ, в соответствии с их предназначением.
6.2. Нормативные правовые документы
Конституция Российской Федерации с комментариями для понимания;
Федеральный закон «О гражданской обороне»;
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 «Об утверждении положения об
организации обучения населения в области гражданской обороны».
Учебная литература:
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. - М.: Институт риска и безопасности, 2015. - 336 с.
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2016. - 392 с.;
Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Учебное пособие/Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. - 8-е изд. - М.: Институт риска и
безопасности, 2013. - 536 с.;
Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от ЧС по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Учебно-методическое пособие для руководителей занятий. - М.: ИРБ, 2011;
Организация защиты от террористических актов, взрывов, пожаров, эпидемий и вызванных ими чрезвычайных ситуаций: Практическое пособие/Под ред. М.И .Камышанского. - 2-е изд., - М.: Институт риска и безопасности, 2011.
- 512 с.;
Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с.;
Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными аварийно-спасательными формированиями, работниками организаций и предприятий: Методические рекомендации и образцы документов/Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - 4-е изд., - М.: Институт риска и безопасности, 2013. - 304 с;
Оказание первой помощи пострадавшим: Практическое пособие. - М.: МЧС России, 2010. - 84; Электронный ресурс
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/AfYX9NREiM.pdf.

Волжская
НОВЬ

Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального
казначейства по Самарской области)
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную
регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые
действия
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Самарской области
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из
Российской Федерации
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской
Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных
государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на
транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Администрация городского поселения Петра Дубрава муниципального района
Волжский Самарской области
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Администрация городского поселения Смышляевка муниципального района
Волжский Самарской области
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Министерство имущественных отношений Самарской области

12
14

Волжская
НОВЬ

1 17 05050 05 0001 180

1 17 05050 05 0002 180
718
1 16 07010 05 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

733
1 16 10123 01 0051 140

1 16 01053 01 0035 140

1 16 01053 01 9000 140

1 16 01063 01 0023 140

1 16 01063 01 9000 140

1 16 01073 01 9000 140

1 16 01083 01 9000 140

1 16 01093 01 9000 140

1 16 01103 01 9000 140

1 16 01113 01 0018 140

1 16 01113 01 9000 140

1 16 01123 01 0000 140

1 16 01133 01 9000 140

1 16 01143 01 9000 140

1 16 01193 01 0005 140

1 16 01193 01 0007 140

1 16 01193 01 0401 140

1 16 01193 01 9000 140

1 16 01203 01 9000 140

777
1 16 07010 05 0000 140

1 16 07090 05 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

917
1 08 07150 01 4000 110
1 11 03050 05 0000 120
1 11 07015 05 0000 120

официальное опубликование

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в Самарской области)
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в Самарской области)
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской
области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного
надзора, должностного лица органа муниципального контроля)
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Министерство управления финансами Самарской области
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

1 11 09045 05 0000 120

1 13 01995 05 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 16 01074 01 0000 140

1 16 01084 01 0000 140

1 16 01194 01 0000 140

1 16 01204 01 0000 140

1 16 07010 05 0000 140

1 16 07090 05 0000 140

1 16 09040 05 0000 140
1 16 10030 05 0000 140

1 16 10032 05 0000 140

1 16 10100 05 0000 140
1 16 10123 01 0051 140

1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 02 15001 05 0000 150
2 02 15002 05 0000 150
2 02 19999 05 0000 150
2 02 20041 05 0000 150

2 02 20077 05 0000 150
2 02 20079 05 0000 150
2 02 20299 05 0000 150

2 02 20302 05 0000 150

2 02 25021 05 0000 150
2 02 25097 05 0000 150
2 02 25159 05 0000 150

2 02 25232 05 0000 150

2 02 25239 05 0000 150
2 02 25299 05 0000 150
2 02 25497 05 0000 150
2 02 25519 05 0000 150
2 02 25520 05 0000 150
2 02 25555 05 0000 150
2 02 25567 05 0000 150
2 02 25576 05 0000 150
2 02 29999 05 0000 150
2 02 30024 05 0000 150
2 02 30027 05 0000 150
2 02 35082 05 0000 150
2 02 35120 05 0000 150
2 02 35134 05 0000 150

2 02 35135 05 0000 150
2 02 35176 05 0000 150
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного
развития сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

№ 13
15 февраля 2020 года
2 02 35260 05 0000 150
2 02 35541 05 0000 150
2 02 35544 05 0000 150
2 02 39999 05 0000 150
2 02 40014 05 0000 150
2 02 45159 05 0000 150

2 02 45550 05 0000 150
2 02 49999 05 0000 150
2 07 05010 05 0000 150

2 07 05030 05 0000 150
2 08 05000 05 0000 150

2 18 05010 05 0000 150
2 18 05030 05 0000 150
2 18 60010 05 0000 150
2 19 25018 05 0000 150

2 19 25020 05 0000 150
2 19 25021 05 0000 150

2 19 25064 05 0000 150
2 19 25111 05 0000 150
2 19 25159 05 0000 150

2 19 25520 05 0000 150
2 19 45147 05 0000 150
2 19 45148 05 0000 150

2 19 60010 05 0000 150

970

официальное опубликование

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года из бюджетов муниципальных районов»
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»

1 11 05013 05 0000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 11 05313 05 0000 120

1 11 05325 05 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 14 02053 05 0000 410

1 14 06013 05 0000 430
1 16 07090 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
и межселенных территорий муниципальных районов
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2020 год» изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 13.02.2020 № 315/69
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2020 год
ГРБС

