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«вОЛЖсКУЮ НОвЬ»!

СЕМЬ ЧЕМПИОНОВ И КОМАНДНАЯ ПОБЕДА cтр. 4

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

ЧИстота – Залог ЗДоровЬЯ
В субботу на территории Центральной районной больницы в Дубовом Умете  

прошел масштабный субботник

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ cтр. 2

12+

(Окончание на стр. 5)

Знай нашИх!

акцИЯ

тоталЬный
ДИктант

В субботу, 13 апреля на базе 
школы №1 «ОЦ» п. Смышляевка 
прошел тотальный диктант, в кото-
ром приняли участие 96 человек. 

«Тотальный диктант - акция для 
тех, кому небезразличен родной 
язык. Это проверка знаний, мо-
тивация к совершенствованию, 
- не сомневается руководитель 
Поволжского управления обра-
зования светлана Николаевна 
сазонова. - Отдельное спасибо 
участникам акции - руководите-
лям образовательных организа-
ций, кадровому резерву, учителям 
Поволжского образовательного 
округа».

По итогам проверки «пятерки» 
получили пять человек.

светлана сМИРНОва.

Подобные «десанты 
чистоты» состоялись 
13 апреля и в поселениях 
района. Около ста 
пятидесяти человек 
в это теплое апрельское 
утро взяли в руки метлы, 
грабли, мешки и лопаты 
в селе Дубовый Умет, 
чтобы навести порядок 
на территории 
дубовоуметского 
отделения Волжской ЦРБ.

Мероприятие поддержали со-
трудники различных подразде-
лений и служб районной адми-
нистрации вместе со своими 
руководителями. В празднике тру-
да приняли участие глава Волж-
ского района е.а. Макридин, за-
мглавы Н.в. Шулепова, главный 
врач районной больницы Д.Н. Ли-
сица и другие. Бок о бок с добро-
вольными помощниками труди-
лись и сотрудники центрального 
районного медучреждения. Адми-
нистрация сельского поселения 
выделила уборочную технику и 
полевую кухню, на которой вкус-
ную кашу приготовили больничные  
повара.

«Сегодня мероприятия по наве-
дению порядка проводятся на тер-
ритории всего Волжского района, 
- сказал глава Волжского района  
Е.А. Макридин. - Погода позво-
ляет, люди вышли с хорошим на-
строением, потому что эта работа 

проводится для самих себя, своих 
детей и внуков. Я благодарен всем, 
кто принял участие в субботниках 
на территории района, уверен, что 
совместными усилиями нам удаст-
ся сделать район чистым, привле-
кательным, которым мы сможем 
только гордиться. Приглашаем всех 
жителей, чтобы несколько часов в 
неделю в удобное для них время 
они посвятили благоустройству, 
чтобы наш район становился кра-
ше и уютнее».

Собравшиеся взялись за работу 
с воодушевлением. Практически в 
полном составе вышли на суббот-
ник сотрудники МБУ «Управление 
градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства», надеж-
ный тандем с ними составили и 
представители управления муни-
ципального имущества и земель-
ных отношений. Одни собирали и 
упаковывали для погрузки мусор, 
прошлогодние листья и спиленные 
ветки, другие раскидывали остатки 
снега лопатами.

«Настрой у нас боевой, хотим все 
прибрать, вычистить после зимы, - 
отметила начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства МБУ 
«УГЖКХ» М.Н. Орехова. - У нас в 
основном здесь сегодня молодежь, 
люди активные! В нынешнем сезо-
не это первый выездной субботник, 
а вчера убирали территорию около 
районной администрации».

Как обычно, дружной сплоченной 
командой (более тридцати человек) 
включились в наведение чистоты 
представители районной отрас-
ли культуры. Помимо сотрудников 
районного управления культуры, 

туризма и молодежной политики, 
ДМО и МБУК ЦКД «Союз» за лопаты 
и грабли взялись также сотрудники 
районного краеведческого музея 
им. Юшкина и библиотекари МБУК 
«Межпоселенческая библиотека 
Волжского района». «Мы никогда 
от таких мероприятий не отказыва-
емся, - заверила директор библио-
теки Л.в. васильева. - И сегодня 
вышли поработать всем составом. 
Это далеко не первая наша убор-
ка в селе, в этом сезоне мы соби-
рали мусор на сельской площади, 
освобождали от снега деревья воз-
ле библиотеки. В планах, если нам 
лесничество поможет саженцами, 
-добавить растительности к нашим 
тополям, соснам и березкам».

Внесли свою лепту и «семейные» 
подразделения - отдел по делам 
семьи, материнства и детства, КДН 
и Центр социальной помощи семьи 
и детям. «Когда видишь, как много 
людей пришли сегодня, настрое-
ние сразу поднимается», - оцени-
ла коллективный труд заместитель 
директора по Волжскому отделе-
нию Центра социальной помощи 
семье и детям Ю.с. Шамарова.

Не остались в стороне от обще-
го дела и сотрудники МФЦ Волж-
ского района, тем более что среди 
них оказались и непосредственно 
жители Дубового Умета. Более то-
го, двое из них – в.в. Кудасова и 
И.с.Парамонова даже родились 
в этой больнице. Причем отец Ин-
ны Сергеевны и ее сестры Натальи 
сергеевны с.К. Лобачев долгие 
годы работал здесь врачом и заве-
дующим терапевтическим отделе-
нием и только в прошлом сентябре 

в 72 года ушел на пенсию. Поэтому 
субботник для них - это не только 
общественное, но и личное дело.

«Очень много сегодня людей, 
все быстро работают - молодцы! - 
говорит В.В. Кудасова. - И настро-
ение у всех отличное. Убраться 
на этой территории необходимо. 
Здесь поликлиника и стационар, 
где лечатся как взрослые, так и де-
ти. И, конечно, когда все чистенько, 
убрано, то и находиться здесь при-
ятно. Плюс обещали дороги к боль-
нице сделать - это будет большим 
плюсом, к нам же приезжают люди 
из разных населенных пунктов».

Понятно, что для медицинско-
го персонала субботняя акция по 
наведению чистоты и порядка на 
больничной территории имела осо-
бое, практически терапевтичес-
кое значение. Меньше пыли, грязи 
- лучше экологическая обстанов-
ка, ведь недаром есть выражение 
«Чистота - залог здоровья».

Заведующая дубовоуметским и 
чернореченским отделениями ЦРБ 
е.И. Ковалева вместе с коллегой 
старательно белят уличные бордю-
ры, в дело пошло уже третье ведро 
белой краски.

«Нужно, чтобы территория глаз 
радовала и пациентам, и нам, мед-
работникам, - говорит Елена Ива-
новна. - На работу так радостнее 
идти. Благоустройство на терри-
тории медучреждений мы начали 
с конца марта. Мусор собирали, 
ветки деревьев обрезали и снег 
убирали — в этом году зима была 
очень снежной! 

соЗвеЗДИе  
талантов

В ДК «Металлург» (г. Самара) 
проходил международный фес-
тиваль-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Звездный 
дождь». 

Коллективы художественной 
самодеятельности СДК «Жигули» 
с.п. Курумоч в составе 55 человек 
достойно представили свои кон-
курсные номера. 

Образцовый ансамбль эстрад-
ной песни SMILE стал лауреатом 
I степени, Лиза Камбина (соло) 
– лауреатом II степени (руководи-
тель О.а. Куц).

Вокальный дуэт «Твикс» и ан-
самбль «Микс» названы лауреа-
тами I степени, ансамбль детской 
песни «Кнопочки» - лауреатом  
II степени, Ксения Гармаш (соло, 
6 лет) – дипломантом I степени 
(руководитель а.а. Кургина).

Пополнили копилку наград и 
другие представители Курумо-
ча. Хореографический коллектив 
«Фантазия» (младшая группа) - ла-
уреат III степени, «Фантазия» (7-10 
лет) - дипломанты I степени (руко-
водитель О.с. Гармаш), хореог-
рафический коллектив «Фиеста» - 
лауреат III степени (М.а. Клиско).

А ансамбль мордовской песни 
«Эрзяночка» в субботний день ус-
пешно представил свое село на 
открытом городском песенном 
фестивале в г. Отрадном «Здесь 
Родины моей начало», посвящен-
ном Дню мордовского языка и куль-
туры. Своим выступлением коллек-
тив сорвал бурю аплодисментов и 
вызвал восхищение зрителей.
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ГО и ЧС ВМЕСТЕ СиЛЬНЕЕ
Аграрии подвели итоги прошлого года и определили задачи на нынешний

В понедельник состоялось 
заседание комиссии  
по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению  
пожарной безопасности 
Волжского района.

В его работе приняли участие 
председатель Собрания Предста-
вителей района А.М. Ядринцев, 
главы городских и сельских по-
селений, руководители казачьих 
добровольных пожарных форми-
рований, лесничества, Националь-
ного парка «Самарская Лука».

Открывая работу совещания, гла-
ва района Е.А. Макридин отметил, 
что в наступивший пожароопасный 
период необходимо консолидиро-
вать силы и повысить качество вза-
имодействия всех структур.

Об итогах минувшего осенне-
зимнего пожароопасного периода 
и усилении мер по обеспечению 
пожарной безопасности доло-
жил и.о. начальника отдела над-
зорной деятельности г.о. Кинель 
и м.р. Волжский и Кинельский  
В.А. Шишкин. Он отметил ос-
новные причины пожаров – нару-
шение правил безопасности при 
эксплуатации электроприборов, 
газового оборудования, печей.

В весенне-летний период сле-
дует создать резерв необходимых 
материалов, проверить наличие 
средств тушения и систем опове-
щения, провести опашку населен-
ных пунктов.

Докладывая о мероприятиях по 
подготовке к пожароопасному пе-
риоду, и.о. начальника отдела по 
делам ГО и ЧС, заместитель пред-
седателя комиссии Е.А. Сирота 
подробно остановился на орга-
низации дежурств, наличии в по-
селениях спецтехники, емкостей 
с водой. Для более эффективной 
деятельности необходимо шире 
привлекать членов добровольных 
пожарных формирований.

Начальник пожарно-спасатель-
ного отряда № 46 Д.А. Скоморо-
хов рассказал о возможностях и 
готовности группировки противо-
пожарных сил и средств на тер-
ритории района для ликвидации 
природных и техногенных соци-
ально значимых происшествий и 
чрезвычайных ситуаций.

На заседании были рассмот-
рены вопросы работы Волжского 
филиала «Казачья ДПК» в посе-
лениях района и взаимодействия 
дежурно-диспетчерских служб 
района с Самарским управлением 
государственного бюджетного уч-
реждения «Самаралес» и Рождес-
твенским участковым лесничест-
вом Национального парка.

В этот же день глава района  
Е. А. Макридин принял участие 
в совещании в режиме видеокон-
ференции, которое проводили 

губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров и прибывший с ра-
бочим визитом в Самару министр 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий Е.Н. Зиничев.

Обсуждалась паводковая обста-
новка в регионе и организация ра-
боты в пожароопасный период.

До начала совещания они про-
верили работу Центра управления 
кризисными ситуациями самар-
ского МЧС. Отсюда осуществля-
ется наблюдение за территорией 
области, управление противопо-
жарными формированиями, а так-
же общее руководство при устра-
нении чрезвычайных ситуаций.

Открывая совещание, Д.И. Аза-
ров поблагодарил министра за 
визит в этот напряженный период 
и за постоянное внимание к реги-
ону, что проявилось в том числе в 
укреплении материально-техни-
ческой базы подразделений МЧС, 
расположенных на территории об-
ласти. 

«Все это вселяет уверенность, 
что мы защищены от рисков и уг-
роз», – отметил губернатор.

Правительство области вносит 
большой вклад в развитие реги-
ональной системы безопасности 
и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций. Ежегодно на эти цели 
выделяется около миллиарда руб-
лей. В противопожарной службе 
региона работают 2100 человек – 
это 65 частей. Помогают работе 
около 3000 добровольцев.

Глава региона также поблаго-
дарил за достигнутую договорен-
ность о передаче части матери-
ально-технических средств МЧС 
добровольным дружинам. 

«Мы с главами муниципальных 
образований оперативно отрабо-
таем процесс. Это безусловно ук-
репит техническую оснащенность, 
вооруженность добровольческих 
подразделений и будет способс-
твовать эффективной защите на-
селения», – сказал Д. И. Азаров. 

В свою очередь министр отме-
тил вклад главы региона в разви-
тие службы и высокую готовность 
Самарской области к решению 
оперативных задач.

В ходе совещания подробно об-
суждалась оперативная обстанов-
ка в регионе. Ситуация с паводком 
на сегодняшний день контроли-
руемая и спокойная, подтопле-
ния населенных пунктов нет. Од-
нако раньше времени в регионе 
начался пожароопасный сезон, 
есть возгорания сухостоя. На по-
жароопасную обстановку было 
обращено внимание всех служб и 
глав районов, большое внимание 
должно уделяться профилактике, 
а также наблюдению за террито-
рией. Контроль здесь должен быть 
обеспечен круглосуточный.

Николай ГУСАРОВ.

ЗАДАЧА – 
ОБЕСПЕЧиТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Оперативная обстановка – под контролем  
губернской и районной властей

АПК

На прошлой неделе 
в администрации 
Волжского района 
состоялось совещание 
по итогам и задачам 
в сельском хозяйстве. 
Актуальные вопросы 
в сфере АПК обсуждали 
глава района 
Е.А. Макридин, 
представители управления 
сельского хозяйства, 
руководители аграрных 
предприятий, работающих 
на территории района. 

лидеры апк
Волжский район всегда был 

флагманом сельскохозяйствен-
ного производства в Самарской 
области. Звание лучших здесь 
подтверждают регулярно. Так, 
рейтинг по итогам работы за 2018 
год, составленный министерс-
твом экономического развития 
и инвестиций Самарской облас-
ти, возглавил именно Волжский 
район. Минэкономразвития учи-
тывало самые разные показатели, 
в том числе производство сель-
скохозяйственной продукции.  
И в этой части волжским аграри-
ям есть чем гордиться.

По урожайности район вошел в 
тройку лучших - в прошлом году 
здесь собрали в среднем 23,5 ц/га, 
несмотря на сложные погодные 
условия. Для сравнения: это вы-
ше областного показателя уро-
жайности - 17,5 ц/га. Общая по-
севная площадь в хозяйствах 
всех категорий в 2018 г. соста-
вила 62,8 тыс. га, с которой хле-
боробы всего собрали 61,2 тыс. 
тонн зерновых. Справились на 
«пятерку». По данным и.о. руко-
водителя управления сельского 
хозяйства администрации Волж-
ского района В.П. Баранова, 
план посевной по итогам 2018 г. 
выполнен на 114%. 

Почти все предприятия райо-
на завершили год с прибылью. 
Но расслабляться нельзя, поэто-
му на прошлой неделе, практи-
чески накануне весенних полевых 
работ, глава Волжского района  
Е.А. Макридин провел совеща-
ние с участием руководителей 
всех местных хозяйств. 

выйти из тени
Сегодня на территории Волж-

ского района, как и во всей Са-
марской области, реализуются 
национальные проекты, основан-
ные на майском Указе Президен-
та РФ В.В. Путина. И сфере АПК 
здесь отведена очень важная 
роль. «Многие национальные 
проекты сильно зависят от рабо-
ты отрасли сельского хозяйства. 
Например, нельзя говорить об 
увеличении продолжительности 
жизни, если на столе у людей нет 
качественных и свежих продуктов. 
Одно влечет за собой другое», - 
объяснил Е.А. Макридин.

Реализация на территории 
Волжского района нацпроектов 
и установки, которые губернатор 
Самарской области Д.И. Азаров 
дал в своем мартовском Посла-
нии к губернской Думе и жителям 
региона, предполагают серьез-
ную работу по многим направле-
ниям. Уже с этого года, чтобы ос-
таваться в лидерах, одних только 
высоких урожаев будет недоста-
точно. Эффективность района 
будут оценивать по новым крите-
риям. Например, по легализации 
трудовых отношений.

Е.А. Макридин призвал уходить 
от теневой экономики и «серой 

зарплаты». «Над этим нам нужно 
работать вместе. Поставлена чет-
кая задача - легализация трудовых 
отношений. Поймите, зарплата в 
конвертах - это вчерашний день, 
90-е годы. Прошу вас здесь быть 
союзниками. Коллеги, давайте 
слышать друг друга и выстраивать 
совместную работу на благо райо-
на», - сказал он.

сократить 
разрыв

Да, район в тройке лидеров по 
урожайности, но многие хозяйс-
тва по эффективности находят-
ся на значительном расстоянии 
друг от друга. Глава района при-
вел пример, когда два соседних 
предприятия показали разный 
результат по итогам 2018 года: в 
одном собрали 38 ц/га, в другом  
17 ц/га. 

Помочь сократить этот разрыв 
может применение минеральных 
удобрений. Как заметил губерна-
тор Самарской области, в регио-
не по-прежнему слабо выстроена 
работа по обработке почвы пре-
паратами, и здесь необходимо 
увеличить объемы в 1,5 раза. Это 
может помочь аграриям получать 
стабильно высокие урожаи и со-
хранять нормальный состав почвы 
на долгие годы. Но тут важен науч-
ный подход.

К сожалению, сегодня боль-
шинство хозяйств вносят различ-
ные виды удобрений, что называ-
ется, «на глазок», без проведения 
агрохимического анализа почвы. 
Они не знают, что нужно их земле, 
каких минералов ей не хватает, и в 
итоге нередко спускают деньги на 
ветер, применяя не те препараты. 
В Волжском районе не все пред-
приятия провели агрохимический 
анализ, остальные этим пренеб-
регают. Е.А. Макридин посове-
товал руководителям хозяйств в 
этом важнейшем деле взять на во-
оружение науку.

Еще одна задача, которую пред-
стоит решить району — бесхозные 
земли. «В регионе не должно ос-
таваться неиспользуемой паш-
ни. Ежегодно в области вводится 
в оборот около 20 тысяч гектаров 
брошенных земель. Считаю, что 
темпы ввода должны быть увели-
чены», - поставил задачу губерна-
тор Д.И. Азаров.

В Волжском районе из 95 тыс. 
га пахотных земель обрабаты-
вается 85 тыс. га. «Многие из 
них запущены за последние 15-
17 лет, - сказал Е.А. Макридин. -  
Я благодарен руководителю ООО 
«Парфеновское» Ивану Иванови-
чу Попову, что он работает над 
рекультивацией земель как собс-
твенных, так и арендованных, при-
водит их в порядок. Прошу и дру-

гих подключаться к решению этой 
важной задачи».

Еще два вопроса, актуальных 
для любого муниципального об-
разования региона, - это при-
влечение квалифицированных 
кадров и увеличение численнос-
ти фермерских хозяйств. «Надо 
вступать в диалог с людьми в се-
лах, если мы хотим получать но-
вые кадры, новые технологии, 
новые производства на террито-
рии Волжского района», - сказал  
Е.А. Макридин.

сила 
в единстве

Решить многие вопросы в сфе-
ре АПК можно, объединившись в 
кооперативы. О преимуществах 
кооперации участникам совеща-
ния рассказал директор ГБУ до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Самара-Арис» 
Р.В. Обухов. 

Например, стоимость горюче-
смазочных материалов будет ни-
же, если брать топливо оптом. Но 
это должна быть крупная закуп-
ка, которую едва ли потянет не-
большое предприятие. А вот объ-
единившись, 5-7 хозяйств могут 
себе это позволить. Также при 
кооперации аграрии могут увели-
чить прибыль за счет переработ-
ки продукции. «По данным Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ, на данный момент стоимость 
товаров на прилавках магазинов 
всего на 40% составляет цена, по 
которой производитель продает 
свой продукт; 60% - это перера-
ботка и услуги продавца. На уров-
не минсельхоза стоит задача эту 
ситуацию изменить. Это возмож-
но, если производитель сам будет 
заниматься переработкой и про-
давать ее через сеть собственных 
магазинов. Такое под силу только 
крупным кооперативам», - сказал 
Р.В. Обухов.

К тому же, объединившись в 
кооперативы, предприятия Волж-
ского района могут претендовать 
на участие в федеральном проек-
те «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации», который входит 
в нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».  
В таком случае предприятия бу-
дут получать субсидии и гранты 
на покупку сельскохозяйственной 
техники, ремонт и модернизацию 
оборудования, на приобретение 
посадочного материала и т.д.  
С такой поддержкой волжские аг-
рарии смогут взять новые для се-
бя вершины. 