917

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

Муниципальное казенное учреждение
«Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»

Волжская
НОВЬ

Рз

ПР

ЦСР

ВР

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

72 774,589

2 837,000

918

922

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Резервные средства
Периодическая печать и издательства
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Дотации
Собрание Представителей Волжского
района Самарской области
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры, туризма и молодёжной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022
годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2019-2021 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на
2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному
обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения
муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 20202022 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 20202022 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
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Волжская
НОВЬ

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного
наследия, расположенных на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
муниципальное казённое учреждение
«Управление физической культуры и
спорта Администрации муниципального
района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная
поддержка граждан» на 2018-2020 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному
обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения
муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022
г.г. и на период до 2024 г.»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация муниципального района
Волжский Самарской области
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2018-2020 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
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Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2018-2020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2018-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской
области на 2013-2020 годы
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального
района Волжский Самарской области» на
2015-2020 годы
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)»
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2019-2021 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Жилищное хозяйство
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Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской
области на 2020-2025»
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Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории муниципального
района Волжский Самарской области до
2025 года»
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Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской
области на 2020-2025»
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Субсидии бюджетным учреждениям

05

03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
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Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищнокоммунального хозяйства
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на
2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской
области
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Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере охраны окружающей среды
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Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и
ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский
Самарской области» на 2020-2022 годы
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
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Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального
района Волжский Самарской области» на
2015-2020 годы
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
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«Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019
годы»
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
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Молодежная политика
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Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 20202022 годы

07

07

08 0 00 00000

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

07

07

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

08 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»

07

07

12 0 00 00000

52 137,467
32 014,351

30 447,551

900,779

889,658

900,779

889,658

31 113,572

29 557,893

31 113,572

29 557,893

114 922,779

83 727,310

25 595,469

0,000

25 595,469
83 727,310

89 327,310

83 727,310

1 200,000

0,000

1 200,000

0,000

1 200,000

16 775,224

16 000,000

15 200,000

16 000,000

15 200,000

2 626,424

1 575,224

120

2 147,300

1 096,100

240

110,999

540

610

460

460

610

460

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

12 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 00 00000
90 7 00 00000

610

340,000
2 810,645

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

Другие вопросы в области образования

07

09

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 20202022 годы

07

09

08 0 00 00000

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

07

09

08 0 00 00000

240

271,000

610

298 713,504

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

08 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»

07

09

12 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

12 0 00 00000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и
ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский
Самарской области» на 2020-2022 годы

07

09

13 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

13 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности
образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской
области» на 2018-2020 годы

07

09

15 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

15 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

09

90 7 00 00000
90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

Культура

08

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08

01

09 0 00 00000

09 0 00 00000

610

2 810,645
75 104,761

298 984,504

0,000

3 054,816

610

610

610

3 054,816
75 104,761

95 854,876

75 104,761

9 000,000

0,000

9 000,000

25 776,800
0,000

38 056,700

0,000

08

01

09

02

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере здравоохранения

09

02

90 9 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

09

02

90 9 00 00000

110,999

Пенсионное обеспечение

10

01

10

01

01 0 00 00000

368,125

Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная
поддержка граждан» на 2018-2020 годы

1 167 437,937 1 020 998,342

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

01 0 00 00000

691 134,660

Социальное обеспечение населения

10

03

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской
области на 2020-2025»

10

03

02 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

10

03

02 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

03

90 2 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

10

03

90 2 00 00000

Охрана семьи и детства

10

04

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на
2016-2021 годы

10

04

06 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

10

04

06 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 20202022 годы

10

04

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

04

08 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

04

90 2 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

10

04

90 2 00 00000

Бюджетные инвестиции

10

04

90 2 00 0000

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная
поддержка граждан» на 2018-2020 годы

10

06

01 0 00 00000

Иные закупки товаров, твенных (муниципальных) нужд

10

06

01 0 00 00000

240

190,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

06

01 0 00 00000

310

1 498,180

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

10

06

01 0 00 00000

320

7 600,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

10

06

01 0 00 00000

630

900,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 20202022 годы

10

06

08 0 00 00000

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

10

06

08 0 00 00000

691 134,660

448 797,565

550 103,918

550 103,918

470 894,424

443 663,769

27 505,712

27 230,655

640,354

615,697

640,354

615,697

640,354

615,697

18 700,592

5 527,000

15 549,947

5 527,000

240

5 527,000

5 527,000

610

10 022,947
340,000

0,000

460

310

320

320

320

610

0,000

38 056,700

Субсидии бюджетным учреждениям

368,125

610

0,000

95 854,876

25 776,800
610

0,000

432 670,996

Амбулаторная помощь

476 303,277

13 0 00 00000

13 0 00 00000

46,500

18 626,424

16 0 00 00000

16 0 00 00000

46,500

89 327,310

13 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

02

610

02 0 00 00000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на
2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской
области

Субсидии бюджетным учреждениям

240

15
17

38 056,700
93,000

0,000

93,000

0,000

93,000

6 300,000

0,000

6 300,000

0,000

6 300,000
11 319,622

10 060,186

4 179,655

3 262,219

4 179,655

3 262,219

7 139,967

6 797,967

7 139,967

6 797,967

72 216,632

62 176,577

40 828,826

30 828,826

40 828,826

30 828,826

5 334,871

5 294,816

5 334,871

5 294,816

26 052,935

26 052,935

320

7 463,078

7 463,078

410

18 589,857

18 589,857

25 116,017

9 392,695

10 188,180

0,000

1 158,700

240

1 028,700

0,000

16
18

970

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

10

06

08 0 00 00000

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

10

06

35 0 00 00000

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

10

06

35 0 00 00000

240

610

320

130,000

1 961,090

Наименование

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

35 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

10

06

90 2 00 00000

110

8 850,998

7 163,046

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

10

06

90 2 00 00000

120

1 885,301

1 157,901

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

10

06

90 2 00 00000

240

1 066,948

1 066,948

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10

06

Физическая культура

11

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022
г.г. и на период до 2024 г.»

11

01

90 2 00 00000
10 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

10 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта

11

01

90 3 00 00000

Субсидии автономным учреждениям

11

01

90 3 00 00000

1 931,090

850

610

620

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

4,800

4,800
0,000

674,374

0,000

674,374

14 398,695

0,000

14 366,819

0,000

14 366,819

0,000

01

13

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

01

13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

01

13

90 1 00 00000

120

12 725,695

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

01

13

90 1 00 00000

240

1 641,124

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

12

90 4 00 00000

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

04

12

90 4 00 00000

240

0,000

05 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

05 0 00 00000

610

265,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000

630

490,000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2021 годы

06 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

06 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

07 0 00 00000

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

07 0 00 00000

240

170,000

Субсидии бюджетным учреждениям

07 0 00 00000

610

227,000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000

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

08 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

320

40 828,826

30 828,826

40 828,826

30 828,826

397,000

0,000

321 298,023

10 821,816

240

6 826,700

5 527,000

08 0 00 00000

320

130,000

Субсидии бюджетным учреждениям

08 0 00 00000

610

314 341,323

5 294,816

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Развитие культуры в
Волжском районе» на 2020-2024 годы

09 0 00 00000

45 529,156

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

09 0 00 00000
10 0 00 00000

610

45 529,156

0,000

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

10 0 00 00000

240

4 456,945

Субсидии бюджетным учреждениям

10 0 00 00000

610

674,374

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

11 0 00 00000

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

11 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 20182020 годы»

12 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

12 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района
Волжский Самарской области» на 2020-2022
годы

13 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

13 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на
2018-2020 годы

14 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

14 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области»
на 2018-2020 годы

15 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

15 0 00 00000

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

16 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

16 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

16 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Развитие туризма на
2020-2022 годы»

17 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

17 0 00 00000

31,876

1 340 959,828

Сумма, тыс. рублей
всего

Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на
2018-2020 годы

01 0 00 00000

16 503,410

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

01 0 00 00000

240

205,230

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

01 0 00 00000

310

7 798,180

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

01 0 00 00000

320

7 600,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000

630

900,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие
сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

02 0 00 00000

Бюджетные инвестиции

в том числе
средства вышестоящих бюджетов

0,000

30 675,903

4 151,877

320

4 179,655

3 262,219

02 0 00 00000

410

900,779

889,658

Субсидии бюджетным учреждениям

02 0 00 00000

610

25 595,469

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

03 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

03 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской
области на 2018-2020 годы»

04 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04 0 00 00000

120

650,000

Субсидии бюджетным учреждениям

04 0 00 00000

610

835,538

610

755,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы

31,876

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

в том числе
средства вышестоящих бюджетов

0,000

Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 13.02.2020 № 315/69

ЦСР

всего

31,876

6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2020 год» изложить в следующей редакции:

Наименование

Сумма, тыс. рублей

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни»
на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

3 256 004,306

ВСЕГО

0,000

13 524,779

Другие общегосударственные вопросы

90 1 00 00000

9 392,695

14 199,153

13 524,779

ВР

0,000

30,000

11 808,047

ЦСР

№ 13
15 февраля 2020 года

5 303,480

1 401,000

5 303,480

1 401,000

1 485,538

543,100

543,100

5 131,319

120,000

240

0,000

120,000
3 580,816

610

0,000

0,000

3 580,816
787 629,891

625 824,376

460

691 775,015

550 719,615

610

95 854,876

75 104,761

374,000

0,000

610

374,000
9 000,000

610

0,000

9 000,000
1 304 648,050

470 894,424

460

1 277 142,338

443 663,769

610

27 505,712

27 230,655

680,000

0,000

610

680,000

№ 13
15 февраля 2020 года
Наименование

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование
ЦСР

ВР

всего

в том числе
средства вышестоящих бюджетов

105 327,310

98 927,310

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской
области

18 0 00 00000

Иные межбюджетные трансферты

18 0 00 00000

540

16 000,000

15 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям

18 0 00 00000

610

89 327,310

83 727,310

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на
2013-2020 годы

19 0 00 00000

620,000

0,000

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

19 0 00 00000

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

35 0 00 00000

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

35 0 00 00000

240

150,000

Субсидии бюджетным учреждениям

35 0 00 00000

610

2 087,090

Муниципальная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до
2025 года»