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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С 15 апреля на территории Самарской области начал  
действовать особый противопожарный режим

вЕсЕннЯЯ уборка
В Сухой Вязовке сотни сельчан наводят порядок в своем поселении

Постановлением 
правительства Самарской 
области от 10 апреля 2019 г. 
№ 209 в период с 15 апреля 
по 30 сентября нынешнего 
года на территории 
региона вводится особый 
противопожарный режим, 
на период действия 
которого устанавливаются 
дополнительные требования 
пожарной безопасности, в 
лесу запрещено разводить 
костры, проводить работы с 
открытым огнем.

При наступлении IV-V классов 
пожарной опасности в лесах ус-
танавливается запрет на въезд 
транспортных средств и пребыва-
ние граждан в лесах.

Кроме того, запрещено сжига-
ние мусора, сухой травянистой 
растительности и отходов на тер-
риториях населенных пунктов, ор-
ганизаций, индивидуальных пред-
принимателей, приусадебных, 
садовых и дачных участках.

Ежедневно, начиная с 15 апреля 
2019 года, на официальном сайте 
министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской об-
ласти в разделе «Пожароопасная 
обстановка» будет размещаться 
информация о классах пожарной 
опасности в лесах в зависимости 
от условий погоды.

С 15 апреля министерством лес-
ного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
Самарской области, ГУ МЧС Рос-
сии по Самарской области и тер-
риториальными органами МВД 
России по Самарской области бу-
дет проводиться совместное пат-
рулирование территорий лесного 
фонда в местах массового отдыха 
населения, а также в населенных 
пунктах, в садоводческих и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан, в летних оздоровитель-
ных лагерях, расположенных на 
территориях, прилегающих к лесам 
и подверженных угрозе перехода 
природных (лесных) пожаров. Пат-
рулирование будет осуществлять-
ся по 212 маршрутам общей протя-
женностью 32 711 км.

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режи-
ма частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность в 
виде штрафа на граждан в размере 
от 4 000 до 5 000 руб., на должност-
ных лиц — от 20 000 до 40 000 руб., 
на юридических лиц — от 300 000 
до 500 000 руб.

Благодаря совместной профи-
лактической деятельности специ-
алистов лесного хозяйства и глав 
муниципальных образований ра-
боту по охране лесов от пожаров 
в 2018 году удалось удержать под 
контролем.

Убедительно просим жителей 

Самарской области строго соблю-
дать правила пожарной безопас-
ности в лесах для собственной бе-
зопасности и сохранения природы.

Министерство благодарит жите-
лей Самарской области за понима-
ние, данные ограничения в период 
действия особого противопожар-
ного режима являются вынужден-
ной и необходимой мерой для со-
хранения лесов нашего региона.

При обнаружении лесного по-
жара необходимо незамедлитель-
но сообщить по телефону диспет-
черской службы лесной охраны по 
Самарской области 8(846)231-
00-63 (круглосуточно), по феде-
ральному номеру лесной охраны 
8-800-100-94-00 (звонок по Рос-
сии бесплатный).

В Волжском районе админист-
рация приняла постановление от 
11.04.2019 № 550 «Об обеспечении 
осуществления мер особого проти-
вопожарного режима в 2019 году».

Согласно документу органам 
местного самоуправления посе-
лений рекомендуется установить 
особый противопожарный режим; 
обеспечить выполнение меропри-
ятий по предотвращению распро-
странения пожара на населенные 
пункты в части устройства мине-
рализованных полос (опашка), ска-
шивания сухой травы, тростника, 
в том числе в поймах рек, находя-
щихся в границах населенных пун-
ктов; при наступлении III-V классов 
пожарной опасности в хвойных ле-
сах и при наступлении IV-V клас-
сов пожарной опасности в иных 
лесах по условиям погоды ограни-
чить въезд транспортных средств и 
пребывание граждан в лесах, а так-
же проведение работ, связанных с 
разведением огня в лесном фонде, 
запретить применение пиротехни-
ческих изделий и огневых эффек-
тов в зданиях (сооружениях) и на 
открытых территориях.

Кроме того, органам местного 
самоуправления поселений во вза-
имодействии с отделом МВД Рос-
сии по Волжскому району, отделом 
по делам ГО и ЧС рекомендуется 
обеспечить выполнение меропри-
ятий по предотвращению распро-
странения пожара на населенные 
пункты и отдельно расположенные 
объекты в части устройства мине-
рализованных полос (опашка), ока-
шивания и своевременной уборки 
сухой травянистой растительнос-
ти, тростника, в том числе в поймах 
рек, находящихся в границах насе-
ленных пунктов, запретить сжига-
ние мусора, сухой растительности 
и отходов на территориях населен-
ных пунктов, организаций, инди-
видуальных предпринимателей, 
приусадебных, садовых и дачных 
участках; организовать патрулиро-
вание территорий населенных пун-
ктов силами членов добровольных 
пожарных формирований с первич-
ными средствами пожаротушения, 
обеспечить готовность доброволь-
ных пожарных команд на террито-
рии муниципальных образований к 
тушению природных пожаров.

17 апреля отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внут-
ренних войск МВД России.

Особое, почетное место в системе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации всегда занимали и будут занимать ветераны право-
охранительной системы. Они занимаются пропагандой соблюдения за-
конности и правопорядка, проводят профилактическую работу среди 
несовершеннолетних, обучают молодых сотрудников полиции, передавая 
им свои знания и опыт.

Руководство и личный состав отдела МВД России по Волжскому райо-
ну поздравляют всех своих ветеранов с заслуженным профессиональным 
праздником и желают им крепкого здоровья, благополучия, долголетия и 
счастья!

Пресс-служба
отдела МВД по Волжскому району.

ПозДравлЕниЕ

В районе продолжается 
месячник по 
благоустройству. Во всех 
населенных пунктах активно 
идет уборка территории. 
Во второй декаде апреля 
жители сел Сухая Вязовка, 
Березовый Гай и Рассвет 
массово вышли на улицы, 
вооружившись граблями, 
метлами и лопатами.

- Мы занимаемся в первую оче-
редь благоустройством и наве-
дением санитарного порядка в 
населенных пунктах поселения, - 
рассказывает специалист по граж-
данской обороне и чрезвычайным 
ситуациям местной администра-
ции А.А. Коптев. – Особое внима-
ние уделяем организации работ на 
прилегающих территориях пред-
приятий и организаций, в водоох-
ранных зонах, местах массового 
отдыха жителей.

В администрации поселения со-
ставлен подробный перечень ме-
роприятий, проводимых в рамках 
месячника по благоустройству, 
проведена разъяснительная ра-
бота с населением, утверждены 
планы наведения санитарного по-
рядка коллективами учреждений и 
подведомственных организаций, 
расположенных на территории Су-
хой Вязовки.

Первыми на субботник вышли 
работники администрации, ко-
торые под руководством главы  
Н.А. Кудрявцевой навели поря-
док вокруг своего здания. Сотруд-
ники соцслужбы вместе с мест-
ными жителями убрали мусор на 
подъездах к кладбищам сел Сухая 
Вязовка и Березовый Гай. После 
обеда благоустроили улицу Со-
ветскую, а ближе к вечеру – улицу 
Куйбышева.

В этот день было собрано и вы-
везено несколько тракторных те-
лежек сухих веток, бытового му-
сора, очищена значительная часть 
территории, завезен песок на де-
тские площадки.

- В поселении трудятся один-
надцать соцработников, - гово-
рит заведующая отделением со-
циального обслуживания на дому  
Е.Н. Золотова. - Во время суб-
ботника мы активно участвовали 
в работе. Скоро начнем вместе со 
всеми убирать берега реки Чапа-
евки. Сейчас соцработники убира-
ют прилегающую к домам наших 
ветеранов территорию.

Активисты старшего поколе-
ния тоже участвуют в общих рабо-
тах, показывают пример молоде-
жи. Пять волонтеров «серебряного 
возраста» вышли наводить чисто-
ту и порядок на улицах родных сел. 
Кстати, в поселении большое вни-
мание уделяется развитию волон-
терского движения «Серебряный 
возраст».

- Привлечение активистов – 
важнейшая задача администра-
ции, - замечает глава поселения 
Н.А. Кудрявцева, - без активности 

граждан невозможно благоустро-
ить территорию.

Многие жители поселения еще 
до объявления месячника начали 
наводить порядок у своих подво-
рий, благоустраивать закреплен-
ную территорию.

Ветеран труда Т.И. Малахо-
ва живет на улице Гаражной. Как 
только появились просохшие от 
влаги участки, сразу же начала на-
водить порядок.

- Соседи у нас дружные, - рас-
сказывает пенсионерка, - все 
участвуют в работе. Все хотят жить 
в чистоте.

Она и ее соседи Дашковы уже 
прибрались на детской площадке, 
навели порядок на берегу озера, 
участвуют в субботниках.

На улице Советской живут суп-
руги Митрофановы. Их дом рас-
положен в центре села, хозяева 
следят за чистотой и порядком с 
особой тщательностью, ежеднев-
но прибираются вокруг своего 
подворья.

Поддерживают порядок в посе-
лении и два человека, направлен-
ных сюда от Центра занятости на-
селения.

- Каждый день на своей машине 
я объезжаю территорию, - говорит 
инвалид Д.Н. Орлов, - навожу по-
рядок около контейнеров и пло-
щадок для сбора мусора. Сначала 
в одном селе, затем в другом. Ра-
бота вполне устраивает, и я благо-
дарен службе занятости за предо-
ставленную возможность внести 
свой вклад в общее дело.

В конце прошлой недели на 
субботник вышли и работники 
фельдшерско-акушерского пунк-
та, офиса врача общей практики, 
местного Дома культуры, педагоги 
и технические работники школы и 
детского сада.

- Работаем по очереди, - гово-
рит заведующая детским садом 
М.А. Сунцова, - детей-то нельзя 
оставить одних. Земля просохла, 
тепло и ясно. Одно удовольствие 
наводить порядок. Помогают и ро-
дители, которые активно участву-
ют в благоустройстве двора и при-
легающей территории.

Впереди у жителей Сухой Вя-
зовки еще много дел. Во второй 
половине апреля наведут поря-
док в парках, начнут высаживать 
цветы, оформлять клумбы, зани-
маться побелкой деревьев. В озе-
ленении населенных пунктов при-
мут участие сотни жителей разных 
возрастов.

26 апреля пройдет акция День 
Земли. Около сотни человек бу-
дут очищать берег Чапаевки от 
старой травы и мусора, благоуст-
раивать территории около памят-
ников. В этот же день педагоги, 
технические работники детсада и 
родители воспитанников займут-
ся покраской уличного игрового 
оборудования. В ближайшую суб-
боту суховязовцы примут участие 
во Всероссийском субботнике.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

О. П. Кремнева, соцработник:
- Около своего дома на улице Верхнегайской мы 

давно убрали весь накопленный за зиму мусор.  
Я участвовала в работе по благоустройству. Вмес-
те с коллективом наводили порядок около здания 
нашей службы, помогали на субботниках. Сейчас 
занимаюсь наведением чистоты около домов на-
ших ветеранов.

Е. В. Кремнева, соцработник:
- Сейчас идет Весенняя неделя добра. Мы все 

принимаем в ней участие. У меня на попечении де-
вять бабушек. Почти у всех уже убрались. Конечно, 
помогают и родственники ветеранов. Да и многие 
из них сами по своим силам и возможностям здо-
ровья участвуют в работе.
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НадЕрГаТЬ НиТОчЕк 
иЗ СвОЕГО прОШЛОГО…

Разговор с Натальей Рутиновой про диалог культур

Наталья Юрьевна Рутинова - 
мастер декоративно-
прикладного творчества, 
этнограф, руководитель 
семейного клуба по 
интересам «Берегиня» в 
Доме культуры «Юбилейный» 
п. Стройкерамика. 

Понятие «прикладник» далеко не 
исчерпывает ее интерес к языкам, 
народному творчеству, математи-
ке и психологии. Считает, что та-
кая многогранность – это у них се-
мейное, ведь выросла она в очень 
творческой семье. Н. Ю. Рутинова 
– художник-прикладник с культуро-
логическим образованием. Окон-
чила факультет теории и истории 
культуры Самарского института 
культуры. Родители – мастера де-
коративно-прикладного искусства, 
работали художниками-оформите-
лями, шрифтовиками в Стройкера-
мике. 

Корреспонденты «Волжской но-
ви» познакомились с Натальей 
Юрьевной на одном из массовых 
мероприятий на площади перед ДК, 
где она проводила мастер-класс по 
изготовлению стилизованных «на-
родных» птичек из ниток. Ее столик 
был буквально облеплен ребятней 
и даже взрослыми, старавшими-
ся из шерстяных ниток сотворить 
свою маленькую рукодельную теп-
лую игрушку. Как оказалось, инте-
рес к народным ремеслам сегодня 
проявляют люди самого разного 
возраста.

как воздух – 
есть, и все…

- Мы в клубе занимаемся ремес-
лами, рукоделиями: бисероплете-
ние, куклы, новогодние украшения, 
реконструкция пояса на бёрдыш-
ке, работа на старинном ткацком 
станке. Приходят люди от 5 до 75 
лет – мамы, бабушки и даже папы. 
Недавно пришли на второе занятие 
мама и две дочки, у них никак не 
получалось плетение на пасхаль-
ное яйцо. За ними папа зашел, пос-
мотрел схему, начал своей семье 
объяснять, как правильно плести. 
Спрашиваю: «Вы умеете работать 
с бисером?» «Нет, - отвечает, - я 
просто математик». Все понял, ис-
правил схемы дочерям, жене. Его 
тоже усадила за работу, и он за 
один присест сплел жене браслет 
из бисера. В школе я недолюбли-
вала алгебру и любила геометрию, 
она казалась интереснее. Когда же 
профессионально занялась бисе-
ром, то убедилась, что здесь нужно 
именно считать, и теперь мне нра-
вится «бисерная математика». 

- Откуда возник интерес к на-
родному искусству? 

- Все пошло из дома. Раньше, чем 
есть ложкой, я научилась держать в 
руках стек для глины и пластили-
на, палочку для тиснения и кисточ-
ку. Родители постоянно что-то тво-
рили дома, готовились к каким-то 
выставкам и мероприятиям. Мама 
работала с глиной, занималась  де-
коративно-прикладными ремесла-
ми, фриволите. Делали огромные 
маски из папье-маше для смыш-
ляевской Масленицы – баран, ко-
за и медведь. Отец помимо этого 
занимался скульптурой, чеканкой, 
резьбой по дереву (сейчас он ве-
дет в ДК «Юбилейный» студию са-
доводства и виноградарства). Это 
был просто творческий вулкан, они 
и меня вместе с братьями зара-
зили, меня - больше по народным 

«делам»… Это у нас была обычная 
домашняя атмосфера, как воздух – 
есть, и все.

 Я поступила в госуниверситет 
на культурологию, но поняла, что 
хочу изучать что-то связанное с 
этнографией и декоративно-при-
кладным искусством. Институт 
культуры дал теоретическую базу. 
Практики у меня было достаточно, 
а  в вузе систематизация, много 
интересных лекций – по народам 
Поволжья, славянам, археологии, 
Западной и Восточной Европе, 
восточным странам. Диплом писа-
ла у заведующего кафедрой Вла-
димира Ивановича Ионесова, 
училась там же в аспирантуре (сей-
час в академическом отпуске).

Мы живеМ 
в большоМ Мире

- У меня нет сильной привязки 
к одной культуре. И корни у меня 
разные - старообрядческие, ар-
мянские, польские, еврейские, ук-
раинские и даже, поговаривают, 
есть татарская прабабушка. Много 
чего намешано. Мы живем в боль-
шом мире, и если вы сильно «замо-
рачиваетесь» на своей националь-
ности, значит, вы ее не ощущаете. 
Если она в вас есть, то вы этим ды-
шите, это ваша жизнь. И свободно 
взаимодействуете с другими наци-
ональностями. Это диалог культур. 

- Как проявляется ваша гене-
тическая память, в чем она ощу-
щается?

- Она очень многогранна. Это тя-
га к изучению истории, традиций. 
Меня интересуют и древнеславян-
ские народы, и культура Восточной 
Европы, и Ирландии, Финляндии, а 
также Африка, индейские племена, 
Австралия. 

- Сегодня возрождается инте-
рес к национальной культуре? 

- «Главное - без фанатизма!» - 
говорил мой научный руководитель 
Иванесов и предупреждал об опас-
ности разжигания национализма. 
Главное - уважать и свою, и одно-
временно другие культуры. У нас 
одна планета, мы дышим одним 
воздухом, пьем одну воду, живем 
под одним небом. Сколько народов 
живут в Сибири в дружбе и добро-
соседстве! Да и у нас в Поволжье 
тоже около ста этносов! Моя пра-
вославная бабушка Мария Алек-
сандровна жила здесь, в Строй-
керамике, а ее лучшей подружкой 
была соседка через дорогу – та-
тарская бабушка Рая Мустафина, 
и они молились друг за друга. Это и 
есть мультикультурное пространс-
тво, когда люди точно знают свои 
традиции, знают, кто они, но всег-
да готовы пойти в гости и узнать 
особенности другой культуры. Это 
должно быть так же естественно, 
как жить и дышать. 

Про историческую 
ПаМять и реМесло
- А кем вы себя ощущаете в 

сложной генетической смеси 
кровей? 

- Человеком! Я знаю русский 
язык, говорю на английском. Ког-
да работала переводчиком на вос-
точных ярмарках, начала пони-
мать хинди, учила испанский язык, 
французский. У меня брат знает 
много языков. Да, по крови я не 
совсем русская, но по ментали-
тету ближе даже не к русскому - к 
российскому. Наши люди все-таки 
граждане России. К тому же у нас в 
Поволжье такая смесь кровей и на-
родностей! 

- Важно ли к национальным 
обычаям привлекать особое 
внимание?

- Я постоянно общаюсь с людь-
ми разных национальностей в раз-
ных регионах страны. И вижу, что 
многие стали сейчас жить «сам на 
сам», в семьях появились жесткие 
рамки, запреты. Дети живут в тес-
ном мирке, начали обосабливать-
ся. Но это не всегда свидетельство 
возрождения традиций. Поэтому 
массовые акции нужны, чтобы лю-
ди помнили: пусть дома у них свой 
личный мир, но на улице у нас свет-
ское государство. Мы живем в Рос-
сии, и надо вежливо и деликатно 
общаться со всеми конфессиями и 
национальностями. 

- А как генетическая память 
народа проявляется в вещах?

- Когда лет 20 назад я начинала 
заниматься декоративно-приклад-
ным творчеством, то люди того по-
коления относились к этим заняти-
ям очень скептически. Но сейчас 
эти же люди приводят ко мне своих 
детей или внуков и приходят сами 
заниматься! Потому что они все-
таки поняли, что жить без своего 
этнического наследия, своей гене-
тической памяти – это значит стать 
Иванами безродными. Ты сам не 
знаешь, кто ты и откуда пришел, кто 
были твои бабушки и дедушки - это 
потеря памяти. И после революции 
этот процесс был «оглушающим». 
Конечно, сформировалась другая 
прослойка, советская интеллиген-
ция, однако старый этнос разру-
шился, и обратной дороги нет. Но 
можно сегодня «надергать ниточек 
из старых тряпочек», чтобы не сов-
сем забыть свое прошлое. 

- А у европейцев вы видите ин-
терес к своим корням? 

- К нам приезжали студенты из 
Европы и США. У них есть интерес 
к своему прошлому. Конечно, есть 
и «ряженые», и часто это делается 
просто для туристов - например, ин-
деец с перьями и… пивом. Но есть 
среди этого и настоящее, причем 
очень часто именно мастера деко-
ративно-прикладного искусства ка-
ким-то хитрым способом сохраняют 
«бабушкино наследие» и вытаскива-
ют эти кусочки прошлого. И раньше 
каждый предмет создавал мастер, 
индивидуально, а не как сегодня у 
нас море одинаковых вещей! А вы 
потрогайте вещь, сделанную свои-
ми руками, – она теплая, вы будете 
смотреть, как она сделана! Инди-
видуальная, созданная в одном эк-
земпляре, уникальная! 