44 0 00 00000

Бюджетные инвестиции

44 0 00 00000

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

70 0 00 00000

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

70 0 00 00000

240

114,000

Субсидии бюджетным учреждениям

70 0 00 00000

610

106,000

Непрограммные направления расходов местного
бюджета

90 0 00 00000

542 545,922

68 009,206

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

90 1 00 00000

262 395,617

9 471,796

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 1 00 00000

120

85 132,201

1 186,800

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

90 1 00 00000

240

8 171,650

441,726

Дотации

90 1 00 00000

510

54 199,500

2 837,000

Субсидии бюджетным учреждениям

90 1 00 00000

610

109 223,266

5 006,270

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

90 1 00 00000

810

4 535,000

Исполнение судебных актов

90 1 00 00000

830

130,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 1 00 00000

850

504,000

Резервные средства

90 1 00 00000

870

500,000

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере социальной политики

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

810

620,000

2 237,090

31 113,572

410

Наименование

Сумма, тыс. рублей

0,000

29 557,893

31 113,572

29 557,893

220,000

0,000

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

90 5 00 00000

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 6 00 00000

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

460

17
19
в том числе
средства вышестоящих бюджетов

1 200,000

2 626,424

1 575,224

120

2 147,300

1 096,100

90 6 00 00000

240

110,999

110,999

Субсидии бюджетным учреждениям

90 6 00 00000

610

368,125

368,125

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере образования

90 7 00 00000

86 511,295

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

90 7 00 00000

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

90 8 00 00000

120

4 201,074

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

90 8 00 00000

240

179,646

Субсидии бюджетным учреждениям

90 8 00 00000

610

36 052,726

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 8 00 00000

850

1,200

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере здравоохранения

90 9 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

90 9 00 00000

610

86 511,295
40 434,646

0,000

93,000
460

ВСЕГО

0,000

93,000

3 256 004,306

1 340 959,828

7. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год» изложить в следующей редакции:
Приложение 7
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 13.02.2020 № 315/69
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год
Код администратора

Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицита бюджета муниципального района, кода классификации операций
сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицита бюджетов
муниципальных районов

Сумма,
тыс. рублей

917

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

145 533,837

917

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

140 333,837

917

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

3 115 670,469

917

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

3 115 670,469

917

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

3 115 670,469

917

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

3 115 670,469

917

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

3 256 004,306

917

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

3 256 004,306

45 000,949

42 243,597

110

8 850,998

7 163,046

90 2 00 00000

120

1 885,301

1 157,901

917

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

3 256 004,306

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

90 2 00 00000

240

1 066,948

1 066,948

917

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

3 256 004,306

917

01 06 00 00 00 0000 000

90 2 00 00000

320

14 603,045

14 261,045

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

5 200,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

917

01 06 05 00 00 0000 000

90 2 00 00000

410

18 589,857

18 589,857

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации

5 200,000

Бюджетные инвестиции

917

01 06 05 00 00 0000 600

90 2 00 00000

850

4,800

4,800

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

5 200,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

917

01 06 05 01 05 0000 640

90 3 00 00000

17 693,780

0,000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

3 000,000

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 3 00 00000

120

3 969,423

917

01 06 05 02 05 0000 640

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

2 200,000

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

90 3 00 00000

240

199,578

Субсидии автономным учреждениям

90 3 00 00000

620

13 524,779

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

8. Статью 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на
2020 год, согласно приложению 9.1., к настоящему решению».

86 590,211

14 718,589

110

5 168,877

3 614,584

90 4 00 00000

120

444,998

444,998

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

90 4 00 00000

240

2 843,074

2 554,968

Субсидии бюджетным учреждениям

90 4 00 00000

610

70 029,223

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

90 4 00 00000

810

8 099,039

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 4 00 00000

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000

Приложение 9.1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 13.02.2020 № 315/69
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области
бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год
тыс.руб.

850

№ п/п

Наименование поселений

Сумма

1

СП Рождествено

16 000,000

ИТОГО:

16 000,000

8 099,039

5,000

5,000

1 200,000

0,000

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

Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.
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Волжская
НОВЬ
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официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020 № 119
Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов
стратегического планирования», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
2. Признать утратившим силу Постановление 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.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального
района Волжский Самарской области.
4. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы района
(Т.Ю.Сухову).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Утвержден
Постановлением Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 11.02.2020 года № 119
Порядок
принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Администрации муниципального района Волжский Самарской области
1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области и определяет основные мероприятия, направленные на осуществление субъектами бюджетного планирования
муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета района.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
муниципальная программа (далее Программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач
социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области;
цель - планируемый конечный результат социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области достижимый посредством реализации Программы;
задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей)
реализации Программы;
мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или
решения задачи;
конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области, которое отражает выгоды от реализации Программы;
непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации Программы;
ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение, отраслевой
(функциональный) орган Администрации муниципального района Волжский Самарской области, обеспечивающий взаимодействие участников Программы;
участники муниципальной программы - структурное подразделение, отраслевой (функциональный)
орган Администрации муниципального района Волжский Самарской области, муниципальное учреждение, муниципальное предприятие или иная организация, ответственные за реализацию одного или
нескольких мероприятий Программы;
согласование проекта Программы:
- направление на рассмотрение и визирование проекта Программы, а также предложения по внесению изменений в утвержденные Программы в части обоснования объема финансовых ресурсов курирующим заместителем Главы района;
-направление на рассмотрение и визирование проектов Программы и проектов документов по внесению изменений в утвержденные Программы на предмет соответствия действующему Порядку руководителем МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской
области» и начальником отдела экономики;
мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров Программы.
1.3. Формирование Программ осуществляется исходя из принципов учета:
- целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципального
района Волжский Самарской области, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области;
- установления для Программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов);
- определения ответственного за реализацию Программы, достижение конечных результатов;
- наличия у ответственного исполнителя и участников реализации муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;
- проведения оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.
1.4. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации муниципального
района Волжский Самарской области.
1.5. Муниципальная программа не может содержать мероприятий других муниципальных программ.
1.6. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный период (от трех до шести лет).
1.7. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с действующим Порядком.
Предоставление отчетных сведений и актуализация действующих Программ ответственными исполнителями осуществляется в 10-дневный срок со дня утверждения документов стратегического планирования (Программ).
1.8. Муниципальная программа, утвержденная Администрацией муниципального района Волжский
Самарской области, подлежит опубликованию в газете «Волжская новь», размещению на официальном
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области и подлежит обязательной
государственной регистрации в федеральном Реестре документов стратегического планирования посредством государственной информационной системы «Управление».
Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Администрации не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
2.Требования к содержанию и структура муниципальных программ
Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с полномочиями Администрации муниципального района Волжский Самарской области, приоритетами социально-экономического развития,
определенными стратегией социально-экономического развития района, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Самарской области в соответствующей сфере деятельности.
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы в части расходных обязательств Администрации муниципального района Волжский Самарской области должен соответствовать объемам
средств, предусмотренным бюджетом района на очередной финансовый год и плановый период.
Муниципальная программа имеет следующую структуру:
- Паспорт муниципальной программы:
ПАСПОРТ
муниципальной программы
_______________________________________________
(наименование муниципальной программы)