Мы сегодня проводили мастер-
класс с детьми, делали птичек из 
ниток. Одинаковый материал, я 
всем показываю одинаково, и де-
ти из одной школы. А все равно все 
птички получаются разные. Есть 
какая-то творческая энергетика, 
когда все получается не как у всех, 
а как только у тебя. И эта вещь уже 
на тебя похожа. Ты выражаешь се-
бя через прикладной артефакт. 

Наталья БЕЛОВА.

В спортзале ГБОУ СОШ № 3  
п. Смышляевка состоялось коман-
дно-личное первенство Волжско-
го района по армрестлингу в рам-
ках XII спартакиады среди жителей 
поселений Волжского района.  
В соревнованиях приняли участие 
более 70 рукоборцев из девяти 
поселений.
Итоговые результаты личного 

первенства
Мужчины (весовая категория до 

65 кг): 1. Элвис Оруджов (Смыш-
ляевка). 2. Никита Аристов.  
3. Дмитрий Михалкин (оба - 
Просвет). 

Мужчины (до 70 кг): 1. Кирилл 
Аристов (Просвет). 2. Игорь Ру-
бан (Рождествено). 3. Вячеслав 
Морозов (Сухая Вязовка).

Мужчины (до 75 кг): 1. Гарник 
Галстян (Смышляевка). 2. Ни-
колай Сорокин (Сухая Вязовка).  
3. Андрей Плеханов (Рощинский).

Мужчины (до 80 кг): 1. Антон 
Лаврентьев. 2. Сергей Блин-
ков (оба – Смышляевка). 3. Алек-
сандр Фадеев (Рождествено).

Зачем школьнику каникулы?  
Чтобы отдыхать от учебы? Конеч-
но, но еще они нужны для того, 
чтобы заняться любимым делом. 

Уже не в первый раз ученики 
чернореченской школы, для ко-
торых техническое творчество 
и 3D-моделирование стало не-
отъемлемой частью жизни, про-
вели каникулы с пользой. Так,  
29 марта семиклассник Алек-
сандр Солодовников стал аб-
солютным победителем регио-
нального этапа Всероссийской 
конференции «Юные техники и 
изобретатели», а на следующий 
день восьмиклассница Анаста-
сия Кудряшова приняла участие 
во Всероссийском конкурсе 3D-
моделирования «ВЗДумай!» в Тю-
мени. Из 140 участников очного 
финала только наша Настя пред-
ставляла сельскую школу. 

А совсем недавно, 4 апреля Саша 
и Настя победили (каждый в своей 
номинации) в III областной науч-
но-фантастической конференции 
школьников и студентов «Нам жить 
в будущем». Их педагог - учитель 
физики и информатики ГБОУ СОШ 
с. Черноречье Эвелина Георги-
евна Гиндина уже ставит перед 
воспитанниками новые высокие 
задачи: очередные конференции 
состоятся уже на этой неделе.

Но чернореченские ребята бле-
щут не только умом, но и физи-
ческой подготовкой. Так, с 28 по 
31 марта в Орле проходил Все-
российский турнир по всестиле-
вому каратэ, в котором участво-
вали 1500 спортсменов со всех 

МО-ЛОд-цы!

в СЕЛЕ ЖивУТ ТаЛаНТы
регионов РФ. По результатам со-
ревнований производился отбор 
спортсменов на чемпионат мира. 
Из спортивной команды с.п. Чер-
норечье в соревнованиях прини-
мал участие Владислав Сафро-
нов. В его весовой категории за 
победу боролись 40 спортсменов. 
Владислав достойно провел отбо-
рочные бои, проявил спортивное 
упорство и волю к победе.

Отрадно видеть, как в стенах на-
шей школы подрастают не просто 
талантливые, активные и любо- 
знательные ребята, но и настоя-
щие молодые ученые, спортсме-
ны, делающие серьезные шаги в 
выбранном направлении и полу-
чающие заслуженные награды за 
свой труд!

Удачи вам, ребята, и новых по-
бед! 

А.А. КРАСНОВА.

Мужчины (до 85 кг): 1. Анато-
лий Усачев (Смышляевка). 2. Ан-
дрей Володин (Сухая Вязовка).  
3. Дмитрий Кузьмин (Рождестве-
но).

Мужчины (до 90 кг): 1. Игорь Ата-
манов (Смышляевка). 2. Михаил 
Сорокин (Рождествено). 3. Алек-
сандр Морозов (Рощинский).

Мужчины (до 100 кг): 1. Алек-
сандр Анисимов  (Просвет).  
2. Дмитрий Белявский. 3. Мак-
сим Шабанов (оба – Рощинский).

Мужчины (свыше 100 кг):  
1. Андрей Суслин (Смышляевка).  
2. Александр Шевырин (Рож-
дествено). 3. Роман Авдонин 
(Рощинский).

Женщины (до 60 кг): 1. Дарья 
Киреева. 2. Дарья Еремина. 
3. Екатерина Муртазина (все - 
Смышляевка). 

Женщины (до 65 кг): 1. Элео-
нора Аванесян (Воскресенка).  
2. Виктория Вольская. 3. Анас-
тасия Пазухина (обе - Петра 
Дубрава). 

Женщины (до 70 кг): 1. Наталья 
Клейменова (Верхняя Подстеп-
новка). 2. Анастасия Сосновс-
кая (Сухая Вязовка). 3. Анаста-
сия Корчагина (Рождествено).

Женщины (до 80 кг): 1 место - 
Руслана Юнг (Рощинский).

Женщины (свыше 80 кг):  
1. Елена Бугрова (Рощинский). 
2. Татьяна Нестерова (Верхняя 
Подстепновка). 3. Светлана Ку-
кушкина (Сухая Вязовка). 

Итоговые результаты 
командного первенства

1. г.п. Смышляевка. 2. г.п. Ро-
щинский. 3. с.п. Сухая Вязовка. 
4. с.п. Верхняя Подстепновка.  
5. с.п. Рождествено. 6. с.п. Про-
свет. 7. с.п. Петра Дубрава. 8. с.п. 
Воскресенка. 9. с.п. Черновский.

Управление физической 
культуры и спорта 

администрации Волжского 
района.
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ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
С ЗАбОТОй 

Об экОЛОГИИ
В Верхней Подстепновке встречали пернатых друзей

АкцИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Такие работы ведутся по всему 

Волжскому району, вчера в Смыш-
ляевке и в Курумоче медработни-
ки убирались. Но здесь важно не 
просто раз выйти и убраться - не-
обходимо поддерживать чистоту 
постоянно!»

Работа по благоустройству ве-
дется на плановой основе. Все по-
сетители дубовоуметского отделе-
ния Волжской ЦРБ отмечают, что за 
последние два года на больничной 
территории изменилось многое: 
были ликвидированы завалы из 
мусора и деревьев, выкорчеваны 
в нескольких местах заросли кус-
тарника, разбиты несколько клумб, 
посажены молодые ели - около се-
мидесяти саженцев. Прижились 
больше половины, в этом году бу-
дущую больничную рощицу допол-
нят саженцы березок, будет про-
должена и вырубка старых кустов и 
деревьев за кухней и стационаром. 
Кроме того, делится планами зав- 
хоз медучреждения Т.В. Копыло-
ва, в этом году необходимо лик-
видировать старый одноэтажный 
больничный корпус, а на его месте 
разбить сквер - прогулочную зону с 
деревьями, цветами, лавочками. А 
также облагородить цветами-мно-
голетниками и туей центральную 
клумбу на больничной территории.

Важным вкладом в благоустройс-
тво территории станет и заплани-
рованный на нынешнее лето капи-
тальный ремонт дорожного полотна 
в квартале Клюева. Эта дорога ве-
дет от трассы к районной больнице, 
и ее ремонт долгое время оставал-
ся мечтой населения не только Ду-
бового Умета, но и жителей, приез-
жающих на прием к специалистам 
этого отделения Волжской ЦРБ из 
других населенных пунктов. Эти по-
желания были озвучены жителями 
во время рейтингового голосования 
по программе «Комфортная среда» 
и теперь включены в рамки нацио-
нального проекта.

Как подчеркнул Е.А. Макридин, 
на территории Волжского района 
находятся семь больничных отде-
лений, и необходимо, чтобы люди 
могли здесь получить и качествен-
ные медуслуги, и удовольствие от 
нахождения на территории.

«Медицинское учреждение долж-
но быть образцом порядка, а начи-
нается он с чистоты внутри здания 
и на территории, - сказал главный 
врач Волжской ЦРБ Д.Н. Лисица. 
- Поэтому такая массовая акция с 
участием районной администра-
ции, структурных подразделений 
имеет важное значение. Мы наво-
дим порядок на нашей самой круп-
ной территории - дубовоуметско-
го отделения ЦРБ, где находится 
основной объем коечного фонда.  
И это будет способствовать ско-
рейшему выздоровлению наших 
пациентов».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В сквере у МБУК 
«Созвездие» сельского 
поселения Верхняя 
Подстепновка были 
приготовлены 
и развешаны скворечники. 
Акция состоялась в рамках 
федерального проекта 
«Городская среда», 
инициированного партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Празднованием Дня птиц и ус-
тановкой скворечников завер-
шилась экологическая акция, ор-
ганизованная в помощь птицам, 
которая началась еще зимой. На 
площадке у ДК собрались жи-
тели поселения, учащиеся шко-
лы и воспитанники детского сада 
«Солнышко», а также представи-
тели первичного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во главе 
с Людмилой Николаевной Сле-
саренко. С приветственным сло-
вом к участникам выступила и.о. 
заместителя главы м.р. Волж-
ский Наталья Юрьевна Коряки-
на. Она поздравила всех присутс-
твовавших с Днем птиц, который в 
нашей стране с 1923 года ежегод-
но отмечается в апреле. 

Пятилетняя Дарья пришла на 
праздник вместе с мамой Екате-
риной Сергеевной Озерновой. 
Они принесли с собой красивый 
скворечник, который сделал папа 
Даши Роман Викторович. «Я рада 
участвовать в подобных акциях, - 
призналась Екатерина. – Они дают 
детям возможность изучать живую 
природу, учиться сочувствовать на-
шим братьям меньшим. Наша дочь 
прекрасно понимает, что надо по-
могать птицам перезимовать, под-
кармливать их».

 Скворечники приготовили и дру-
гие гости праздника – даже малы-
ши держали в руках птичьи домики 
чуть ли не с себя величиной.

Воспитанники детского са-
да - группы «Задоринки» (вос-
питатели Г.В. Новгородцева и  
У.А. Новгородцева) ,  «Лю-
бознайки» (К.С. Озернова и  
О.П. Козлова) и «Подсолнушки»  
(Л.В. Илюшкина и М.А. Под- 
степнова) - традиционно участ-
вуют в Дне птиц. «Мы с ребятами 
каждый год печем «жаворонков», 
дети сами лепят птичек из теста, 
- рассказала воспитатель группы 
«Задоринки» Галина Викторовна 
Новгородцева. – А потом угощаем 
всех на празднике». Так было и на 
этот раз – корзинка с «жаворонка-
ми» быстро опустела.

Участники художественной само-
деятельности МБУК «Созвездие» 
порадовали концертной програм-
мой с номерами «птичьей» темати-
ки. Солистка Таисия Клейменова 
исполнила песню «Птица» (руково-
дитель К.Д. Григорьева), а хоре-

ографический ансамбль «Импульс» 
(средняя группа) подарил всем бе-
лорусский танец с игривым назва-
нием «Птичьи хитрости» (руководи-
тель К.В. Черникова). Участники 
коллектива пятиклассница Ульяна 
Щеглова и четвероклассница Ми-
лена Кузнецова рассказали, что 
им нравится праздник, посвящен-
ный птицам, что пернатые друзья 
обретут сегодня новые уютные до-
мики, где смогут вырастить птен-
цов, и возвратятся сюда на буду-
щий год.

Во время праздника участники и 
зрители могли проверить свои ор-
нитологические знания – они отга-
дывали загадки и отвечали на шу-
точные вопросы.

Потом по древней традиции все 
зазывали весну закличками и ве-
сенними песнями, которые под-
готовили воспитанники детско-
го сада. Кульминацией праздника 
стало развешивание скворечников 
на деревьях в сквере вокруг ДК.  
В результате вся площадка была 
украшена красивыми птичьими до-
миками и кормушками.

Татьяна Влади-
мировна Жигули-
на, руководитель 
местного испол-
нительного коми-
тета местного от-
деления партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

м.р. Волжский, начальник отдела 
по делам семьи, материнства и 
детства администрации Волжско-
го района:

- С 21 января в 15 поселениях 
района проходила экологическая 
акция «Двор для птиц». В ней при-
няли участие 270 человек, детей 
и взрослых, а также члены пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секре-
тари первичных отделений и чле-
ны местного политсовета партии. 
В ходе нее были развешаны 156 
кормушек для птиц. Акция «Скво-
речник» завершила этот экологи-
ческий проект.

Светлана СМИРНОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Материалы полосы подготовила Наталья КАЗАКОВА.

Геморрагическая лихорадка 
с почечным синдромом 
(ГЛПС)- природно-очаговая 
инфекция. Заболевание 
ГЛПС можно получить на 
протяжении всего года. 
В апреле-мае число 
случаев увеличивается, 
достигает максимума в 
сентябре-октябре, и только 
после этого наступает 
постепенный спад.

Природные очаги ГЛПС террито-
риально расположены в лесостеп-
ной зоне и лесах Самарской Луки и 
занимают значительную часть тер-
ритории губернии. Возбудителем 
болезни является вирус, основной 
носитель которого - рыжая полев-
ка. Это самый распространенный 
мышевидный грызун до 10 см в 
длину, его мех на спинке окрашен 
в красно-коричневый цвет. 

Передача инфекции между гры-
зунами осуществляется через га-
мазовых клещей. Чем выше чис-
ленность лесных мышевидных 
грызунов, тем активнее передает-
ся вирус от зверька к зверьку, он 
способен выживать в клещах при 
низкой температуре, но чувстви-
телен к высокой температуре. При 
кипячении вирус погибает через 
две минуты. В молоке и молочных 
продуктах сохраняется до двух ме-
сяцев. 

Заражение человека проис-
ходит воздушно-пылевым путем 
при вдыхании высохших испраж-
нений зараженных грызунов при 
контакте с травой и сеном, где 
они обитают. Возможно зараже-
ние пищевым путем через про-
дукты и через руки, загрязненные 
выделениями грызунов. Зараже-
ния чаще всего происходят при 
кратковременном пребывании на 
отдыхе в лесу, при работе в са-
дах, огородах и дачах, в домах, 
расположенных вблизи леса, на 
производстве, связанном с ра-
ботой в лесу или вблизи него, в 
сельской местности, при транс-
портировке сена и соломы и т.д.

Профилактика

оПаСНоЕ СоСЕДСтВо
Как избежать «мышиной лихорадки»

Попадая в организм человека, 
вирус ГЛПС поражает централь-
ную нервную систему, кровенос-
ные сосуды, внутренние органы. 
Продолжительность скрытого, ин-
кубационного периода длится от 
7 до 35 дней, чаще всего две-три 
недели.

Заболевание начинается вне-
запно - с озноба, повышения тем-
пературы тела, появления сильных 
головных болей, чувства ломоты 
в мышцах и суставах, потери ап-
петита и общей слабости. Впос-
ледствии присоединяются рвота, 
тошнота, головокружение, бес-
сонница. 

Высокая температура держится 
три-пять дней, затем постепенно 
снижается. В этот период появ-
ляются боли в пояснице и живо-
те, т.е. наиболее ярко выступают 
признаки поражения почек. У не-
которых больных наблюдаются но-
совые, желудочные кровотечения, 
сыпь на коже и кровоизлияния в 
склеру глаз, кратковременное рас-
стройство зрения в виде наруше-
ния способности различать детали 
окружающих предметов. Больного 
беспокоит жажда, в то же время 
из-за нарушения деятельности по-
чек уменьшается выделение мочи. 

При несвоевременном обраще-
нии к врачу за медицинской по-
мощью могут развиться тяжелые 
формы заболевания, представля-
ющие серьезную опасность для 
жизни человека. 

Меры предупреждения ГЛПС 
направлены прежде всего на ус-
транение всякого рода контакта 
человека с мышевидными грызу-
нами, с их выделениями, норами, 
на защиту продуктов и питьевой 
воды от загрязнения, недопуще-
ние проникновения грызунов в по-
мещения.

Чтобы предохранить себя от за-
ражения вирусом ГЛПС, необхо-
димо помнить о соблюдении лич-
ной гигиены. При посещении леса 
нельзя брать в руки грызунов, ни в 
коем случае нельзя оставлять на 
земле и в других местах, доступ-
ных для мышей, продукты пита-
ния, нельзя употреблять в пищу 
попорченную или загрязненную 
грызунами еду. При проведении 
уборочных работ на дачах и в гара-
жах, при переработке и перевозке 
стогов сена или соломы необходи-
мо надевать ватно-марлевые по-
вязки или респираторы.

Туристам, охотникам, рыболо-
вам, членам геологических экспе-
диций, а также всем любителям 
природы нужно всегда помнить о 
возможности заражения в лесу, 
поэтому следует обращать серь-
езное внимание на выбор места 
для отдыха, особенно при распо-
ложении на ночлег.

От чего зависит 
распространение клещей? 
От погоды: чем теплее, 
тем клещи активнее. Пик 
их активности приходится 
на раннюю теплую весну и 
начало лета. Так что выезжая 
на природу, дачный участок 
или в деревню, посещая 
городские парки и проходя 
через скверы, помните об 
элементарных правилах 
безопасности.

Клещевой вирусный энцефа-
лит - острое инфекционное вирус-
ное заболевание, с преимущест-
венным поражением центральной 
нервной системы. Последствия 
заболевания: от полного выздо-
ровления до нарушений здоро-
вья, приводящих к инвалидности 
и смерти.

КаК можно 
заразиться?

Возбудитель болезни (арбови-
рус) передается человеку в пер-
вые минуты присасывания зара-
женного вирусом клеща вместе с 
обезболивающей слюной.

- при посещении эндемичных по 
КВЭ территорий в лесах, лесопар-
ках, на индивидуальных садово-
огородных участках:

- при заносе клещей животными 
(собаками, кошками) или людьми 
- на одежде, с цветами, ветками  
и т. д. (заражение людей, не посе-
щающих лес),

а также при употреблении в пи-
щу сырого молока коз (чаще все-
го), овец, коров, буйволов, у кото-
рых в период массового нападения 
клещей вирус может находиться в 
молоке. Поэтому в неблагополуч-
ных территориях по клещевому 
энцефалиту необходимо употреб-
лять этот продукт только после ки-
пячения. Следует подчеркнуть, что 
заразными являются не только сы-
рое молоко, но и продукты, приго-
товленные из него: творог, смета-
на и т.д., 

- при втирании в кожу виру-
са при раздавливании клеща или 
расчесывании места укуса.

В настоящее время заболевание 
клещевым энцефалитом регис-
трируется на многих территори-
ях России, где имеются основные 
его переносчики - клещи. Наибо-
лее неблагополучными региона-
ми по заболеваемости являются 
Северо-Западный, Уральский, Си-
бирский.

КаКие основные 
признаКи болезни?

Для заболевания характерна ве-
сенне-осенняя сезонность, свя-
занная с периодом наибольшей 
активности клещей. Инкубацион-
ный (скрытый) период длится ча-
ще 10-14 дней, с колебаниями от  
1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, со-
провождается ознобом, сильной 
головной болью, резким подъемом 
температуры до 38-39 градусов, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят мы-
шечные боли, которые наиболее 
часто локализуются в области шеи 
и плеч, грудного и поясничного 
отдела спины, конечностей. Вне-
шний вид больного характерен - 
наблюдается покраснение лица, а 
нередко и туловища.

Кто подвержен 
заражению?

К заражению клещевым энце-
фалитом восприимчивы все люди, 
независимо от возраста и пола.

ЭПиДЕМиолоГи ПрЕДУПрЕЖДаЮт: 
НаСтУПил СЕЗоН клЕЩЕЙ

Клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз - самые распространенные 
заболевания, которые можно получить при укусе клеща

Наибольшему риску подверже-
ны лица, деятельность которых 
связана с пребыванием в лесу 
- работники леспромхозов, гео-
логоразведочных партий, строи-
тели автомобильных и железных 
дорог, нефте- и газопроводов, ли-
ний электропередач, топографы, 
охотники, туристы. Горожане за-
ражаются в пригородных лесах, 
лесопарках, на садово-огородных 
участках.
КаК можно защититься 

от Клещевого 
вирусного энцефалита?

Заболевание клещевым энцефа-
литом можно предупредить с по-
мощью неспецифической и специ-
фической профилактики.

Неспецифическая профилактика 
включает применение специаль-
ных защитных костюмов (для ор-
ганизованных контингентов) или 
приспособленной одежды, кото-
рая не должна допускать запол-
зания клещей через воротник и 
обшлага. Рубашка должна иметь 
длинные рукава, которые у запяс-
тий укрепляют резинкой. Заправ-
ляют рубашку в брюки, концы брюк 
- в носки и сапоги. Голову и шею 
закрывают косынкой.

Для защиты от клещей исполь-
зуют отпугивающие средства - ре-
пелленты, которыми обрабатывают 
открытые участки тела и одежду.

Перед использованием препа-
ратов следует ознакомиться с инс-
трукцией.

Каждый человек, находясь в 
природном очаге клещевого эн-
цефалита в сезон активности на-
секомых, должен периодически 
осматривать свою одежду и тело 
самостоятельно или при помощи 
других людей, а выявленных кле-
щей снимать.

Меры специфической профи-
лактики клещевого вирусного эн-
цефалита включают:

- профилактические привив-
ки против клещевого энцефали-
та проводятся лицам отдельных 
профессий, работающим в энде-
мичных очагах или выезжающих в 
них (командированные, студенты 
строительных отрядов, туристы, 
лица, выезжающие на сельскохо-
зяйственные работы);

- серопрофилактику (неприви-
тым лицам, обратившимся в связи 
с присасыванием клеща на энде-
мичной по клещевому вирусному 
энцефалиту территории, прово-
дится только в медицинских орга-
низациях).

Все люди, выезжающие на ра-
боту или отдых в неблагополучные 
территории, должны быть обяза-
тельно привиты.

где и КаК можно 
сделать прививКу 

от Клещевого 
вирусного энцефалита?

В Российской Федерации заре-

гистрированы несколько вакцин 
против клещевого вирусного эн-
цефалита. Прививку от клещево-
го энцефалита можно сделать в 
прививочных пунктах на базах по-
ликлиник, медсанчастей, здрав-
пунктов учебных заведений после 
консультации врача.

Следует запомнить, что весь 
прививочный курс состоит из двух 
прививок вакцин и рекомендуе-
мый срок между ними - 2-3 меся-
ца. Завершить прививочный курс 
против клещевого энцефалита не-
обходимо за 2 недели до выезда в 
неблагополучную территорию.

Что делать и куда обращаться, 
если вы не привиты, находились 
на опасной неблагополучной по 
клещевому энцефалиту террито-
рии и произошло присасывание 
клеща?

Не привитым лицам проводит-
ся серопрофилактика - введение 
человеческого иммуноглобулина 
против клещевого энцефалита в 
течение 96 часов после присасы-
вания клещей и обращения в ме-
дицинские организации по пока-
заниям.

КаК снять Клеща?
Лучше это сделать у врача в 

травматологическом пункте в по-
ликлинике по месту жительства 
или любом травматологическом 
пункте.

Снимать его следует очень ос-
торожно, чтобы не оборвать хо-
боток, который глубоко и сильно 
укрепляется на весь период при-
сасывания.

При удалении клеща необходи-
мо соблюдать следующие реко-
мендации:

- захватить клеща пинцетом или 
обернутыми чистой марлей паль-
цами как можно ближе к его ро-
товому аппарату и, держа стро-
го перпендикулярно поверхности 
укуса, повернуть тело клеща вок-
руг оси, извлечь его из кожных 
покровов,

- место укуса продезинфициро-
вать любым пригодным для этих 
целей средством (70%-й спирт, 
5%-й йод, одеколон),

- после извлечения клеща не-
обходимо тщательно вымыть ру-
ки с мылом,

- если осталась черная точка 
(отрыв головки или хоботка) об-
работать 5%-м йодом и оставить 
до естественного удаления.

Снятого клеща вместе с на-
правлением медицинской ор-
ганизации, в которой оказыва-
лась помощь, следует доставить 
на исследование в микробио-
логическую лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Самарской области» (г. Самара, 
проезд Георгия Митирева, 1).

Пресс-служба министерства 
здравоохранения.

актУальНо

НЕ ДаВаЙтЕ рЕбЕНкУ 
ПлаНшЕт

Чрезмерное использование различных гаджетов с экранами приводит 
к задержке развития у детей дошкольного возраста, из-за чего впоследс-
твии им труднее дается обучение. К такому выводу пришли ученые из Уни-
верситета Калгари, в течение пяти лет наблюдавшие за семьями с малы-
шами. В нем приняли участие 2,5 тысячи семей. Исследование показало 
связь между чрезмерным увлечением электронными устройствами и от-
рицательными физическими, поведенческими и когнитивными последс-
твиями для детей. Уткнувшись в экран, они меньше двигаются, не разви-
вают мелкую моторику, наконец, они меньше общаются с родителями, что 
влияет уже на психологическое развитие, коммуникативные навыки.

Ученые рекомендуют родителям разработать собственный свод правил, 
позволяющий сократить пользование гаджетами. Помимо ограничения 
времени это может быть создание зон, свободных от экранов (обеденный 
стол), специальные места для телефонов и планшетов, куда они складыва-
ются и отключаются, чтобы освободить время для семейного общения.

Это иНтЕрЕСНо
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К сведению предпринимателей

тОрГОвО-ЭКОнОмиЧесКаЯ 
миссиЯ

Учитывая важность развития торгово-экономических отношений между 
Республикой Казахстан и Самарской областью, Торговое представитель-
ство Республики Казахстан в РФ совместно с Генеральным консульством 
Республики Казахстан в Казани и Внешнеторговой палатой Казахстана 
планирует провести торгово-экономическую миссию казахстанских ком-
паний в рамках XI Международного экономического саммита «Россия 
— Исламский мир: KazanSummit 2019» в г. Казани 25 апреля 2019 года 
с 8.00 до 10.30 по адресу: Международный выставочный центр «Казань  
Экспо», ул. Выставочная, 1. 

Участие бесплатно при регистрации на сайте kazansummit.ru с указа-
нием в разделе «Комментарии» слова «Kazakhstan». 

В рамках мероприятия запланирована презентация казахстанской про-
дукции в пищевой, машиностроительной, электротехнической и хими-
ческой отрасли, встречи с участием казахстанских и российских компа-
ний, установление деловых связей между странами. Полная информация 
о мероприятии представлена на официальном сайте XI Международного 
экономического саммита https://kazansummit.ru. 

Администрация м.р. Волжский приглашает принять участие в этом ме-
роприятии. По всем организационным вопросам и регистрации участни-
ков необходимо обращаться к сотрудникам Торгового представитель-
ства Республики Казахстан по телефонам: 8 (903) 305-32-61, 8 (999) 
156-07-00, 8 (917) 391-22-74 или по электронной почте: kaztrade.kzn@
gmail.com.  В случае заинтересованности предпринимателей в посеще-
нии торгово-экономической миссии просим направить списки участни-
ков в адрес департамента торговли и развития потребительского рынка 
министерства промышленности и торговли Самарской области по элек-
тронной почте YustusTN@samregion.ru и на адрес администрации района 
по электронной почте Lykova_galina@mail.ru.

Отдел потребительского рынка администрации 
м.р. Волжский.

прОфилаКтиКа

науЧили ОКазывать 
первую пОмОщь

Большинства летальных случаев при ДТП можно избежать, если вовре-
мя оказать пострадавшему первую помощь.Часто первыми на месте про-
исшествия оказываются лица, не имеющие медицинского образования, 
в их число входят сотрудники различных служб правоохранительной сис-
темы, таких как Госавтоинспекция или патрульно-постовая служба. 

Начальник отделения по работе с личным составом отдела МВД Рос-
сии по Волжскому району подполковник внутренней службы Р. А. Торо-
сян хорошо понимает необходимость специальных знаний у предста-
вителей правопорядка. Для этого в рамках дополнительных занятий по 
служебно-боевой подготовке в актовом зале отдела для личного состава 
была организована лекция на тему: «Оказание первой доврачебной по-
мощи пострадавшим в ДТП». 

Старшая медсестра Дубовоуметского отделения Волжской ЦРБ  
А. С. Чуракова рассказала сотрудникам о комплексе мероприятий, на-
правленных на сохранение жизни пострадавшего. Лекция проведена бла-
годаря содействию главного врача Волжской ЦРБ, председателя Обще-
ственного совета при ОМВД России по Волжскому району Д. Н. Лисицы.

Светлана СМИРНОВА.

предОстережениЯ

Кражи из автОмОБилей
На территории Волжского района возросло количество правонаруше-

ний на улицах, в основном связанных с автотранспортом.
Большая часть краж чужого имущества приходится на кражи автотран-

спорта и хищений имущества из него. Автомобили в период совершения 
преступного посягательства, как правило, находятся на неорганизован-
ных и неохраняемых стоянках возле домов.

Объектами преступного посягательства при совершении краж из ав-
тотранспорта являются видеорегистраторы, навигаторы, антирадары и 
другое имущество, оставленное в салонах.

В целях предупреждения преступлений данной категории и сохранности 
личного имущества необходимо оставлять автотранспорт на охраняемой 
территории и оборудовать автомобиль противоугонной сигнализацией, а 
также не оставлять личное имущество на видном месте, тем самым допол-
нительно провоцируя преступников на преступные посягательства.

ООП отдела МВД России по Волжскому району.

ОплаЧивайте Штрафы вОвремЯ
Отдел МВД России по Волжскому району сообщает, что с начала 2019 

года за различные правонарушения, в том числе за распитие алкоголя в 
общественных местах на территории Волжского района к администра-
тивной ответственности в виде штрафа привлечены 609 правонарушите-
лей. Однако многие нарушители до сих пор не погасили задолженность 
по оплате административного штрафа. 

Помните: неуплата штрафа влечет за собой более суровое наказание - 
привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, что приведет к двойной оплате штрафа (но не менее тысячи рублей), 
либо административному аресту на срок до пятнадцати суток, либо обя-
зательным работам на срок до пятидесяти часов, а также возбуждение 
судебными приставами исполнительного производства.

Сейчас в Волжском районе проходит оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник», и мы еще раз напоминаем, что гражданам, под-
вергшимся административному наказанию в виде штрафа, необходимо 
в течение 60 дней оплатить его и уведомить инспектора по исполнению 
административного законодательства об оплате. 

В связи с этим вам необходимо обратиться по адресу: ул. Степана Ра-
зина, 27, каб. 1, либо позвонить по тел. 278-25-82 для получения квитан-
ции с реквизитами для оплаты административного штрафа. 

Г.Н. РАШИДОВА,
старший инспектор по исполнению административного 
законодательства ОМВД России по Волжскому району.

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Приглашаем вас 21 апреля 2019 года на дополнительные 
выборы депутата Собрания представителей городского 

поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 15!
Голосование проводится с 8.00 до 22.00 по местному 

времени в помещении для голосования вашего избирательного 
участка № 0729 по адресу: Самарская область, Волжский район, 
пгт Стройкерамика, ул. Дружбы, дом 1«А», МБУК ЦКД «Юбилей-
ный».

Для участия в голосовании вам необходимо иметь при себе 
паспорт гражданина Российской Федерации либо документ, за-
меняющий паспорт гражданина Российской Федерации1. Иные 
документы не принимаются.

С 10 апреля 2019 года в участковой избирательной комиссии 
вашего избирательного участка вы можете ознакомиться и до-
полнительно уточнить список избирателей. В указанный пери-
од вы вправе обратиться в участковую избирательную комиссию 
с заявлением о включении вас в список избирателей, о любой 
ошибке или неточности в сведениях о вас. Сообщенные вами 
сведения и представленные документы должны быть провере-
ны участковой избирательной комиссией в течение 24 часов, а в 
день голосования – в течение двух часов с момента обращения, 
но не позднее окончания голосования. 

В случае если по уважительной причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) вы будете отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможете прибыть на свой избирательный 
участок 21 апреля 2019 года, вы вправе проголосовать досроч-
но с 10 по 20 апреля в помещении участковой избиратель-
ной комиссии. В рабочие дни досрочное голосование осу-
ществляется с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 
10.00 до 14.00.

Если в связи с болезнью или инвалидностью 21 апреля вы не 
можете самостоятельно прийти на свой избирательный участок 
– проголосуйте у себя дома. Для этого необходимо оставить ус-
тную или письменную заявку в участковой избирательной комис-
сии по вышеуказанному адресу либо по телефону 999-23-19.

Подать заявку можно до 21 апреля до 16.00 часов. По вашей 
просьбе заявка может быть передана другим лицом.

______________________________________________
1 Такими документами, в частности, являются: временное удос-

товерение личности гражданина Российской Федерации, выдава-
емое на период оформления паспорта; военный билет, временное 
удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удосто-
верение личности (для лиц, которые проходят военную службу).

Кандидаты в депутаты
Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский 

Самарской области третьего созыва, 
зарегистрированные по одномандатному избирательному 

округу № 15

БАРАНОВА
Лариса Михайловна

1955 года рождения; место жительства - 
Самарская область, Волжский район, по-
селок городского типа Рощинский; пен-
сионер; выдвинута: политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России; член политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократичес-
кой партии России

ЗУБОВ
Андрей Геннадьевич

1986 года рождения; место жительства 
– Самарская область, город Самара, по-
селок Красная Глинка; ЗАО ГК «Электро-
щит-ТМ Самара», координатор по цехо-
вой логистике; выдвинут: политическая 
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; член 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

МАКСИМОВ
Михаил 

Владимирович

1990 года рождения; место жительства – 
Самарская область, Волжский район, по-
селок городского типа Стройкерамика; 
муниципальное бюджетное учреждение 
по развитию физической культуры, спор-
та и молодежной политики городского 
поселения Смышляевка муниципально-
го района Волжский Самарской области, 
инструктор по физическому воспитанию; 
самовыдвижение

МИРОНОВА
Дарья 

Николаевна

1987 года рождения; место жительства 
- Самарская область, Волжский район, 
поселок городского типа Стройкера-
мика; муниципальное унитарное пред-
приятие «Чистый поселок» администра-
ции городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Са-
марской области, специалист по рабо-
те с обращениями граждан; выдвину-
та: Всероссийская политическая партия  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

График работы и контактная информация
территориальной и участковой избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной 
комиссии Волжского района Самарской области: г. Самара,  
ул. Дыбенко, 12 В, каб. 305, тел. 260-85-73.

Время работы территориальной избирательной комиссии 
Волжского района Самарской области: с 9.00 до 16.00 – в рабо-
чие дни, с 10.00 до 14.00 – в выходные дни.

Адрес и номер телефона вашей участковой избирательной ко-
миссии:

Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика,  
ул. Дружбы, дом 1«А», МБУК ЦКД «Юбилейный», тел. 999-23-19.

Время работы участковой избирательной комиссии с 09.00 
до 20.00 – в рабочие дни, с 10.00 до 14.00 – в выходные дни.

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ ВАС!
Для информации
Схема одномандатного избирательного округа № 15 по выбо-

рам депутата Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти 

пгтСтройкерамика:
ул. Клубная,
ул. Тополей, 
ул. Школьная, 
пос. Спутник,
поселок ПКСТ «Спутник-1»,
СТ «Спутник-2» Смышляевский массив.

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Приглашаем вас 21 апреля 2019 года на дополнительные 
выборы депутата Собрания представителей сельского 

поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4!
Голосование проводится с 8.00 до 22.00 по местному 

времени в помещении для голосования вашего избирательного 
участка № 0740 по адресу: Самарская область, Волжский район,  
с. Рождествено, ул. Пацаева, дом 67, ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Поволжского округа».

Для участия в голосовании вам необходимо иметь при себе 
паспорт гражданина Российской Федерации либо документ, за-
меняющий паспорт гражданина Российской Федерации1. Иные 
документы не принимаются.

С 10 апреля 2019 года в участковой избирательной комиссии 
Вашего избирательного участка вы можете ознакомиться и допол-
нительно уточнить список избирателей. В указанный период вы 
вправе обратиться в участковую избирательную комиссию с за-
явлением о включении вас в список избирателей, о любой ошибке 
или неточности в сведениях о вас. Сообщенные вами сведения и 
представленные документы должны быть проверены участковой 
избирательной комиссией в течение 24 часов, а в день голосова-
ния – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее 
окончания голосования. 

В случае если по уважительной причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) вы будете отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможете прибыть на свой избирательный 
участок 21 апреля 2019 года, вы вправе проголосовать досроч-
но с 10 по 20 апреля в помещении участковой избирательной 
комиссии. В рабочие дни досрочное голосование осущест-
вляется с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 
до 14.00.

Если в связи с болезнью или инвалидностью 21 апреля вы не 
можете самостоятельно прийти на свой избирательный участок – 
проголосуйте у себя дома. Для этого необходимо оставить устную 
или письменную заявку в участковой избирательной комиссии по 
вышеуказанному адресу либо по телефону 999-46-20.

Подать заявку можно до 21 апреля до 16.00 часов. По вашей 
просьбе заявка может быть передана другим лицом.

______________________________________________
1 Такими документами, в частности, являются: временное удос-

товерение личности гражданина Российской Федерации, выдава-
емое на период оформления паспорта; военный билет, временное 
удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удосто-
верение личности (для лиц, которые проходят военную службу).

Кандидаты в депутаты
Собрания представителей сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский 

Самарской области третьего созыва, 
зарегистрированные по одномандатному избирательному 

округу № 4

МАМАЛИЕВ
Замир 

Магомедмирзоевич

1988 года рождения; место жительства 
- Самарская область, Волжский район, в 
районе поселка городского типа Смыш-
ляевка; ЗАО ГК Электрощит-ТМ Самара, 
оператор склада; выдвинут: политичес-
кая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
член политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ; председатель Совета 
местного отделения политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волж-
ском районе Самарской области

ПОНОМАРЕВА
Анастасия 

Константиновна

1983 года рождения; место жительства 
- Самарская область, Волжский район, 
село Рождествено; ГБОУ Самарской об-
ласти средняя общеобразовательная 
школа имени полного кавалера орде-
на Славы М.К. Шамина с. Рождествено 
муниципального района Волжский Са-
марской области, учитель физической 
культуры; выдвинута: Всероссийская по-
литическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

ФИЛАТОВА
Мария 

Александровна

1985 года рождения; место жительс-
тва - Самарская область, город Самара; 
временно не работает; выдвинута: поли-
тическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; член 
политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России  

График работы и контактная информация
территориальной и участковой избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной 
комиссии Волжского района Самарской области: г. Самара, 
ул. Дыбенко, 12 В, каб. 305, тел. 260-85-73.

Время работы территориальной избирательной комиссии 
Волжского района Самарской области: с 9.00 до 16.00 – в рабо-
чие дни, с 10.00 до 14.00 – в выходные дни.

Адрес и номер телефона вашей участковой избирательной ко-
миссии:

Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Паца-
ева, дом 67, ГКУ СО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Поволжского округа», тел. 999-46-20.

Время работы участковой избирательной комиссии с 09.00 до 
20.00 – в рабочие дни, с 10.00 до 14.00 – в выходные дни.

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ ВАС!
Для информации
Схема одномандатного избирательного округа № 4 по выборам 

депутата Собрания представителей сельского поселения Рождес-
твено муниципального района Волжский Самарской области:

с. Рождествено:
ул. Гаражная,
ул. Гвардейская,
ул. Жуковского,
ул. Ленинградская,
ул. Лермонтова,
ул. Московская,
ул. Ново-Рабочая (четная),
ул. Ново-Фабричная,
ул. Пушкина,
ул. Раздельная,
ул. Спортивная,
ул. Фабричная,
ул. Фабричный переулок,
ул. Фрунзе,
ул. Хлебная,
ул. Чехова.

тиК вОлжсКОГО райОна инфОрмирует
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22 ноября в Самаре возможен 

небольшой снег. Температура воз-

духа ночью и днем -4. Ветер запад-

ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст. 

23 ноября возможен небольшой 

снег. Температура воздуха днем -5,  

ночью -8. Ветер северо-западный, 

3-6 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 758 мм рт. ст. 

ЭтО интереснО

УЧенЫе  
ОШиБАЛисЬ?