1. Ответственный исполнитель*
2. Участники
3. Цели
4. Задачи
5. Перечень мероприятий программы
6. Индикаторы (целевые показатели)

наименование

7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
8. Объемы и источники финансирования муниципальной про- Всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования
граммы

* в случае определения нескольких ответственных исполнителей, лицом ответственным за подготовку НПА документов и предоставления отчетности по Программе, осуществляет подразделение, в
ведении которого находится исполнение большего числа мероприятий, либо финансовое обеспечение
которых преобладает.
- Текстовая часть, которая состоит из следующих разделов:
РАЗДЕЛ 1.
Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы
и обоснования необходимости их решения
РАЗДЕЛ 2.
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее
реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий
муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы:
1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчётный период рассчитывается
как отношение количества мероприятий, выполненных в отчётном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчётном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени
достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчётный год рассчитывается по формуле:

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
ХnПлан - плановое значение n-го показателя (индикатора);
ХnФакт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчётного года;
FnПлан - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на
реализацию программных мероприятий в отчетном году;
FnФакт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчётного года.
Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчётном году.
Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации Программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий Программы равной 100 процентов.
При утверждении проекта программы раздел заполняется прогнозными значениями и отражает
предварительную оценку.
РАЗДЕЛ 3.
Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, направленных
на достижение целей муниципальной программы.
Перечень НПА, регулирующих цели, задачи, целевые показатели и мероприятия Программы.
РАЗДЕЛ 4.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета района и
может осуществляться за счет средств федерального и бюджета Самарской области (за счет субсидий
и субвенций, предоставляемых местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей государственных программ) и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Собрания представителей Волжского
района Самарской области о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и
плановый период.
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта местного бюджета.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а
также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению не позднее 1 сентября текущего финансового года.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете района на
соответствующий финансовый год не позднее 10 рабочих дней со дня вступления его в силу.
РАЗДЕЛ 5.
Приложения к муниципальной Программе отраженны на стр. 13-20 Порядка.
3. Управление, мониторинг и контроль реализации муниципальной программы
3.1. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы.
3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, эффективное использование выделяемых на выполнение муниципальной
программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
Ответственный исполнитель вправе по согласованию с участниками программы инициировать внесение изменений в муниципальную программу.
Ответственным исполнителем осуществляется Государственная регистрация муниципальных программ с учетом всех изменений путем внесения уведомления о муниципальной программе в Реестр,
созданный в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».
Ответственный исполнитель несет ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной регистрации муниципальных программ.
3.3. В целях проведения анализа и уточнения объема финансового обеспечения может быть проведен мониторинг реализации муниципальных программ, отражающих ход исполнения мероприятий программы и степень выполнения показателей по запросу лиц, ответственных за согласование Программы
и контролирующих органов.
4. Основание и этапы разработки муниципальной программы
4.1. Основанием для разработки муниципальной программы является решение Главы муниципального района Волжский Самарской области, которое утверждается распоряжением.
Инициатором подготовки документов с обоснованием необходимости решения проблемы (экономическое обоснование) программным методом является структурное (функциональное) подразделение
Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
4.2. Разработка проекта программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с участниками программы.
К проекту программы прилагаются:
Проект постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области об
утверждении муниципальной программы (внесении изменений), с согласованием заместителя Главы
района, курирующего структурное подразделение, руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области», начальника отдела экономики. Срок
согласования составляет 10 рабочих дней;
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Вместе с проектом программы ответственный исполнитель обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области уведомления о проведении общественного обсуждения муниципальной программы с указанием следующей информации:
- о сроках начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта программы;
- о предложениях и замечаниях к проекту программы.
4.3. Разработанный проект муниципальной программы с приложениями и проект Постановления
направляется на согласование руководителю МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области», начальнику отдела экономики на бумажных носителях (в двух экземплярах и одновременно), которые в течение 10 рабочих дней проводят согласование проекта.
4.4. Годовой отчет о реализации Программы и отчет об исполнении Программы за весь период
реализации подготавливается ответственным исполнителем и подлежит согласованию с заместителем Главы района, курирующим структурное подразделение, руководителем МКУ «Финансовое
управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области», начальником
отдела экономики. Форма отчета представлена в Приложении 3.
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются
сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.
Годовой отчет должен содержать следующую информацию:
Конкретные результаты реализации программы и сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий программы, достигнутые за отчетный год;
Оценку степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с
обоснование отклонений плановых значений, которые не достигнуты.
При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за
отчетный год, следует привести:
- основные результаты, достигнутые в отчетном году;
- перечень нереализованных или частично реализованных основных мероприятий, мероприятий
программы и мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году)
с указанием причин их реализации не в полном объеме;
-анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;
- результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году;
- результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
мероприятий программы.
При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию программы, данные о расходах федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников предоставляются в составе годового отчета по форме Приложений 3 к настоящему Порядку.
В случае отклонений от плановой динамики реализации программы, в годовой отчет включаются
предложения по дальнейшей реализации программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период, и их обоснование.
В случае несоответствия требованиям действующего порядка, годовой отчет о ходе реализации
муниципальной программы возвращается на доработку ответственному исполнителю. В течение 3
рабочих дней годовой отчет дорабатывается и направляется в финансовое управление и отдел экономики.
4.5.Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в срок не менее 7
календарных дней со дня его размещения на официальном сайте.
Предложения и замечания к проекту муниципальной программы, поступившие после срока окончания проведения общественного обсуждения, не учитываются при его доработке.
Ответственный исполнитель принимает решение о принятии (отклонении) поступивших замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения и в течение 3 рабочих дней осуществляет
подготовку сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях к проекту муниципальной программы.
Информация о результатах рассмотрения поступивших предложений и замечаний к проекту программы по итогам проведения общественного обсуждения (с обоснованием причин отклонения замечаний и предложений) в течение 3 рабочих дней размещается ответственным исполнителем на
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области и включается в пояснительную записку к проекту муниципальной программы.
4.6. Проект постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области
об утверждении муниципальной программы, доработанной с учетом замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения, подлежит обязательному согласованию с участниками программы,
заместителями Главы района, чью компетенцию он затрагивает, руководителем МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области», начальником отдела
экономики.
4.7. Основанием для досрочного прекращения действия реализации муниципальной программы является отсутствие бюджетных средств, необходимых для реализации муниципальной программы, на
очередной финансовый год, плановый период и иные периоды финансирования в рамках муниципальной программы, а также соответствующие изменения действующего законодательства.
Процедура инициируется ответственным исполнителем и реализуется так же как и в случае внесения
изменений в Программу, в соответствии с действующим Порядком.
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Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