С того момента, когда ученые 
обнаружили окаменелости одно-
го из самых древних животных на 
Земле, уже прошло более полу-
века. Существа, чьи окаменелые 
следы были ими найдены, были 
прозваны дикинсониями и оби-
тали на морских глубинах около 
558 миллионов лет назад. К ка-
кому именно виду животных они 
относятся, ученым до сих пор 
неизвестно: возможно, они яв-
ляются предками медуз, червей 
или даже грибов. Все это вре-
мя ученые были уверены в том, 
что ребристые отпечатки — это 
и есть следы их тела, но иссле-
дователи из Австралийского на-
ционального университета уве-
рены, что их тела имели более 
сложное строение.

По мнению команды ученых 
под руководством биогеохимика 
Ильи Бобровского, знаменитые 
слепки древних животных могут 
быть попросту слепками их ске-
лета или твердой ткани внутрен-
ней части тела или спины. Такое 
предположение открывает пе-
ред учеными больше вопросов и 
возможностей — древние мор-
ские существа могли иметь рот, 
желудок и другие органы, кото-
рые присущи современным жи-
вотным.

О том, что дикинсонии явля-
ются самыми древними живот-
ными в мире, исследователи до-
гадались несколько лет назад. 
Тогда Бобровский и его команда 
изучали молекулы внутри ока-
менелых остатков и обнаружили 
в них холестерин. Этот жир стал 
прямым доказательством того, 
что дикинсонии — самые ранние 
предки современных животных.

не ДАЙ БОГ!
Одномоментный взрыв всего 

существующего на Земле ядер-
ного оружия был бы эквивален-
тен примерно 15 извержениям 
вулкана Кракатау. Произошед-
шее в 1883 году, оно до сих пор 
считается одной из наиболее 
разрушительных катастроф в ис-
тории человечества.

Ученые подсчитали, что на 
сегодня в мире насчитывается 
примерно 15 тысяч ядерных бое-
головок, львиная доля которых 
приходится на США и Россию. 
Этого арсенала, если использо-
вать его равномерно, легко хва-
тит, чтобы уничтожить все 4500 
городов с населением от 100 ты-
сяч человек. В совокупности это 
свыше 3 миллиардов человек.

А что если собрать все боего-
ловки вместе? Почему-то в ходе 
моделирования авторы решили 
сделать это в джунглях Амазо-
нии. Такой взрыв породит огнен-
ный шар диаметром 50 километ-
ров, внутри которого сгорит все 
живое. Взрывная волна сравня-
ет с землей все на площади три 
тысячи квадратных километров 
вокруг, ядерный гриб достиг-
нет в высоту примерно тех же 
50 километров, после чего на-
чнется многолетняя ядерная зи-
ма. Впрочем, даже в этом случае 
шансы на выживание у челове-
чества останутся.

Но если сочинять безумные 
сценарии, то надо идти до кон-
ца. Поэтому авторы идеи заод-
но подсчитали, что будет, если 
человечество добудет весь уран 
на Земле и пустит его на созда-
ние ядерных бомб, которые за-
тем взорвет. Итоговый арсенал 
будет равняться по мощности 10 
миллиардам бомб, аналогичных 
той, что взорвалась над Хиро-
симой. Их разрушительная сила 
будет такой же, как у астероида, 
который много миллионов лет 
назад, как считается, завершил 
эпоху динозавров на Земле. Че-
ловечество точно не выживет, не 
сможет чувствоваться себя в бе-
зопасности даже экипаж МКС. 

18 апреля в Самаре малооб-
лачно. Температура воздуха днем 
+4...+6, ночью -3...-1. Ветер се-
верный, 1-2 м в секунду. Атмос-
ферное давление 760 мм рт. ст. 
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тел. 8927-69-40-848.

Уважаемые жители волжского района!
Если в вашем населенном пункте по каким-либо причинам 

не работают фонари уличного освещения, сообщайте об этом 
в единую дежурно-диспетчерскую службу района по телефону  
264-16-05.

ОБрАтите внимАние
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ы

закУпаем мясо
быков, коров, тёлок, хряков.

ДоРоГо. 
тел.: 8927-785-80-00,

8937-650-78-88.
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ы

ремонт
стиральных 

машин
оперативно, недорого, 

гарантия.
тел. 8987-45-09-536.

Уважаемые волжане!
МФЦ муниципального района Волжский сообщает, что после бро-

нирования 19 апреля, 26 апреля и 18 мая 2019 г., льготной путев-
ки для ребенка в летний лагерь на социальном портале suprema63.
ru, вам необходимо обратиться в подразделение МФЦ по месту жи-
тельства для подачи заявления ГКУ СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Поволжского округа».

Вместе с заявлением необходимо предоставить:
- паспорт родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении (всех детей);
- справку с места жительства или справку из школы;
- извещение о бронировании путевки;
- документ, подтверждающий оплату путевки.
Тел. для справок 8 (846) 260-85-65.

прием граждан осуществляется по следующему графику:
№ наименова-

ние 
муниципаль-

ного  
образования

адрес телефон Режим работы

1 с.п. Верхняя 
Подстёпновка

п. Верхняя
 Подстёпновка,

ул. Специалистов, 18

8 937 188 78 39 СР: с 8.00 до 16.00

2 с.п. Воскре-
сенка

с. Воскресенка,
ул. Победы, 4

8 937 188 78 39 ПН, ПТ: с 8.00 до 17.00
обед с 12.00-12.48

3 с.п. Дубовый 
Умёт

с. Дубовый Умёт,
ул. Советская, 120

8 937 171 19 68 ЧТ: с 8.00 до 17.00
ПТ: с 8.00 до 16.00
обед с 12.00-12.48

4 с.п. Курумоч с. Курумоч,
ул. Гаражная, 1

8 927 611 98 29 ПН - ЧТ: с 8.00 до 17.00
ПТ: с 8.00 до 16.00
обед с 12.00-12.48

5 с.п. Лопатино п. НПС «Дружба»,
ул. Школьная, 4

8 937 188 78 39 ВТ, ЧТ: с 8.00 до 16.00

п. Придорожный,
мкрн Южный город,

ул. Весенняя, 3, кв. 2

8 937 998 54 73 ПН – СР: с 8.00 до 17.00
ЧТ: с 11.00 до 20.00
ПТ: с 8.00 до 16.00

6 г.п. Петра 
Дубрава

пгт Петра Дубрава,
ул. Климова, 7

8 927 904 78 90 ПН – ЧТ: с 8.00 до 17.00
ПТ: с 8.00 до 16.00

7 с.п. Подъём-
Михайловка

с. Подъём-Михай-
ловка,

ул. Советская, 45

8 937 171 19 68 ВТ: с 9.00 до 14.00

8 с.п. Просвет п. Просвет,
ул. Самарская, 11

8 937 652 92 66 ВТ: с 8.00 до 17.00

9 с.п. Рождест-
вено

с. Рождествено,
ул. Пацаева, 67

8 937 646 34 83 ПН, ВТ, ЧТ: с 8.00 до 16.00
СР: с 11.00 до 16.00

10 г.п. Рощинский пгт Рощинский 8 937 652 92 66 ПН, ЧТ: с 8.00 до 17.00
ПТ: с 8.00 до 16.00
обед с 12.00-12.48

11 г.п. Смышля-
евка

пгт Стройкерамика,
ул. Дружбы, 9

8 929 703 58 75 ПН – СР: с 8.00 до 17.00
ЧТ: с 11.00 до 20.00
ПТ: с 8.00 до 16.00

пгт Стройкерамика,
мкрн Кошелев Парк,

ул. Иоанна Снычева, 2

8 927 902 51 68 ВТ, СР: с 8.00 до 17.00
ПТ: с 8.00 до 16.00
обед с 12.00-12.48

12 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка,
ул. Советская, 114 «А»

8 937 188 78 68 ЧТ: с 8.00 до 16.00

13 с.п. Сухая 
Вязовка

с. Сухая Вязовка,
ул. Советская, 1 «А»

8 937 171 19 68 СР: с 9.00 до 15.00

14 с.п. Чернов-
ский

п. Черновский,
ул. Советская, 1

8 937 188 78 68 СР: с 8.00 до 16.00

15 с.п. Черноречье с. Черноречье,
ул. Победы, 17

8 937 188 78 68 ПН: с 8.00 до 16.00

ПОзДрАвЛяем!
Администрация сельского по-

селения Черновский поздравляет 
с 70-летием Марию Васильевну 
лУкЬяноВУ, Гаврила Иванови-
ча ДанИлоВа, александра пет-
ровича ВоРонИна, с 65-летием 
- олега Витальевича Степано-
Ва, с 55-летием - андрея Вален-
тиновича каЗенноВа, алексея 
яковлевича ДолГоВа, с 50-ле-
тием - людмилу анатольевну 
МакееВУ.
Примите наши поздравленья!
Желаем вам здоровья, 

вдохновенья,
Пусть дом ваш будет 

полной чашей,
Удачи, счастья в жизни вашей! 
С уважением, а.М. кУЗнецоВ,

глава с.п. Черновский.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
труженицу тыла Федосью кузь-
миничну СелИВеРСтоВУ (с. Ше-
лехметь).
Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час,
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят вас!

т.н. БУРСоВа,
председатель совета 

ветеранов района.

администрация 
г.п. Рощинский 

поздравляет с коллектив 
ГБоУ СоШ п. просвет 

«Детский сад «Росинка»  
с днем образования 

учреждения!
Желаем вам слаженной, про-

дуктивной работы, доброжела-
тельных отношений внутри кол-
лектива, уважения со стороны 
родителей ваших воспитанников. 

Пусть в стенах детского сада 
ребята получают возможность 
гармонично творчески развивать-
ся и всегда царит детский смех и  
веселье.

С уважением, С.В. ДенИкИн,
глава городского поселения 

Рощинский.

Поздравляем с днем рождения 
начальника службы управления 
персоналом и кадровой политики 
Иоланту Борисовну еРеМкИнУ 
и желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «Вн».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Вале-
рия Валентиновича жУкоВа, с 
55-летием – людмилу Юрьевну 
каРаВан, с 80-летием – Зинаи-
ду Федоровну тЮнИнУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. Желаем вам 
счастья, радости, душевной гар-
монии, верных друзей и яркой ра-
дуги эмоций!

о.л. катынСкИЙ,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 60-летием александра Ивано-
вича ШаХоВа.

Желаем крепкого здоровья вам 
и вашим близким! Пусть в вашем 
доме всегда царят счастье и пони-
мание, вас окружают только люби-
мые, родные, дорогие сердцу лю-
ди. Пусть каждый день приносит 
много приятных неожиданностей 
и во всем сопутствуют успех и ве-
зение. 

С уважением, к.В. ИГнатоВ,
глава с.п. Черноречье.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 60-летием нину алексеев-
ну пРонИнУ, с 65-летием - Илью 
николаевича МоРоЗоВа.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья и счастья, благо-
получия и добра, солнечных дней 
и положительных впечатлений, 
пусть каждый день будет согрет 
теплом родных сердец. 

В.н. паРаМЗИн,
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского посе-
ления Рождествено поздравляет с 
80-летием николая Васильеви-
ча МоДелоВа.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, взаимопонимания близ-
ких, тепла семейного очага! Пусть 
удача сопутствует каждому дню 
вашей жизни, а душа остается мо-
лодой на долгие-долгие годы!

Мира и добра вам и вашему  
дому!

л.а. СаВелЬеВа,
глава поселения.

коллектив администрации  сельского поселения Дубовый Умет  
от всей души поздравляет с юбилеем  главу поселения 

Владимира николаевича паРаМЗИна.
От всей души желаем реализации идей и задуманных планов, 

улыбок Фортуны, удачи и достатка, семейного благополучия, люб-
ви и большого счастья. Пусть хватает сил на все дела, пусть каждый 
день работы будет продуктивным, а каждый миг жизни - радостным 
и добрым. А еще желаем бодрости духа, стабильности, позитива, 
ярких событий, незабываемых впечатлений и только счастливых 
случаев!

 Вячеслава Викторовича 
жУлИна!

Желаем новых успехов и 
процветания, воплощения в жизнь 
самых смелых планов, реализации 

всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого 

жизнелюбия и благополучия! 
Мира и добра вам и вашему дому! 

Коллектив МФЦ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 16.04.2019 № 263/55

Об утверждении Положения о Порядке зачисления и расходования безвозмездных 
поступлений, в том числе добровольных пожертвований, в бюджет муниципального 

района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 41, 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 55 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области в целях установления порядка зачисления и расходования безвоз-
мездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических и юридичес-
ких лиц, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о Порядке зачисления и расходования безвозмездных поступле-
ний, в том числе добровольных пожертвований, в бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 16.04.2019 № 263/55

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке зачисления и расходования безвозмездных поступлений, в том числе 

добровольных пожертвований, в бюджет муниципального района Волжский Самарской 
области

 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 41 и 47 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и статьей 582 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
устанавливает порядок зачисления безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц (в том числе добровольных пожертвований) в бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области и их расходования.

1. Общие положения
1.1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добро-

вольные пожертвования (далее по тексту - безвозмездные поступления), зачисляются в бюд-
жет и учитываются по коду бюджетной классификации «Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов». 

1.2. Безвозмездные поступления могут поступать в бюджет муниципального района Волж-
ский Самарской области от юридических и физических лиц в виде:

1) добровольных взносов – без указания конкретной цели платежа;
2) добровольных целевых пожертвований с указанием конкретной цели или комплекса ме-

роприятий.
1.3. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района Волжский Самарской 

области зачисляются как на основании договора о безвозмездном перечислении (доброволь-
ном пожертвовании), так и без него. 

1.4. С лицом, желающим перечислить добровольные целевые пожертвования, заключается 
договор, в котором определены цели и порядок использования пожертвований.

2. Цели расходования безвозмездных поступлений
2.1. Безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение в соответствии с догово-

ром о безвозмездном перечислении (добровольном пожертвовании), направляются на фи-
нансирование мероприятий, предусмотренных данным договором.

 2.2. Безвозмездные поступления, не имеющие целевого назначения, расходуются в со-
ответствии с решением о бюджете муниципального района Волжский Самарской области в 
установленном законом порядке.

3. Порядок поступления средств безвозмездных поступлений
3.1. Средства безвозмездных поступлений зачисляются на единый распределительный 

счет, открытый в органах Федерального казначейства, по коду бюджетной классификации 
«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов». 

 3.2. Реквизиты для перечисления юридическими и физическими лицами безвозмездных 
поступлений направляются главными администраторами доходов бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области заявителям на основании их обращений.

3.3. При перечислении средств в платежно-расчетных документах в поле назначение пла-
тежа необходимо указать цель расходования средств.

4. Порядок расходования безвозмездных поступлений
 4.1. По факту зачисления средств безвозмездных поступлений на счет бюджета муници-

пального района Волжский Самарской области, вносятся соответствующие изменения в бюд-
жет муниципального района Волжский Самарской области на текущий финансовый год и пла-
новый период.

 4.2.После принятия решения о внесении изменений вносятся соответствующие измене-
ния в сводную бюджетную роспись на текущий финансовый год. 

 4.3.Получатель безвозмездных поступлений принимает на себя бюджетные обязательства 
в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной 
бюджетной росписью. 

4.4.Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, от 
физических и юридических лиц, не использованные в текущем году, подлежат использованию 
в следующем финансовом году на те же цели.

5. Учет и отчетность
5.1. Учет операций по безвозмездным поступлениям осуществляется соответствующим 

администратором доходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области и 
получателями бюджетных средств в порядке, установленном для учета операций по исполне-
нию расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области.

5.2. Отчет о поступлении и расходовании безвозмездных поступлений включается в состав 
отчета об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за соот-
ветствующие периоды текущего финансового года согласно соответствующим кодам бюджет-
ной классификации Российской Федерации.

6. Контроль за расходованием безвозмездных поступлений
6.1. Контроль за целевым использованием безвозмездных поступлений, имеющих целе-

вое назначение, осуществляют главные распорядители (распорядители), получатели средств 
бюджета муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и в порядке, установленном договором о безвозмездном 
перечислении.

6.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений, имеющих 
целевое назначение, несет получатель безвозмездных поступлений, согласно законодатель-
ству Российской Федерации.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 16.04.2019  № 264/55

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, при предоставлении имущества муниципального района 
Волжский Самарской области

В целях реализации мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального района Волжский Самарской области, в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, зарегистрированным управлением Министерства юс-
тиции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Собрание Представите-
лей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Установить, что Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области», является органом уполномоченным осуществлять:

формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязатель-
ное опубликование перечня имущества муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее - Перечень), в целях предоставления имущества муниципального района Волжский Са-
марской области во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру подде-
ржки субъектов малого и среднего предпринимательства;

предоставление в установленном порядке имущества муниципального района Волжский 
Самарской области, включенного в Перечень, во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Утвердить прилагаемые:
порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества му-

ниципального района Волжский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (Приложение 1);

порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального района Волжский Самарской области (за исключением земельных участков), 
включенного в перечень имущества муниципального района Волжский Самарской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), в целях предоставления имущества муниципального района Волжский Самарской 
области во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (Приложение 2);

2.1. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в пере-
чень имущества муниципального района Волжский Самарской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях 
предоставления их во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – Перечень), устанавливается Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, а также с учетом условий указанных в Приложении к настоящему решению (Прило-
жение 3).

3. Признать утратившим силу решение Собрания Представителей Волжского района Са-
марской области от 13 июля 2009 г. №730.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 16.04.2019 № 264/55

Порядок
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества муниципального 

района Волжский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе еже-
годного дополнения) и обязательного опубликования перечня имущества муниципального 
района Волжский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее соответственно - Федеральный закон № 209-ФЗ, 
Перечень), в целях предоставления имущества муниципального района Волжский Самарской 
области во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее - субъекты МСП).

2. В Перечень вносятся сведения об имуществе муниципального района Волжский Самар-
ской области, соответствующем следующим критериям:

а) имущество муниципального района Волжский Самарской области свободно от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП);

б) имущество муниципального района Волжский Самарской области не ограничено в обо-
роте;

в) имущество муниципального района Волжский Самарской области не является объектом 
религиозного назначения;

г) имущество муниципального района Волжский Самарской области не является объектом 
незавершенного строительства;

д) в отношении имущества муниципального района Волжский Самарской области не при-
нято решение о предоставлении его иным лицам;

е) имущество муниципального района Волжский Самарской области не включено в про-
гнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности муници-
пального района Волжский Самарской области;

ж) имущество муниципального района Волжский Самарской области не признано аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции;

з) в отношении земельного участка, относящегося к имуществу муниципального района 
Волжский Самарской области, отсутствуют основания для отказа в проведении аукциона на 
право заключения договора аренды такого земельного участка;

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предназначенным для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства;

к) земельные участки, предусмотренные пунктами 1-10, 13-15,18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, могут быть включены в Перечень при условии 
существующих обременений имущественными правами субъектов МСП.

3. Внесение сведений об имуществе муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об иму-
ществе муниципального района Волжский Самарской области из Перечня осуществляются 
на основании Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области, об утверждении Перечня или о внесении в него изменений на основе предложений 
Муниципального казенного учреждения «Управление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области», общерос-
сийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, учреждений и 
предприятий муниципального района Волжский Самарской области в отношении имущества, 
закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области вправе по собственной ини-
циативе принять решение об утверждении Перечня или о внесении в него изменений.

Перечень ежегодно дополняется до 1 ноября текущего года, за исключением случая, если в 
собственности муниципального района Волжский Самарской области отсутствует имущество, 
соответствующее требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, а также требованиям пункта 
2 настоящего Порядка.

Внесение сведений в Перечень об имуществе муниципального района Волжский Самарс-
кой области, закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
предприятиями и учреждениями муниципального района Волжский Самарской области, осу-
ществляется по предложению указанных предприятий и учреждений с согласия Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области.

4. Администрация муниципального района Волжский Самарской области вправе принять 
решение о внесении изменений в Перечень в части исключения сведений об имуществе муни-
ципального района Волжский Самарской области из Перечня при условии не востребованнос-
ти данного имущества со стороны субъектов МСП в течение двух лет со дня его включения в 
Перечень и признания несостоявшимися не менее двух объявленных торгов на право заключе-
ния договоров аренды по причине отсутствия заявок на участие в торгах от субъектов МСП.

Администрация муниципального района Волжский Самарской области вправе принять 
решение о внесении изменений в Перечень, в части исключения имущества муниципального 
района Волжский Самарской области из Перечня в случае возникновения необходимости ис-
пользования данного имущества для муниципальных нужд.

5. Администрация муниципального района Волжский Самарской области обязана принять 
решение о внесении изменений в Перечень в части исключения сведений об имуществе муни-
ципального района Волжский Самарской области из Перечня в одном из следующих случаев:

а) прекращение права собственности муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на имущество;

б) несоответствие имущества муниципального района Волжский Самарской области тре-
бованиям Федерального закона № 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2 настоящего Поряд-
ка.

6. В случае принятия Администрацией муниципального района Волжский Самарской об-
ласти решения об исключении сведений об имуществе муниципального района Волжский Са-
марской области из Перечня уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, в котором приня-
то решение о его исключении, принимает решение о дополнении Перечня иным имуществом 
муниципального района Волжский Самарской области взамен исключаемого, за исключением 
случая, если в собственности муниципального района Волжский Самарской области отсутс-
твует имущество, соответствующее требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, а также 
требованиям пункта 2 настоящего Порядка. Если решение об исключении сведений об иму-
ществе муниципального района Волжский Самарской области из Перечня принято Админист-
рацией муниципального района Волжский Самарской области после 1 октября текущего года, 
решение о дополнении Перечня иным имуществом муниципального района Волжский Самар-
ской области взамен исключаемого принимается Администрацией муниципального района 
Волжский Самарской области до 1 ноября года, следующего за годом, в котором принято ре-
шение об исключении, за исключением случая, если в собственности муниципального района 
Волжский Самарской области отсутствует имущество, соответствующее требованиям Феде-
рального закона № 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2 настоящего Порядка.

7. Сведения об имуществе муниципального района Волжский Самарской области вносятся 
в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 
Федерального закона № 209-ФЗ.

8. Ведение Перечня осуществляется Администрацией муниципального района Волжский 
Самарской области в электронной форме.

9. Перечень и внесенные в него изменения подлежат обязательному опубликованию в 
средствах массовой информации, размещению на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также представлению в корпорацию развития малого и среднего предприни-
мательства в целях проведения мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 Федераль-
ного закона № 209-ФЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

                                                                  от 16.04.2019 № 264/55

Порядок
и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального района Волжский Самарской области (за исключением земельных 
участков), включенного в перечень имущества муниципального района Волжский Самарской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в целях предоставления имущества муниципального 
района Волжский Самарской области во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

1. Настоящие порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в 
собственности муниципального района Волжский Самарской области (за исключением зе-
мельных участков), включенного в перечень имущества муниципального района Волжский 
Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в целях предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - субъекты МСП, 
Перечень), разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон № 135-
ФЗ), приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущес-
твом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 
(далее - приказ ФАС № 67), Положением о порядке управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в собственности муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 19.09.2014 №296/43.

2. Настоящими порядком и условиями регламентируются порядок и условия предоставле-
ния в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП имущества, 
находящегося в собственности муниципального района Волжский Самарской области, вклю-
ченного в Перечень (далее - имущество муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, включенное в Перечень), за исключением земельных участков.

3. Претендентами на приобретение права аренды имущества муниципального района 
Волжский Самарской области, включенного в Перечень, являются лица, отнесенные к субъ-
ектам МСП, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства либо в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы и акционерного общества «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» соответственно.

4. Имущество муниципального района Волжский Самарской области, включенное в Пере-
чень, не может быть предоставлено в аренду субъектам МСП, перечисленным в части 3 статьи 
14 Федерального закона № 209-ФЗ, в случаях, установленных частями 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона № 209-ФЗ.

5. Имущество муниципального района Волжский Самарской области, включенное в Пере-
чень, предоставляется в аренду субъектам МСП на долгосрочной основе на срок не менее пяти 
лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого до-
говора заявления субъекта МСП. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами 
имущества муниципального района Волжский Самарской области, включенного в Перечень, в 
аренду (субаренду) субъектам МСП не должен превышать три года.

6. Имущество муниципального района Волжский Самарской области, включенное в Пере-
чень, предоставляется в аренду по результатам конкурса или аукциона на право заключения 
договора аренды имущества Самарской области, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом № 135-ФЗ.

7. Решение о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора аренды 
имущества муниципального района Волжский Самарской области, включенного в Перечень, 
на условиях, установленных настоящим Порядком, в отношении имущества, входящего в со-
став имущества казны муниципального района Волжский Самарской области, в отношении 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учрежде-
ниями и казенными предприятиями муниципального района Волжский Самарской области или 
на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями муници-
пального района Волжский Самарской области, принимает Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области;

8. В течение года с даты включения имущества муниципального района Волжский Самар-
ской области в Перечень либо с даты прекращения имущественных прав субъектов МСП на 
имущество муниципального района Волжский Самарской области, включенное в Перечень, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области принимает решение 
о проведении конкурса или аукциона на право заключения договоров аренды имущества му-
ниципального района Волжский Самарской области, включенного в Перечень, на основании 
заявлений субъектов МСП, в случае отсутствия заявлений – по собственной инициативе или 
предоставляют данное имущество без проведения торгов в соответствии с Федеральным за-
коном № 135-ФЗ. 

9. Начальный (минимальный) размер арендной платы за пользование имуществом муници-
пального района Волжский Самарской области определяется на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости прав требования по арендным платежам, выполненного независимым 
оценщиком в соответствии с федеральным законодательством в сфере оценочной деятель-
ности (далее - отчет об оценке).

10. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды имущес-
тва муниципального района Волжский Самарской области, включенного в Перечень, осущест-
вляется в соответствии с приказом ФАС № 67.

11. В случаях, когда проведение конкурса или аукциона на право заключения договора 
аренды имущества муниципального района Волжский Самарской области, включенного в Пе-
речень, не требуется, субъект МСП представляет в уполномоченный орган следующие доку-
менты:

обращение о предоставлении имущества муниципального района Волжский Самарской 
области, включенного в Перечень, в аренду, содержащее информацию, предусмотренную 
пунктом 12 настоящего порядка;

нотариально заверенные (либо заверенные налоговой инспекцией) копии учредительных 
документов (для юридических лиц);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности (для юридических лиц);

копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей).
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, должны 

быть приложены доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности и копия до-
кумента, удостоверяющего личность представителя.

12. Обращение о предоставлении имущества муниципального района Волжский Самар-
ской области, включенного в Перечень, в аренду должно содержать следующую информацию:

полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, юридический ад-
рес и местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика (для юридического 
лица);

фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства за-
явителя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предприни-
мателя);

дату, подпись заявителя либо его представителя, действующего на основании доверен-
ности, контактные телефоны, электронный адрес (при наличии), в случае если от имени заяви-
теля действует его представитель по доверенности - реквизиты доверенности.

Текст обращения должен быть читаемым, не должен иметь подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные не оговоренные в нем исправления.

13. При заключении с субъектами МСП договоров аренды имущества муниципального 
района Волжский Самарской области, включенного в Перечень, арендная плата вносится в 
следующем порядке:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
14. По истечении срока договора аренды имущества муниципального района Волжский 

Самарской области, включенного в Перечень, арендатор - субъект МСП (далее - арендатор) 
имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при одновре-
менном соблюдении условий, предусмотренных частью 9 статьи 17.1 Федерального закона 
№ 135-ФЗ.

15. При заключении договора аренды имущества муниципального района Волжский Са-
марской области, включенного в Перечень, на новый срок арендная плата определяется на 
основании отчета об оценке и вносится арендатором в размере 100 процентов размера арен-
дной платы ежегодно.

16. Размер арендной платы по договорам аренды имущества муниципального района 
Волжский Самарской области, включенного в Перечень, изменяется ежегодно в односторон-
нем порядке, но не ранее чем через год после его заключения, на размер уровня инфляции, 
определяемого исходя из максимального уровня инфляции (индекс потребительских цен, де-
кабрь к декабрю), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития 
Самарской области, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор арен-
ды.

17. При досрочном расторжении договора аренды имущества муниципального района 
Волжский Самарской области, включенного в Перечень, по требованию арендодателя, в том 
числе в случае нарушения арендатором существенных условий договора аренды, выявления 
несоответствия субъекта МСП требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального за-
кона № 209-ФЗ, арендатор обязан оплатить арендную плату за весь срок пользования иму-
ществом Самарской области до момента расторжения договора исходя из размера арендной 
платы, установленного без учета льгот, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

   от 16.04.2019 № 264/55

ПРИЛОЖЕНИЕ
«Условия заключения договоров аренды земельных участков,

находящихся в собственности муниципального района Волжский Самарской области, 
включенных в перечень имущества муниципального района Волжский Самарской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в целях предоставления их во владение и (или пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, при заключении договоров аренды с 
субъектами малого и среднего предпринимательства»

1. Земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района Волжский 
Самарской области, включенные в перечень имущества муниципального района Волжский 
Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в целях предоставления их во владение и (или пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), предоставляются в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъек-
ты МСП) на долгосрочной основе на срок не менее пяти лет. Срок договора может быть умень-
шен на основании поданного до заключения такого договора заявления субъекта МСП. 

2. Арендная плата за земельные участки, включенные в Перечень, предоставленные в арен-
ду без торгов, определяется в соответствии с порядком определения размера арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района Волжский 
Самарской области и предоставленные в аренду без торгов, установленном муниципальным 
районом Волжский Самарской области.

3. Арендная плата по договорам аренды земельных участков, включенных в Перечень, за-
ключенным по результатам торгов определяется по результатам торгов.

4. При заключении с субъектами МСП договоров аренды земельных участков муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, включенных в Перечень, по результатам торгов 
арендная плата вносится в следующем порядке:

в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.
5. Размер арендной платы по договорам аренды земельных участков муниципального 

района Волжский Самарской области, включенных в Перечень, изменяется ежегодно в одно-
стороннем порядке, но не ранее чем через год после его заключения, на размер уровня инф-
ляции, определяемого исходя из максимального уровня инфляции (индекс потребительских 
цен, декабрь к декабрю), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического 
развития Самарской области, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен до-
говор аренды.

6. При досрочном расторжении договора аренды земельного участка муниципального 
района Волжский Самарской области, включенного в Перечень, заключенного по результатам 
торгов, по требованию арендодателя, в том числе в случае нарушения арендатором сущес-
твенных условий договора аренды, выявления несоответствия субъекта МСП требованиям, 
установленным статьями 4, 15 Федерального закона № 209-ФЗ, арендатор обязан оплатить 
арендную плату за весь срок пользования земельным участком муниципального района Волж-
ский Самарской области до момента расторжения договора исходя из размера арендной 
платы, установленного без учета льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящих Условий до-
говоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального района 
Волжский Самарской области, включенных в Перечень.

7. Арендатор земельного участка, включенного в Перечень, не вправе передать свои пра-
ва и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коо-
ператив.

8. Арендатор земельного участка, включенного в Перечень, не вправе передавать арендо-
ванный земельный участок в субаренду.

9. Арендодатель земельного участка, включенного в Перечень, вправе обратиться в суд с 
требованием о прекращении договора аренды земельного участка, заключенного с субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства или организациями, образующими инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае использования 
земельного участка не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установлен-
ных пунктами 7, 8 настоящих Условий.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 16.04.2019 № 265/55
О внесении изменений в решение Собрания представителей 

Волжского района Самарской области от 15.11.2016 №101/18
 «Об утверждении Положения об оказании единовременной 
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, проживающим на территории 
муниципального района Волжский Самарской области»  

В целях реализации права муниципального района Волжский Са-
марской области на предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 
06.05.2000 №16-ГД «О социальной помощи в Самарской области», 
руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области, Собрание Представителей Волжского района Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Внести в Приложение к решению Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 15.11.2016 №101/18 «По-
ложение об оказании единовременной материальной помощи граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим 
на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. В раздел 2 Положения внести следующие изменения:
1.1.1. Пункт 2.1. Положения дополнить подпунктами «ж,з» следу-

ющего содержания: 
«ж) Семьям, воспитывающим детей-инвалидов»;
«з) «Детям-инвалидам, являющимся выпускниками общеобразо-

вательных учреждений (Приложение 7).»;
1.1.2. Абзац 4 пункта 2.2. Положения изложить в следующей ре-

дакции:
«Гражданам, указанным в подпунктах «а, б, в, е, ж, з» пункта 2.1. 

настоящего Положения, единовременная материальная помощь 
оказывается независимо от размера их среднедушевого дохода.»;

1.1.3. Пункт 2.3. Положения дополнить абзацем: 
«Лицам, указанным в подпунктах «ж, з» пункта 2.1. настоящего По-

ложения, материальная помощь оказывается в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
А.М. ЯДРИНЦЕВ.

Председатель Собрания Представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 к Положению об оказании

 единовременной материальной помощи 
 гражданам, оказавшимся в трудной

 жизненной ситуации, проживающим на
 территории муниципального района

 Волжский Самарской области

Порядок 
назначения и выплаты материальной помощи детям-инвалидам, 

являющимся выпускниками общеобразовательных учреждений

1. Общие положения
1.1. Право на получение материальной помощи (далее - Пособие) 

имеют следующие лица, постоянно проживающие на территории 
муниципального района Волжский Самарской области и являющи-
еся гражданами Российской Федерации:

- выпускники общеобразовательного учреждения основного об-
щего образования и среднего общего образования, которые в уста-
новленном действующим законодательством порядке признаны ин-
валидами (далее - получатель пособия), обратившиеся не позднее 6 
месяцев после окончания общеобразовательного учреждения.

2. Размер Пособия
 Выплата Пособия производится в размере 5000 (пять тысяч) руб-

лей однократно.
3. Порядок назначения и выплаты Пособия

 3.1. Прием заявления и документов, необходимых для назначе-
ния Пособия, выдача заявителю уведомления о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) Пособия осуществляется отделом выплат 
отдельным категориям граждан Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – отдел выплат).

 3.2. Выплата Пособия осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области, в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные це-
ли на соответствующий финансовый год.

 3.3. Для назначения Пособия получатель пособия или его закон-
ный представитель (далее - заявитель) лично обращается отдел вы-
плат с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

 3.4. Заявитель вместе с заявлением обязан представить следу-
ющие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении получателя пособия;
3) справка, подтверждающая факт установления инвалидности 

получателю пособия;
4) справка из образовательного учреждения среднего (полного) 

общего образования, подтверждающая обучение получателя посо-
бия в выпускном классе;

5) справка о регистрации получателя пособия по месту житель-
ства на территории муниципального района Волжский Самарской 
области;

6) информация о лицевом счете заявителя с указанием реквизи-
тов кредитной организации.

 3.5. Документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Положения, 
могут быть представлены заявителем как в подлинниках, так и в ко-
пиях, заверенных в установленном порядке.

 Представленные документы не должны содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.

 Заявитель несет ответственность за достоверность представлен-
ных сведений.

 3.6. Отдел выплат в день обращения заявителя осуществляет 
прием и регистрацию заявления и приложенных к нему документов 
в журнале регистрации заявлений.

 3.7. Отдел выплат не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления и приложенных к нему документов подготавливает про-
ект постановления Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области «О предоставлении единовременного по-
собия».

 3.8. Решение о предоставлении Пособия принимает Глава му-
ниципального района Волжский Самарской области в форме пос-

тановления Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления в отделе выплат. 

 3.9. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Гла-
вой муниципального района Волжский Самарской области поста-
новления Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области «О предоставлении единовременного пособия», 
отдел выплат подготавливает уведомление о предоставлении по-
собия, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положе-
нию, направляет почтовым отправлением по адресу, указанному 
заявителем в заявлении, и (или) электронным сообщением в слу-
чае, если в заявлении указан адрес электронной почты. 

 3.10. Пособие предоставляется на основании постановления 
Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти и перечисляется отделом бухучета и отчетности Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области на 
лицевой счет получателя пособия не позднее 10 рабочих дней со 
дня подписания постановления Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области

 3.11. Основаниями для отказа в предоставлении Пособия яв-
ляются:

1) несоответствие получателя пособия требованиям, указан-
ным в пункте 1.1. настоящего Положения;

2) представление заявителем неполного пакета документов, 
указанных в пункте 3.4 настоящего Положения;

3) несоответствие представленных документов по форме и 
(или) содержанию требованиям действующего законодательс-
тва. 

В случае отказа в предоставлении единовременного пособия 
отдел выплат готовит уведомление об отказе в предоставлении 
пособия по форме согласно приложению N 3 к настоящему Поло-
жению (далее - уведомление).

 Приложение 1
 к Порядку о назначении и выплате

 единовременного пособия детям-инвалидам,
выпускникам общеобразовательных учреждений

 Главе муниципального района Волжский
 Самарской области

 от _____________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина)

 _______________________________________,
 зарегистрированного(ой) по адресу:

 г. Самара, _____________________________
 ________________________________________
 телефон: _______________________________

 e-mail: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ

 Прошу предоставить единовременное пособие _________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

«__» _____________ 201_г.       Подпись ___________________________
 
 Я согласен(на) на предоставление необходимых сведений, со-

держащихся в настоящем заявлении и в представленных мною до-
кументах, проверку персональных данных и получение информации 
через соответствующие организации, действия (операции) с персо-
нальными данными, систематизацию, хранение, уточнение, исполь-
зование, распространение, обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

«__» _____________ 201_ г. Подпись ___________________________

 Приложение 2
 к Порядку о назначении и выплате

 единовременного пособия детям-инвалидам, 
выпускникам общеобразовательных учреждений

Бланк Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области

Уведомление   ______________________________
о предоставлении   ______________________________
пособия   ______________________________
    _____________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

 проживающему(ей) по адресу: __
 _____________________________

Рассмотрев Ваше заявление от ________________ N _____, сообща-
ем, что в соответствии с постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от________№___, Вам 
предоставлено единовременное пособие в размере _____________.

Денежные средства будут перечислены на указанный Вами лице-
вой счет в кредитную организацию.

 Руководитель _____________ ____________________________________
                                 (подпись)                               (Ф.И.О.)

 Приложение 3
 к Порядку о назначении и выплате

 единовременного пособия детям-инвалидам, 
выпускникам общеобразовательных учреждений

Бланк Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области

Уведомление   ______________________________
Об отказе в предоставлении 
пособия   ______________________________
    _____________________________,
                                  (Ф.И.О.)

 проживающему(ей) по адресу: ______
 ______________________________

Рассмотрев Ваше заявление от ________________ № _____,  
сообщаем, что Вам отказано в предоставлении единовременное по-
собия ____________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указывается причина отказа)

Руководитель _____________ ___________________________________
                (подпись)                                               (Ф.И.О.)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 16.04.2019  № 261/55
О дополнительном использовании собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств муниципального района 
Волжский Самарской области для осуществления 

переданных полномочий в части благоустройства дворовых и 
общественных территорий сельских и городских поселений, 
образованных в границах муниципального района Волжский 

Самарской области по решению вопроса 
местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Порядком дополнительного 
использования собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств муниципального района Волжский Самарской области для 
осуществления переданных полномочий сельских (городских) посе-
лений, образованных в границах муниципального района Волжский 
Самарской области по решению вопроса местного значения, утверж-
денным решением Собрания Представителей Волжского района Са-
марской области от 26.03.2015 №349/53 «Об утверждении Порядка 
дополнительного использования собственных материальных ресур-
сов и финансовых средств муниципального района Волжский Самар-
ской области для осуществления переданных полномочий сельских 
(городских) поселений, образованных в границах муниципального 
района Волжский Самарской области по решению вопроса мест-
ного значения», в целях оказания поддержки сельским и городским 
поселениям муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей Волжского района Самарской области  
РЕШИЛО: 

1. Утвердить размер использования дополнительных матери-
альных ресурсов и финансовых средств муниципального района 
Волжский Самарской области для осуществления переданных пол-
номочий сельских и городских поселений муниципального района 
Волжский Самарской области согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
А.М. ЯДРИНЦЕВ.

Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                      к решению Собрания Представителей
                                      Волжского района Самарской области                  

                                                                              от 16.04.2019 № 261/55

Распределение собственных дополнительных материальных 
ресурсов и финансовых средств муниципального района Волжский 

Самарской области для осуществления переданных полномочий 
в части благоустройства дворовых и общественных территорий 

сельских и городских поселений

Виды работ Размер финансовых средств, рублей

Благоустройство дворовых и общественных 
территорий

8 063 199,83

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 16.04.2019 № 262/55
О внесении изменений в решение Собрания 

Представителей Волжского района Самарской области 
от 25.12.2018 № 242/52

 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области на 2019 год и плановый период

 2020-2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном райо-
не Волжский Самарской области», утвержденным решением Соб-
рания Представителей Волжского района Самарской области от 
30.10.2015 № 4/1, Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области от 25.12.2018 № 242/52 «Об утверждении бюд-
жета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2019 год:
общий объем доходов – 3 386 083,077 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 593 040,260 тыс. рублей;
дефицит – 206 957,183 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 

год:
общий объем доходов –1 652 025,177 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 656 025,177 тыс. рублей;
дефицит – 4 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 

год:
общий объем доходов –770 414,282 тыс. рублей;
общий объем расходов –774 414,282 тыс. рублей;
дефицит – 4 000,000 тыс. рублей.»
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2020 год – 274 385,164 тыс. рублей;
на 2021 год – 383 703,953 тыс. рублей.»
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2019 году - в сумме 2 685 377,803 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 936 251,612 тыс. рублей; 
в 2021 году - в сумме 30 333,420 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местно-

го бюджета:
в 2019 году - в сумме 2 685 377,803 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 936 251,612 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 30 333,420 тыс. рублей».
4.Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 

района на 2019 год» изложить в следующей редакции:
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, 
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе средс-

тва вышестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управ-
ление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

48 369,140 32 424,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 12 344,915 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 12 344,915 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 90 1 00 00000 120 10 420,257

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

01 06 90 1 00 00000 240 1 923,508

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 1,150
Резервные фонды 01 11 500,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000
Периодическая печать и издательства 12 02 3 100,225 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 3 100,225 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

12 02 90 1 00 00000 810 3 100,225

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 32 424,000 32 424,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 32 424,000 32 424,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 32 424,000 32 424,000
918 Собрание Представителей Волжского района Самарской 

области
3 264,453 0,000

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 3 264,453 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 264,453 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 2 825,499

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

01 03 90 1 00 00000 240 435,954

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 0000 850 3,000
922 Муниципальное казённое учреждение «Управление культу-

ры, туризма и молодёжной политики Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»

104 996,604 5 537,834

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 129,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы»

04 12 17 0 00 00000 1 069,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 1 069,000
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 60,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 60,000
Дополнительное образование 07 03 43 727,102 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 43 727,102 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 43 727,102
Молодежная политика 07 07 10 715,498 717,600
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 
2018-2020 годы

07 07 03 0 00 00000 4 407,680 717,600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 4 407,680 717,600
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика наркома-
нии, лечение и реабилитация наркозависимой части на-
селения муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы» 

07 07 07 0 00 00000 198,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 198,000
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Дети Волжского района» на 
2017-2019 годы

07 07 08 0 00 00000 345,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 345,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 5 764,818 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 5 764,818
Культура 08 01 45 528,656 4 820,234
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Дети Волжского района» на 
2017-2019 годы

08 01 08 0 00 00000 32,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 32,000
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие культуры в Волжском 
районе» на 2017-2019 годы

08 01 09 0 00 00000 13 440,625 4 820,234

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 13 440,625 4 820,234
Муниципальная программа «Противодействие терроризму 
и экстремистской деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

08 01 12 0 00 00000 186,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 00 00000 610 186,000
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Сохранение и популяризация 
музейного фонда и объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2018-2020 годы

08 01 14 0 00 00000 341,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 341,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 31 529,031 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 31 529,031
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 04 3 745,348 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 3 745,348 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

08 04 90 8 00 00000 120 3 593,348

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

08 04 90 8 00 00000 240 150,839

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 1,161
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 151,000 0,000
Муниципальная Программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 
годы

10 06 35 0 00 00000 151,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 151,000
923 муниципальное казённое учреждение «Управление физи-

ческой культуры и спорта Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

6 502,075 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 122,730 0,000
Муниципальная программа Волжского района Самарской 
области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 
годы

10 06 01 0 00 00000 12,730 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 12,730

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

10 06 35 0 00 00000 110,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 110,000

Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 16.04.2019 № 262/55
Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2019 год

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

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе средс-

тва вышестоящих 
бюджетов

Физическая культура 11 01 3 075,996
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика наркома-
нии, лечение и реабилитация наркозависимой части на-
селения муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы» 

11 01 07 0 00 00000 170,000 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 240 170,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие физической культуры и 
массового спорта на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 2 905,996 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 240 2 905,996

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 303,349 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 3 303,349 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 069,371

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

11 05 90 3 00 00000 240 232,132

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 90 3 00 00000 850 1,846
933 Администрация муниципального района Волжский Самар-

ской области
3 416 286,818 1 763 718,400

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 046,484 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 046,484 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 046,384

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 02 90 1 00 00000 850 0,100
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 54 130,266 0,000

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

01 04 11 0 00 00000 110,000 0,000

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

01 04 11 0 00 00000 240 110,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 54 020,266 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 49 067,154

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

01 04 90 1 00 00000 240 4 327,612

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 625,500
Судебная система 01 05 40,973 40,973
Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 40,973 40,973

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

01 05 90 1 00 0000 240 40,973 40,973

Другие общегосударственные вопросы 01 13 101 303,428 9 780,000
Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 101 303,428 9 780,000

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

01 13 90 1 00 00000 240 475,000 280,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 100 469,028 9 500,000
Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 240,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 119,400
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 35,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 35,000 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 240 35,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 1 970,238 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний и обеспечение общественной безопасности в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы»

03 14 04 0 00 00000 600,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

03 14 04 0 00 00000 120 600,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 370,238 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 244,548 1 178,310

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

03 14 90 1 00 00000 240 125,690 125,690

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 577,568 19 972,005
Муниципальная программа развития сельского хозяйс-
тва и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия муниципального района 
Волжский Самарской области на 2013-2020 годы

04 05 19 0 00 00000 600,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

04 05 19 0 00 00000 810 600,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 21 977,568 19 972,005

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 90 4 00 00000 110 5 154,505 3 435,687
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 240 1 877,289 1 590,544

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

04 05 90 4 00 00000 810 14 940,774 14 940,774

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 947 071,295 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

04 09 16 0 00 00000 827 976,131 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

04 09 16 0 00 00000 460 827 976,131

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 119 095,164 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 119 095,164
Связь и информатика 04 10 1 130,400 1 130,400
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 10 90 4 00 00000 1 130,400 1 130,400

Иные выплаты населению 04 10 90 4 00 00000 360 1 130,400 1 130,400
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 27 142,565 473,747
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Волжский 
Самарской области» на 2016-2019 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 265,000
«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)»

04 12 05 0 00 00000 630 490,000

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

04 12 70 0 00 00000 107,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, 
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе средс-

тва вышестоящих 
бюджетов

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

04 12 70 0 00 00000 240 103,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 4,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 26 280,565 473,747

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

04 12 90 4 00 00000 120 529,149 453,305

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

04 12 90 4 00 00000 240 20,442 20,442

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 25 730,974

Коммунальное хозяйство 05 02 1 714,853 0,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы

05 02 30 0 00 00000 1 714,853 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

05 02 30 0 00 00000 460 1 714,853

Благоустройство 05 03 59 491,996 51 371,717

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

05 03 18 0 00 00000 59 491,996 51 371,717

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 59 491,996 51 371,717

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 731,705 843,585

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 1 731,705 843,585

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

06 05 90 6 00 00000 120 1 623,750 735,630

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

06 05 90 6 00 00000 240 107,955 107,955

Дошкольное образование 07 01 1 242 
786,420

1 199 770,072

Муниципальная Программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов образования на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 
2011-2019 годы

07 01 13 0 00 00000 635 528,756 603 140,308

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

07 01 13 0 00 00000 460 635 528,756 603 140,308

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

07 01 16 0 00 00000 607 257,664 596 629,764

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

07 01 16 0 00 00000 460 585 717,233 575 304,738

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 16 0 00 00000 610 21 540,431 21 325,026

Общее образование 07 02 308 877,223 297 154,245

«Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «»Строительс-
тво, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области»» на 2011-2019 
 годы»

07 02 13 0 00 00000 300 155,803 297 154,245

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

07 02 13 0 00 00000 460 274 328,223 271 584,941

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 0 00 00000 610 25 827,580 25 569,304

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

07 02 16 0 00 00000 8 721,420 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

07 02 16 0 00 00000 460 8 721,420

Молодежная политика 07 07 11 513,384 2 503,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Дети Волжского района» на 
2017-2019 годы

07 07 08 0 00 00000 8 610,000 2 503,000

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

07 07 08 0 00 00000 240 4 710,000 2 503,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 3 900,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму 
и экстремистской деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

07 07 12 0 00 00000 340,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 340,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 563,384 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 563,384

Другие вопросы в области образования 07 09 490 238,943 84 702,308

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Дети Волжского района» на 
2017-2019 годы

07 09 08 0 00 00000 253 205,742 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 240 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 253 005,742

Муниципальная программа «Противодействие терроризму 
и экстремистской деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

07 09 12 0 00 00000 13 668,592 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 13 668,592

«Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «»Строительс-
тво, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области»» на 2011-2019 
 годы»

07 09 13 0 00 00000 192 273,132 84 702,308

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 192 273,132 84 702,308

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

07 09 15 0 00 00000 9 407,524 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 9 407,524

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 21 683,953 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 21 683,953

Культура 08 01 100,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие культуры в Волжском 
районе» на 2017-2019 годы

08 01 09 0 00 00000 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 100,000

Амбулаторная помощь 09 02 585,377 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере здравоохранения

09 02 90 9 00 00000 585,377 0,000

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

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе средс-

тва вышестоящих 
бюджетов

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

09 02 90 9 00 00000 460 585,377

Пенсионное обеспечение 10 01 5 700,000 0,000

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

10 01 01 0 00 00000 5 700,000 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 5 700,000

Социальное обеспечение населения 10 03 10 068,118 9 241,462

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального района Волжский Самарской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

10 03 02 0 00 00000 7 736,056 7 030,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 02 0 00 00000 320 7 736,056 7 030,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 2 332,062 2 211,462

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 90 2 00 00000 320 2 332,062 2 211,462

Охрана семьи и детства 10 04 85 297,639 76 864,161

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодой семье-доступное жи-
лье» на 2016-2020 годы

10 04 06 0 00 00000 29 408,136 21 217,827

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 29 408,136 21 217,827

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Дети Волжского района» на 
2017-2019 годы

10 04 08 0 00 00000 4 863,395 4 620,226

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 4 863,395 4 620,226

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 51 026,108 51 026,108

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 90 2 00 00000 320 5 906,000 5 906,000

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 45 120,108 45 120,108

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 23 657,798 8 566,725

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

10 06 01 0 00 00000 9 343,060 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 290,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 01 0 00 00000 310 1 453,060

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 7 300,000

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

10 06 01 0 00 00000 630 300,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Дети Волжского района» на 
2017-2019 годы

10 06 08 0 00 00000 1 221,180 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 240 1 021,180

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 08 0 00 00000 610 100,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры на территории муни-
ципального района Волжский» на 2014-2020 годы

10 06 30 0 00 00000 200,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 30 0 00 00000 610 200,000

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

10 06 35 0 00 00000 1 911,090 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 1 881,090

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 10 982,468 8 566,725

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 90 2 00 00000 110 7 825,732 6 474,866

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

10 06 90 2 00 00000 120 2 137,679 1 072,802

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

10 06 90 2 00 00000 240 1 014,257 1 014,257

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 90 2 00 00000 850 4,800 4,800

Физическая культура 11 01 12 119,032 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие физической культуры и 
массового спорта на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 303,188 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 303,188

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 11 815,844 0,000

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 11 815,844

Массовый спорт 11 02 874,863 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие физической культуры и 
массового спорта на 2017-2019 годы»

11 02 10 0 00 00000 874,863 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

11 02 10 0 00 00000 460 874,863

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 4 081,250 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 4 081,250 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 4 081,250

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление муни-
ципального имущества и земельных отношений Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти»

13 621,170 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 559,854 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 13 559,854 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 13 90 1 00 00000 120 11 136,379

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

01 13 90 1 00 00000 240 2 421,975

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 1,500

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 61,316 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 44,000 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 44,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 17,316 0,000

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

04 12 90 4 00 00000 240 17,316

ВСЕГО 3 593 040,260 1 801 680,234
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5. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020-2021 годы» изложить в следующей редакции:
Приложение 4

к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 16.04.2019 № 262/55

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020-2021 годы

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районно-
го бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
2020 2021

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управ-
ление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

45 805,140 45 835,140

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 12 344,915 12 344,915

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 12 344,915 12 344,915

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 90 1 00 00000 120 10 420,257 10 420,257

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 240 1 923,658 1 923,658

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 1,000 1,000
Резервные фонды 01 11 500,000 500,000
Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 500,000

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000 500,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,000 30,000
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 0,000 30,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 0,000 30,000

Периодическая печать и издательства 12 02 3 100,225 3 100,225
Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 3 100,225 3 100,225

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

12 02 90 1 00 00000 810 3 100,225 3 100,225

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 29 860,000 29 860,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 29 860,000 29 860,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 29 860,000 29 860,000
918 Собрание Представителей Волжского района Самарской 

области
3 264,453 3 264,453

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 3 264,453 3 264,453

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 264,453 3 264,453

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 2 825,499 2 825,499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 240 435,954 435,954

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 0000 850 3,000 3,000
922 Муниципальное казённое учреждение «Управление культу-

ры, туризма и молодёжной политики Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»

88 568,299 83 606,819

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 116,000 0,000
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 116,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 10,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 106,000 0,000
Дополнительное образование 07 03 42 706,691 42 706,691
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 42 706,691 42 706,691

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 42 706,691 42 706,691
Молодежная политика 07 07 9 894,298 5 764,818
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 
2018-2020 годы

07 07 03 0 00 00000 3 902,480 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 3 902,480 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика наркома-
нии, лечение и реабилитация наркозависимой части на-
селения муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы» 

07 07 07 0 00 00000 227,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 227,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 5 764,818 5 764,818

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 5 764,818 5 764,818
Культура 08 01 31 949,962 31 389,962
Муниципальная программа «Противодействие терроризму 
и экстремистской деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

08 01 12 0 00 00000 186,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 00 00000 610 186,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Сохранение и популяризация му-
зейного фонда и объектов культурного наследия, располо-
женных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020 годы

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 374,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 31 389,962 31 389,962

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 31 389,962 31 389,962
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 04 3 745,348 3 745,348

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 3 745,348 3 745,348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

08 04 90 8 00 00000 120 3 593,348 3 593,348

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 240 152,000 152,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 156,000 0,000
Муниципальная Программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 
годы

10 06 35 0 00 00000 156,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 156,000 0,000
923 муниципальное казённое учреждение «Управление физи-

ческой культуры и спорта Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

3 608,579 3 303,349

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 135,230 0,000
Муниципальная программа Волжского района Самарской 
области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 
годы

10 06 01 0 00 00000 15,230 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 240 15,230 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 120,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 240 120,000 0,000

Физическая культура 11 01 170,000
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика наркома-
нии, лечение и реабилитация наркозависимой части на-
селения муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы» 

11 01 07 0 00 00000 170,000 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районно-
го бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
2020 2021

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 240 170,000 0,000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 303,349 3 303,349
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 3 303,349 3 303,349

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 074,371 3 074,371

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 240 228,978 228,978

933 Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

1 226 833,688 241 140,714

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 046,484 2 046,484

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 046,484 2 046,484

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 046,484 2 046,484

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 51 654,242 51 534,242

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

01 04 11 0 00 00000 120,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 11 0 00 00000 240 120,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 51 534,242 51 534,242

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 47 492,242 47 492,242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 3 417,000 3 417,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 625,000 625,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 75 303,531 75 311,531
Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 75 303,531 75 311,531

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 200,000 208,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 74 744,131 74 744,131
Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 240,000 240,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 119,400 119,400
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 35,000 35,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 35,000 35,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 35,000 35,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 1 900,251 1 250,251

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний и обеспечение общественной безопасности в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы»

03 14 04 0 00 00000 650,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 240 650,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 250,251 1 250,251

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 250,251 1 250,251

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 019,909 5 399,909
Муниципальная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Волжский 
Самарской области на 2013-2020 годы

04 05 19 0 00 00000 620,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

04 05 19 0 00 00000 810 620,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 5 399,909 5 399,909

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 90 4 00 00000 110 4 873,013 4 873,013
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 240 521,896 521,896

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26 346,694 26 437,694
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 104,000 195,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 104,000 73,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 0,000 122,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 26 242,694 26 242,694

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

04 12 90 4 00 00000 120 566,720 566,720

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 25 675,974 25 675,974
Исполнение судебных актов 04 12 90 4 00 00000 830
Жилищное хозяйство 05 01 31 113,572 31 929,916
Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципального 
района Волжский Самарской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 31 113,572 31 929,916

Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 31 113,572 31 929,916
Коммунальное хозяйство 05 02 247,000 0,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы

05 02 30 0 00 00000 247,000 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

05 02 30 0 00 00000 460 247,000 0,000

Благоустройство 05 03 41 383,540 5 600,000
Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы» на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 41 383,540 5 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 41 383,540 5 600,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 483,095 1 483,095
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 1 483,095 1 483,095

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

06 05 90 6 00 00000 120 1 483,095 1 483,095

Дошкольное образование 07 01 913 964,362 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

07 01 16 0 00 00000 913 964,362 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

07 01 16 0 00 00000 460 913 964,362 0,000

Молодежная политика 07 07 2 823,384 2 483,384
Муниципальная программа «Противодействие терроризму 
и экстремистской деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

07 07 12 0 00 00000 340,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 340,000 0,000
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Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 483,384 2 483,384

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 483,384 2 483,384
Другие вопросы в области образования 07 09 33 738,769 21 683,953
Муниципальная программа «Противодействие терроризму 
и экстремистской деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

07 09 12 0 00 00000 3 054,816 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 3 054,816 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

07 09 15 0 00 00000 9 000,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 9 000,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 21 683,953 21 683,953

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 21 683,953 21 683,953
Пенсионное обеспечение 10 01 5 500,000 0,000
Муниципальная программа Волжского района Самарской 
области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 
годы

10 01 01 0 00 00000 5 500,000 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 5 500,000 0,000
Социальное обеспечение населения 10 03 2 575,056 0,000
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального района Волжский Самарской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

10 03 02 0 00 00000 2 575,056 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 02 0 00 00000 320 2 575,056 0,000

Охрана семьи и детства 10 04 4 095,154 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодой семье-доступное жи-
лье» на 2016-2020 годы

10 04 06 0 00 00000 4 095,154 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 4 095,154 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 19 504,433 8 846,043
Муниципальная программа Волжского района Самарской 
области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 
годы

10 06 01 0 00 00000 8 697,300 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 240 100,000 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 01 0 00 00000 310 1 246,900 0,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 6 450,400 0,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 01 0 00 00000 630 900,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 1 961,090 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 240 30,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 1 931,090 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 8 846,043 8 846,043

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 90 2 00 00000 110 7 466,698 7 466,698
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 064,877 1 064,877

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 309,668 309,668

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 90 2 00 00000 850 4,800 4,800
Физическая культура 11 01 7 099,212 7 099,212
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 7 099,212 7 099,212

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 7 099,212 7 099,212
970 Муниципальное казенное учреждение «Управление муни-

ципального имущества и земельных отношений Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти»

13 559,854 13 559,854

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 559,854 13 559,854
Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 13 559,854 13 559,854

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 13 90 1 00 00000 120 11 136,379 11 136,379

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 2 421,975 2 421,975

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 1,500 1,500
ИТОГО 1 381 640,013 390 710,329
Условно утвержденные расходы 274 385,164 383 703,953
ВСЕГО 1 656 025,177 774 414,282

6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2019 год»  изложить в следу-
ющей редакции:

Приложение  5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

 от 16.04.2019 № 262/55

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2019 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе средс-

тва вышестоящих 
бюджетов

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

01 0 00 00000 15 055,790 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 0 00 00000 240 302,730

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 7 153,060
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 0 00 00000 320 7 300,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000 630 300,000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

02 0 00 00000 7 736,056 7 030,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

02 0 00 00000 320 7 736,056 7 030,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 го-
ды

03 0 00 00000 4 407,680 717,600

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 4 407,680 717,600
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