Пояснения
Объем финансирования на реализацию муниципальной программы указывается по наименованию
мероприятий муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы в
разрезе источников финансирования муниципальной программы (в тысячах рублях с одним знаком после запятой).
При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию программы подлежат уточнению и
иные основные параметры муниципальной программы (в том числе целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы, ожидаемые результаты).
Если в реализации программы участвуют средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, в разделе необходимо указать государственные программы, в рамках которых выделяются средства из соответствующих бюджетов.
Информация по ресурсному обеспечению программы и прогнозная оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию программы представляется согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.
Приложение 3
наименование муниципальной программы « »,
утвержденная Постановлением Администрации от ____ №_____
наименование структурного подразделения, ответственного за реализацию Программы

РАЗДЕЛ 5.
Приложения к муниципальной Программе
Приложение 1
наименование муниципальной программы « »,
наименование структурного подразделения, ответственного за реализацию Программы
Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Пояснения
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач программы.
Задача программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в
рамках достижения цели реализации программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы
и достаточны для достижения соответствующей цели.
При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их
достижения или решения. Для этого необходимо привести целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ должны быть сформированы с учетом
показателей характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации и принятых в рамках законодательства в
сфере стратегического планирования в Российской Федерации.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественных и
количественных характеристик основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений,
отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) с описанием конкретных
завершенных событий (явлений, фактов), позволяющих однозначно оценить результаты реализации
муниципальной программы, а также значений показателей (индикаторов) на последний год реализации
муниципальной программы, их динамики. При этом формулировка ожидаемых результатов должна отражать прогресс в достижении целей и решении задач муниципальной программы
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) программы за отчетный год.
Информация указывается по форме Приложение 1 к настоящему Порядку, с обоснованием отклонений
по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.
Приложение 2
наименование муниципальной программы « »,
наименование структурного подразделения, ответственного за реализацию Программы

Пояснения
Годовой отчет должен содержать следующую информацию:
Конкретные результаты реализации программы и сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий программы, достигнутые за отчетный год.
При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
- основные результаты, достигнутые в отчетном году;
- перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, мероприятий программы и мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;
- результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году.
- результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы.
При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию программы, данные о расходах федерального, областного и местного бюджетов внебюджетных источников предоставляются в составе годового отчета.
В случае отклонений от плановой динамики реализации программы, в годовой отчет включаются
предложения по дальнейшей реализации программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период, и их обоснование.
В случае несоответствия требованиям действующего Порядка, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы возвращается на доработку ответственному исполнителю. В течение 3 рабочих
дней годовой отчет дорабатывается и направляется на согласование руководителем МКУ «Финансовое
управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и начальником отдела экономики.

Организатор торгов конкурсный управляющий СПК «Прогресс» (ОГРН 1026303509572;
ИНН 6367160024, 443530, Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умёт, ул.
Советская, д. 122), признанного решением Арбитражного суда Самарской области от
19.06.2015 по делу № А55-26756/2014 несостоятельным (банкротом), Кулаков Игорь
Игоревич (ИНН 583705924925, СНИЛС 118-741-87480), член Ассоциации «МСРО АУ» (г.
Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084) сообщает, что в результате проведения торгов в форме публичного предложения № 0044617
по продаже имущества СПК «Прогресс», состоявшихся на ЭТП «Utender» 13.01.2020г. и
27.01.2020, победителем по лоту №1, предложившим цену 172500 руб., признан Наумцев Дмитрий Валентинович, победителем по лоту №2, предложившим цену 127777 руб.
99 коп., признан Сибагатуллин Марат Марселевич, которые не являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Торги
по другим лотам признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на приобретение имущества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 12.02.2020г.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях
- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:14»;
- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:386»;
Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Воскресенка
от «16» января 2020 года № 3 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков», опубликованное в газете «Волжская Новь» № 3 (7977) от «18» января 2020 года.
Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с 18 января 2020 года по 12 февраля 2020
года.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 12.02.2020г.
4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 9 (девять) человек.
5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных
участков» - внес в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний Крайнова Т.А.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным
на общественные обсуждения или публичные слушания:
№

Содержание внесенных предложений и замечаний

Рекомендации оргаВыводы
низатора о целесообразности или нецелесообразности учета
замечаний и предложений, поступивших
на общественных
обсуждений или публичных слушаниях
Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1
Согласен с предоставлением разрешения на отРекомендуется учесть Принять проект постановления «О предоставлеклонение от предельных параметров разрешенного
мнение, внесенное
нии разрешения на отклонение от предельстроительства, реконструкции объектов капитального в рамках публичных ных параметров разрешенного строительства,
строительства для земельного участка с кадастровым
слушаний.
реконструкции объектов капитального строиномером 63:17:0405013:14, опубликованное в газете
тельства для земельных участков» в редакции,
«Волжская новь» от 18.01.2020 № 3
вынесенной на публичные слушания.
2
Не против предоставить разрешение на отклонение от Рекомендуется учесть Принять проект постановления «О предоставлепредельных параметров разрешенного строительства, мнение, внесенное
нии разрешения на отклонение от предельреконструкции объектов капитального строительсв рамках публичных ных параметров разрешенного строительства,
тва для земельного участка с кадастровым номером
слушаний.
реконструкции объектов капитального строи63:17:0405013:14, опубликованное в газете «Волжская
тельства для земельных участков» в редакции,
новь» от 18.01.2020 № 3
вынесенной на публичные слушания.
3
Не возражаю предоставить разрешение на отклонение Рекомендуется учесть Принять проект постановления «О предоставлеот предельных параметров разрешенного строительс- мнение, внесенное
нии разрешения на отклонение от предельтва, реконструкции объектов капитального строитель- в рамках публичных ных параметров разрешенного строительства,
ства для земельного участка с кадастровым номером
слушаний.
реконструкции объектов капитального строи63:17:0405013:14, опубликованное в газете «Волжская
тельства для земельных участков» в редакции,
новь» от 18.01.2020 № 3
вынесенной на публичные слушания.
4
Считаю возможным предоставить разрешение на от- Рекомендуется учесть Принять проект постановления «О предоставлемнение, внесенное
нии разрешения на отклонение от предельклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального в рамках публичных ных параметров разрешенного строительства,
строительства для земельного участка с кадастровым
слушаний.
реконструкции объектов капитального строиномером 63:17:0405013:14, опубликованное в газете
тельства для земельных участков» в редакции,
«Волжская новь» от 18.01.2020 № 3
вынесенной на публичные слушания.
5
Прошу предоставить разрешение на отклонение от Рекомендуется учесть Принять проект постановления «О предоставлепредельных параметров разрешенного строительства, мнение, внесенное
нии разрешения на отклонение от предельреконструкции объектов капитального строительсв рамках публичных ных параметров разрешенного строительства,
тва для земельного участка с кадастровым номером
слушаний.
реконструкции объектов капитального строи63:17:0405013:14, опубликованное в газете «Волжская
тельства для земельных участков» в редакции,
новь» от 18.01.2020 № 3
вынесенной на публичные слушания.
6
Полагаю возможным предоставить разрешение на
Рекомендуется учесть Принять проект постановления «О предоставлеотклонение от предельных параметров разрешенного мнение, внесенное
нии разрешения на отклонение от предельстроительства, реконструкции объектов капитального в рамках публичных ных параметров разрешенного строительства,
строительства для земельного участка с кадастровым
слушаний.
реконструкции объектов капитального строиномером 63:17:0405013:386, опубликованное в газете
тельства для земельных участков» в редакции,
«Волжская новь» от 18.01.2020 № 3
вынесенной на публичные слушания.
7
Не возражаю предоставить разрешение на отклонение Рекомендуется учесть Принять проект постановления «О предоставлеот предельных параметров разрешенного строительс- мнение, внесенное
нии разрешения на отклонение от предельтва, реконструкции объектов капитального строитель- в рамках публичных ных параметров разрешенного строительства,
ства для земельного участка с кадастровым номером
слушаний.
реконструкции объектов капитального строи63:17:0405013:386, опубликованное в газете «Волжтельства для земельных участков» в редакции,
ская новь» от 18.01.2020 № 3
вынесенной на публичные слушания.
8
Считаю правильным предоставить разрешение на
Рекомендуется учесть Принять проект постановления «О предоставлеотклонение от предельных параметров разрешенного мнение, внесенное
нии разрешения на отклонение от предельстроительства, реконструкции объектов капитального в рамках публичных ных параметров разрешенного строительства,
строительства для земельного участка с кадастровым
слушаний.
реконструкции объектов капитального строиномером 63:17:0405013:386, опубликованное в газете
тельства для земельных участков» в редакции,
«Волжская новь» от 18.01.2020 № 3
вынесенной на публичные слушания.
9
Прошу предоставить разрешение на отклонение от Рекомендуется учесть Принять проект постановления «О предоставлепредельных параметров разрешенного строительства, мнение, внесенное
нии разрешения на отклонение от предельреконструкции объектов капитального строительсв рамках публичных ных параметров разрешенного строительства,
тва для земельного участка с кадастровым номером
слушаний.
реконструкции объектов капитального строи63:17:0405013:386, опубликованное в газете «Волжтельства для земельных участков» в редакции,
ская новь» от 18.01.2020 № 3
вынесенной на публичные слушания.
Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний
1
-

Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Безопасность
Уважаемые волжане!