04 0 00 00000 600,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

04 0 00 00000 120 600,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти» на 2016-2019 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 265,000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 490,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2020 
годы

06 0 00 00000 29 408,135 21 217,827

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

06 0 00 00000 320 29 408,135 21 217,827

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Противодействие незаконному обороту нарко-
тических средств, профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» 

07 0 00 00000 368,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

07 0 00 00000 240 170,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 198,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы

08 0 00 00000 268 277,318 7 123,226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

08 0 00 00000 240 5 931,180 2 503,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

08 0 00 00000 320 100,000

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе средс-

тва вышестоящих 
бюджетов

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 262 246,138 4 620,226
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-
2019 годы

09 0 00 00000 13 540,625 4 820,234

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 13 540,625 4 820,234
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2017-2019 годы»

10 0 00 00000 4 084,047 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 0 00 00000 240 2 905,996

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

10 0 00 00000 460 874,863

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 303,188
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

11 0 00 00000 110,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 0 00 00000 240 110,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2018-2020 годы»

12 0 00 00000 14 194,592 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 14 194,592
«Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «»Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области»» на 2011-2019 годы»

13 0 00 00000 1 127 957,691 984 996,861

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

13 0 00 00000 460 909 856,979 874 725,249

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 218 100,712 110 271,612
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской 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 341,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 341,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Обеспечение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2018-2020 годы

15 0 00 00000 9 407,524 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 9 407,524
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000 1 443 955,215 596 629,764

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

16 0 00 00000 460 1 422 414,784 575 304,738

Субсидии бюджетным учреждениям 16 0 00 00000 610 21 540,431 21 325,026
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Развитие туризма на 2017-2019 годы»

17 0 00 00000 1 069,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 1 069,000
Муниципальная программа «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального 
района Волжский Самарской области

18 0 00 00000 59 491,996 51 371,717

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 59 491,996 51 371,717
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия муниципального района Волжский Самарской области 
на 2013-2020 годы

19 0 00 00000 600,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

19 0 00 00000 810 600,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2014-2020 годы

30 0 00 00000 1 914,853 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

30 0 00 00000 460 1 714,853

Субсидии бюджетным учреждениям 30 0 00 00000 610 200,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы

35 0 00 00000 2 172,090 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

35 0 00 00000 240 140,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 032,090
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-
2021 годы»

70 0 00 00000 211,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

70 0 00 00000 240 147,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 64,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 587 382,648 127 773,005
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания му-
ниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 228 091,086 43 548,973

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 1 00 00000 120 76 740,221 1 178,310

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 9 785,712 446,663

Дотации 90 1 00 00000 510 32 424,000 32 424,000
Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 4 081,250
Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 100 469,028 9 500,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 3 100,225

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 240,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 750,650
Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 64 340,638 61 804,295

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 7 825,732 6 474,866
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 2 00 00000 120 2 137,679 1 072,802

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 2 00 00000 240 1 014,257 1 014,257

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

90 2 00 00000 320 8 238,062 8 117,462

Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410 45 120,108 45 120,108
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 850 4,800 4,800
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 15 119,193 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 3 00 00000 120 3 069,371

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 3 00 00000 240 232,132

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 11 815,844
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 00000 850 1,846
Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

90 4 00 00000 168 501,013 21 576,152

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 154,505 3 435,687
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 4 00 00000 120 529,149 453,305

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 1 915,047 1 610,986

Иные выплаты населению 90 4 00 00000 360 1 130,400 1 130,400
Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 144 826,138
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 4 00 00000 810 14 940,774 14 940,774

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 1 731,705 843,585

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 6 00 00000 120 1 623,750 735,630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 6 00 00000 240 107,955 107,955

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре образования

90 7 00 00000 73 739,257 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 73 739,257
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бюджетов

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти культуры и кинематографии

90 8 00 00000 35 274,379 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 8 00 00000 120 3 593,348

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 8 00 00000 240 150,839

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 31 529,031
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,161
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
здравоохранения

90 9 00 00000 585,377 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

90 9 00 00000 460 585,377

ВСЕГО 3 593 040,260 1 801 680,234

7. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2020-2021 годы» изложить в 
следующей редакции:

Приложение 6
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 16.04.2019 № 262/55
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2020-2021 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 
2020 2021

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

01 0 00 00000 14 212,530 0,000

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

01 0 00 00000 240 115,230 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 6 746,900 0,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 00 00000 320 6 450,400 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 00000 610 0,000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

01 0 00 00000 630 900,000 0,000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

02 0 00 00000 2 575,056 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 0 00 00000 320 2 575,056 0,000
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

02 0 00 00000 460 0,000 0,000

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

03 0 00 00000 3 902,480 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 3 902,480 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Про-
филактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

04 0 00 00000 650,000 0,000

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

04 0 00 00000 240 650,000 0,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы

05 0 00 00000 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

05 0 00 00000 810 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Моло-
дой семье-доступное жилье» на 2016-2020 годы

06 0 00 00000 4 095,154 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06 0 00 00000 320 4 095,154 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Про-
тиводействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2018-2020 годы» 

07 0 00 00000 397,000 0,000

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

07 0 00 00000 240 170,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 227,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

08 0 00 00000 0,000 0,000

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

08 0 00 00000 240 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 0 00 00000 320
Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Разви-
тие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

09 0 00 00000 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Разви-
тие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 годы»

10 0 00 00000 0,000 0,000

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

10 0 00 00000 240

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

10 0 00 00000 460

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2018-2020 годы»

11 0 00 00000 120,000 0,000

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

11 0 00 00000 240 120,000 0,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельнос-
ти в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

12 0 00 00000 3 580,816 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 3 580,816 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

13 0 00 00000 0,000 0,000

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

13 0 00 00000 460

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 374,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

15 0 00 00000 9 000,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 9 000,000 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000 913 964,362 0,000

Бюджетные инвестиции 16 0 00 00000 410
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

16 0 00 00000 460 913 964,362 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 16 0 00 00000 610
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Разви-
тие туризма на 2017-2019 годы»

17 0 00 00000 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 
годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

18 0 00 00000 41 383,540 5 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 41 383,540 5 600,000
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной 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 810 620,000 0,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы

30 0 00 00000 247,000 0,000

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

30 0 00 00000 240

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

30 0 00 00000 460 247,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 30 0 00 00000 610
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «До-
ступная среда» на 2018-2020 годы

35 0 00 00000 2 237,090 0,000

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

35 0 00 00000 240 150,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 087,090 0,000
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

44 0 00 00000 31 113,572 31 929,916

Бюджетные инвестиции 44 0 00 00000 410 31 113,572 31 929,916
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

70 0 00 00000 220,000 225,000

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

70 0 00 00000 240 114,000 103,000

Наименование ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 
2020 2021

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 106,000 122,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 352 947,413 352 955,413
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 192 798,955 192 806,955

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 00 00000 120 75 171,112 75 171,112
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

90 1 00 00000 240 8 433,587 8 441,587

Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 90 1 00 00000 450
Дотации 90 1 00 00000 510 29 860,000 29 860,000
Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540
Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 74 744,131 74 744,131
Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 3 100,225 3 100,225

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 240,000 240,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 749,900 749,900
Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000 500,000
Специальные расходы 90 1 00 00000 880
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 90 2 00 00000 8 846,043 8 846,043
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 7 466,698 7 466,698
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 2 00 00000 120 1 064,877 1 064,877
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

90 2 00 00000 240 309,668 309,668

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 90 2 00 00000 320
Иные выплаты населению 90 2 00 00000
Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410
Иные межбюджетные трансферты 90 2 00 00000 540
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 850 4,800 4,800
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

90 3 00 00000 10 402,561 10 402,561

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов 90 3 00 00000 120 3 074,371 3 074,371
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) 
нужд

90 3 00 00000 240 228,978 228,978

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 7 099,212 7 099,212
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 00000 850
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной эко-
номики

90 4 00 00000 31 642,603 31 642,603

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 4 873,013 4 873,013
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 4 00 00000 120 566,720 566,720
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

90 4 00 00000 240 521,896 521,896

Иные межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 540
Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 25 675,974 25 675,974
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

90 4 00 00000 810

Исполнение судебных актов 90 4 00 00000 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

90 5 00 00000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 90 5 00 00000 450
Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540
Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

90 5 00 00000 810

Исполнение судебных актов 90 5 00 00000 830
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей 
среды

90 6 00 00000 1 483,095 1 483,095

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 6 00 00000 120 1 483,095 1 483,095
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

90 6 00 00000 240 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 90 7 00 00000 72 638,846 72 638,846
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 7 00 00000 120 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

90 7 00 00000 240

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 72 638,846 72 638,846
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

90 8 00 00000 35 135,310 35 135,310

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 8 00 00000 120 3 593,348 3 593,348
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

90 8 00 00000 240 152,000 152,000

Иные межбюджетные трансферты 90 8 00 00000 540
Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 31 389,962 31 389,962
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере здравоохранения 90 9 0000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 90 9 0000 610
ИТОГО 1 381 640,013 390 710,329
Условно утвержденные расходы 274 385,164 383 703,953
ВСЕГО 1 656 025,177 774 414,282

8. Приложение  7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год»  изложить в следующей редакции:
Приложение  7

к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 16.04.2019  №  262/55

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год

Код   
адми-

ни-
стра-
тора

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 206 957,183
917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 202 109,967
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 390 930,293
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 390 930,293
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 390 930,293
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 390 930,293
917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 593 040,260
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 593 040,260
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 593 040,260
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 593 040,260
917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 847,216
917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 4 847,216
917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 

Федерации
4 847,216

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации

4 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

847,216

9.  Приложение  8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020-2021 годы»  изложить в следующей ре-
дакции:

Приложение  8
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 16.04.2019  №  262/55
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020-2021 годы

Код   
адми-

ни-
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, кода 

классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов муни-

ципальных районов 

Сумма 
2020 год, 

 тыс. рублей

Сумма 
2021 год,  

тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

4 000,000 4 000,000

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  -       -      
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 656 025,177 774 414,282
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 656 025,177 774 414,282
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 656 025,177 774 414,282
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов
1 656 025,177 774 414,282

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 656 025,177 774 414,282
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 656 025,177 774 414,282
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 656 025,177 774 414,282
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов
1 656 025,177 774 414,282

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 000,000 4 000,000
917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-

сийской Федерации 
4 000,000 4 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валю-
те Российской Федерации

4 000,000 4 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

4 000,000 4 000,000

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня 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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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский 
Самарской области по проекту о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 63:17:0603001:10788
9 апреля 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 06 марта 2019 
года по 05 апреля 2019 года.

2. Место проведения публичных слушаний - 443535, Са-
марская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Бра-
тьев Глубоковых, 2. 

3. Основание проведения публичных слушаний – пос-
тановление Администрации сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области 
от 01.03.2019 № 53 « О проведении публичных слушаний по  
проектам решений о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков» 
опубликованное в газете « Волжская новь» от 06 марта 2019г.  
№ 17 ( 7890).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания, - «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0603001:10788».

5. Мероприятия по информированию жителей поселения 
по вопросу публичных слушаний проведены12 марта 2019г. 
по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, се-
ло Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.

6. Мнения, предложения и замечания по Проекту о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка внесли в протокол публичных 
слушаний  3 (три) человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями поселения и иными заинтересован-
ными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, со-
держащие положительную оценку по вопросу публичных слу-
шаний, высказали 3 (три) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слу-
шаний внесли в протокол 3 (три) человека.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и 
предложений участников публичных слушаний 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «объекты дорожного сер-
виса (автозаправочные станции, мастерские автосервиса, 
станции технического обслуживания, мойки автомобилей и 
т.п.)» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0603001:10788 площадью 2 667 кв. м, расположен-
ного в границах территориальной зоны Ж9 «Зона «Южный го-
род» по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП 
совхоз имени 50-летия СССР, земельный участок располо-
жен в западной части кадастрового квартала 63:17:0603001.

В.Л. ЖукоВ.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ 
ЛоПАТИНо 

МуНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСкИЙ 
САМАРСкоЙ оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
от 15 апреля  2019 г.  №  117

о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 63:17:0603001:10788

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев заявление ООО «Юг се-
ти» о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области от 09 апреля 2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «объекты дорожного 
сервиса (автозаправочные станции, мастерские автосерви-
са, станции технического обслуживания, мойки автомоби-
лей и т.п.)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0603001:10788 площадью 2 667 кв. м, рас-
положенного в границах территориальной зоны Ж9 «Зона 
«Южный город» по адресу: Самарская область, Волжский 
район, МСПП совхоз имени 50-летия СССР, земельный 
участок расположен в западной части кадастрового кварта-
ла 63:17:0603001.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волжская новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
издания.

В.Л. ЖукоВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Кадастровый инженер Аладышева Татьяна Альбертовна и 443017, Самарская 
область, г. Самара, Новороссийский пер, 7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Са-
марской области, Волжский отдел.

Извещение о прведении собрания о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Тюрниковой Ксенией Эдуар-
довной, квалификационный аттестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017, 
г. Самара, пер. Ясский, 10 А, к. 4, e-mail: regionsamarsky@yandex.ru, телефон: 
8(927)7266216, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:1601003:2282, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, Дубово-Уметское лесничество, квартал 9, участок 7, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мунзафаров Равиль Саитович, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цокольный этаж, оф. 32-45, тел. 
89277253422.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, Дубово-Уметское лесничество, квартал 9, участок 7,  
17 мая 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цокольный этаж, оф. 32-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 17 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г.  по адресу: г. Самара, ул. Авроры,  
д. 68, цокольный этаж,  оф. 32-45. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: участки, граничащие с земельным учас-
тком с кадастровым номером 63:17:1601003:2282, расположенным по адресу: 
Самарская область, Волжский район, Дубово-Уметское лесничество, квартал 
9, участок 7 по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной, почтовый ад-
рес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19: e-mail: 
centr86@inbox.ru: тел. 231-39-35; квалификационный аттестат № 63-11-339, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, СДТ 
«Смышляевское», участок № 106 с кадастровым номером  63:17:0309003:31.

Заказчик кадастровых работ Добровольская Валентина Григорьевна, почто-
вый адрес: Самарская обл., Волжский p-он, п. Смышляевка, ул. Октябрьская,  
д. 2а, кв. 13, тел. 8-927-755-29-73.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, СДТ «Смышляевское», 
участок № 106 17 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по 
адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19; тел. 231-41-52; e-mail 
centr86@inbox.ru.

Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 17 ап-
реля 2019 г. по 16 мая 2019 г. по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, 
оф. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: участки с кадастровыми номерами: 
63:17:0309003:30, 63:17:0309003:28, 63:17:0309003:58, 63:17:0309003:61.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВоЛЖСкоГо РАЙоНА
САМАРСкоЙ оБЛАСТИ

ПЯТоГо СоЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 16.04.2019 № 266/55
о внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского 

района Самарской области от 16 мая 2014 г. 
№ 276/38 «о составе комиссии по присвоению звания «Почетный 

гражданин Волжского района»

 Руководствуясь Положением о Почетном гражданине Волжского райо-
на Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 12 февраля 2014 г. № 236/34, Собра-
ние Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

 1. Внести изменение в решение Собрания Представителей Волжского райо-
на Самарской области от 16 мая 2014 г. № 276/38 «О составе Комиссии по при-
своению звания «Почетный гражданин Волжского района Самарской области», 
изложив приложение «Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин 
Волжского района Самарской области» в редакции согласно приложению, к на-
стоящему решению.

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАкРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области

от 16.04.2019 № 266/55
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области

от 14.07.2017 № 159/30

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области

от 10.05.2016 № 63/11

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области

от 16 мая 2014г. № 276/38

Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин 
Волжского района Самарской области»

1. Председатель Комиссии: 
- Макридин Евгений Александрович – Глава муниципального района Волж-

ский Самарской области.
2. Члены Комиссии:
 - Ядринцев Александр Михайлович - председатель Собрания Представите-

лей Волжского района Самарской области.
 - Железняк Сергей Петрович – Почетный гражданин Волжского района.
 - Кузнецова Надежда Александровна – депутат Собрания Представителей 

Волжского района, директор ООО «Ветерок».
 - Корякина Наталья Юрьевна – и.о. заместителя Главы муниципального 

района Волжский.
 - Ермолаев Виктор Александрович – депутат Собрания Представителей 

Волжского района, директор ООО «Возрождение-98».
 - Барышова Ирина Владимировна – председатель Общественного совета 

муниципального района Волжский Самарской области, директор ГБОУ СОШ 
п. Петра Дубрава.

 - Никитин Алексей Викторович – депутат Собрания Представителей Волж-
ского района, генеральный директор ООО «Бекон».

 - Шулепова Наталья Викторовна - заместитель Главы муниципального 
района Волжский.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
 земельного участка

Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт.ад-
рес: 443063, г.Самара, пр.Юных Пионеров, д.32/63, кв.30; geo-s63@mail.ru; 
тел.: +79277012387, 3750550; N регистрации государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 1674 Ассоциация СРО «ОП-
КД»; СНИЛС 008-409-232 29 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 63:17:1702004:1237, расположенного 
по адресу: Самарская обл., Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Зеленая,  
д. 28-а; номер кадастрового квартала 63:17:1702002.

Заказчиком кадастровых работ является Филимонова Тамара Алексеев-
на, зарег. по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай,  
ул. Зеленая, д 28-а, тел. 89276083732.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Зеленая,  
д 28-а 17 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г.Самара, 
ул.Советской Армии, д.163.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровые N 63:17:1702002:24; 63: 
17:1702002:23. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

1. Заказчик работ: Перепелкин Александр Егорович, проживающий: г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, д. 6, кв. 55,  т. 89276029671.

2. Сведения о кадастровом инженере: Аладышева Татьяна Альбертовна, 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44A, e-mail:aladysheva_
tatyana@mail.ru., zul@obp.ru, телефон 89270004767, 8(846)2790078, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 63-11-216.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый но-
мер 63:17:0000000:281, расположенный: Российская Федерация, Самарская 
область, Волжский район, СПК «Победа» сельское поселение Сухая Вязовка.

4. С Проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 443090, Самарская область, г. Самара,  ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, ле-
вое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер 
Аладышева Татьяна Альбертовна в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удосто-
веряющие право на земельную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо 
МуНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСкИЙ 

САМАРСкоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2019 г. № 118
о введении особого противопожарного режима
на территории сельского поселения Лопатино

В целях обеспечения пожарной безопасности и предотвращения гибели лю-
дей, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера , Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановление Правительства Самарской области от 10.04.2019 г.  
№ 209 «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской облас-
ти, руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, в связи с крайне сложной пожароопас-
ной обстановки возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 
пожарами и палами, вызванными сжиганием сухой травы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 15 апреля 2019 года по 30 сентября 2019 на территории сельско-
го поселения Лопатино «ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ».

2. В период особого противопожарного режима на территории сельского 
поселения Лопатино:

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а 
также проведение работ, связанных с разведением огня в лесном фонде;

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в 
зданиях (сооружениях) и на открытых территориях;

- запретить сжигание мусора, отходов, сухой травы (стерни) на 
территории населенных пунктов, предприятий, организаций и частных пред-

принимателей;
- организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территорий 
населенных пунктов, предприятий и организаций;
- запретить применять открытый огонь при посещении подвалов, сараев, чу-

ланов (спички, свечки и т.п.);
- запретить применять керосин и бензин для разжигания печей и костров;
- иметь каждому домовому хозяйству граждан противопожарный инвентарь 

(ведро, лопаты, багор, топор, бочки с водой, огнетушители).
3. Рекомендовать руководителям организаций расположенных на террито-

рии сельского поселения Лопатино независимо от их организационно-право-
вых форма и форм собственности:

- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные 
практические занятия для работников по отработке действий при возникнове-
нии пожаров и эвакуации из изданий (сооружений);

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснаб-
жения и первичные средства пожаротушения.

4. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, дачных  кооперати-
вов произвести минерализованные полоса (опашке)  прилегающей территории 
подвергаемых природными пожарами.

5. Разработать график дежурства ответственных должностных лиц админис-
трации сельского поселения и МБУ «Лопатинское» на весенне-летний пожар-
ный период. 

6. Утвердить план мероприятий по реализации особого противопожарного 
режима на территории сельского поселения Лопатино (приложение).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы сельского поселения Лопатино.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального под-
писания.

В.Л. ЖукоВ.
Глава сельского поселения Лопатино.