После обильных снегопадов на крышах скопился снег, с перепадами температуры снег
подтаивает и становится тяжелее, а также образует сосульки, которые могут достигать
значительных размеров. Все это представляет угрозу для прохожих, так как образуется
опасность схода снега с крыш и падение сосулек.
Чтобы избежать травм от падающей снежной массы и сосулек, необходимо соблюдать некоторые правила безопасности нахождения вблизи жилых домов и зданий.
- Старайтесь не подходить близко к стенам зданий, где нависли снежные глыбы и сосульки.
- Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров, предупреждающие аншлаги (таблички). Обойдите опасное место по другому пути.
- После падения с края крыши в одном месте снег, лед или сосульки могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные
осколки, то это указывает на опасность данного места.
- Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя
останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход
снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, нужно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
- Не следует оставлять автомобиль вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.
Уважаемые жители района!
При обнаружении свисающих сосулек на крышах жилых домов проявите активную гражданскую позицию и сообщите об этом в диспетчерскую службу управляющей компании, обслуживающей ваш дом. (телефон диспетчерской службы указан в квитанции на оплату коммунальных
услуг).
О фактах несвоевременной очистки от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий и
крыш их подъездов просим сообщать в Административную комиссию района по тел. 260-29-67
с 8-00 до 17-00 кроме субб. и воскр.
Административная комиссия Волжского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат
№ 63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного: обл. Самарская, p-н Волжский, массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 761, кадастровый номер 63:17:0513003:2397, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванцов Рустам Васильевич, т. 8927-750-66-55, почтовый адрес: г. Самара, ул. Победы, д. 170, кв. 56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Самарская, р-н Волжский, массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 761, 17 марта 2020 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2020 г. по
16 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать расположенные в
кадастровом квартале 63:17:0513003, с южной и западной стороны от земельного участка по адресу: обл.
Самарская, р-н Волжский, массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 761.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах па земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Горюновой Ксенией Эдуардовной, квалификационный аттестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017, г. Самара, пер. Ясский, 10А, к. 4, e-mail: regionsamarsky@
yandex.ru, телефон: 8(927)726-62-16, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0513003:2793, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 544, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Клянчин Максим Владимирович, почтовый адрес: г. Самара,
ул. Белорусская, д. 100, кв. 4, тел. 8-927-692-25-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 544, 17 марта 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пер. 2-й
Безымянный, д. 1, 3 этаж, оф. 316.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2020 г. по 16 марта 2020 г. по адресу:
г. Самара, пер. 2-й Безымянный, д. 1, 3 этаж, оф. 316.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 545, а также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара,
Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. тов. «Зори Жигулей», ул.
Тимирязева, 52, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0404004:2147.
Заказчиком кадастровых работ является Товбаз Дмитрий Михайлович, проживающий по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 15а, кв. 1, тел. 8-927-266-09-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. тов. «Зори Жигулей», ул. Тимирязева, 52,
17 марта 2020 в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2020 г. по 16 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. тов.
«Зори Жигулей», ул. Мичурина, уч. 51, а также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0404004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о намечаемой к осуществлению хозяйственной деятельности
и начале проведения процедуры ОВОС
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372
от 16.05.2000 г., администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области информирует общественность, надзорные органы, а так же всех заинтересованных лиц о начале проведения процедуры Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
по объекту государственной экологической экспертизы: «Подготовка проектно-сметной документации на выполнение работ по мероприятию: «Площадка сезонного накопления твердых коммунальных отходов в с. Рождествено Волжского района Самарской области».
Цель намечаемой деятельности: Подготовка проектно-сметной документации на выполнение работ по мероприятию: «Площадка сезонного накопления твердых коммунальных отходов в с. Рождествено Волжского района Самарской области».
Месторасположение объекта: Самарская область, с. Рождествено Волжского района Самарской
области.
Наименование и адрес заказчика: Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, адрес: 443541, Самарская область, Волжский район, с.
Рождествено, ул. Фокина, д. 58, тел: (846) 999-45-10, факс: (846) 999-46-57.
Примерные сроки проведения ОВОС: до 23.04.2020 года.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного обсуждения: Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
(адрес: 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, улица Фокина, 58, тел.: (846)
999-45-10, e-mail: adm-rogdestveno@yandex.ru).
Форма представления замечаний и предложений: Внесение аргументированных замечаний и
предложений в журнал регистрации участников общественных обсуждений до 23.04.2020 по адресам: 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, 58, здание Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
(фойе здания администрации), пн.-пт.: 8:00-16:00.
Сроки и место доступности технического задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалов ОВОС: Ознакомиться с ТЗ на ОВОС, резюме нетехнического
характера и материалами ОВОС можно на сайте Администрации сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области http://radm63sp.ru/.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Желающие могут принять участие в общественных обсуждениях проектной документации, которые состоятся 23.03.2020 г. в 12:00 часов по адресу: 443541, Самарская область, Волжский район,
с. Рождествено, ул. Фокина, 58, здание Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.
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