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По информации районного 
управления сельского хозяйс-
тва администрации, на 21 мая 
посеяно зерновых на 14,35 тыс.
га, в том числе пшеница яровая - 
4,8 тыс. га, ячмень - 4,1 тыс. га, 
овес  -  0,9 тыс.  га, зернобо-
бовые - 0,9 тыс. га, кукуруза на 
зерно - 3,2 тыс. га, зерносмесь - 
0,3 тыс. га, просо - 0,15 тыс. га. 

Однолетними травами занято 
3 тыс. га.

Подсолнечник  посеян на  
15,2 тыс. га, лен - на 0,8 тыс. га, 
горчица - на 0,1 тыс. га, соя -  
0,3 тыс. га.

ЗА НЕСкОлькО ДНЕЙ ДО ЕГЭ cтр. 4

Дорогие выпускники! 
Уважаемые педагоги 

и родители!
24 мая во всех школах Волжско-

го района прозвенит последний 
школьный звонок. Это по-насто-
ящему запоминающийся и яркий 
праздник. Впереди всех выпуск-
ников ожидают экзамены, которые 
откроют дорогу в большой инте-
ресный мир, полный новых перс-
пектив, самостоятельных исканий 
и самореализации. Открывая но-
вую страницу своей жизни, не за-
бывайте родную школу, не теряйте 
связи с учителями, вложившими в 
вас частицу своей души. Благодаря 
им вы обрели не только знания, но 
и нечто не менее ценное – дружбу. 

Выражаю искреннюю благодар-
ность всем учителям за высокое 
служение избранному делу, неуто-
мимый творческий поиск, душев-
ную доброту и щедрость. Особые 
слова благодарности сегодня ро-
дителям наших выпускников, ведь 
успехи детей – это прежде всего 
ваши успехи. Спасибо вам, мамы и 
папы, бабушки и дедушки за то, что 
все эти годы были активными по-
мощниками учителей, принимали 
деятельное участие в организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Дорогие выпускники, перед вами 
открыты все пути. Будьте смелыми 
и уверенными в себе, не бойтесь 
трудностей, активно проявляйте 
свои таланты. Пусть знания, полу-
ченные в школе, помогут вам до-
биться задуманных целей, осу-
ществить свои планы. Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом 
- стремитесь стать лучшими! От ва-
шей настойчивости, целеустрем-
ленности во многом зависит ваше 
будущее, будущее нашего родного 
Волжского района и будущее всей 
нашей страны. 

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, счастья и удачи на вы-
пускных экзаменах. 

Успехов вам! 
Е.А. МАкриДин, 

глава муниципального района 
Волжский.

САМАРСкАЯ ОБлАСТь
 ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТЕлЕВИДЕНИЕ

3 ИЮНЯ 2019 ГОДА

УСПЕЙ 
ПОДклЮЧИТьСЯ!

В четверг на прошлой 
неделе в районной 
администрации состоялось 
заседание фракции 
«Единая Россия» в Собрании 
Представителей Волжского 
района.

В заседании приняли учас-
тие: секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» м.р. 
Волжский, глава Волжского района  
Е.А. Макридин, председатель 
Самарского регионального Сове-
та руководителей фракции партии 
«Единая Россия», руководитель 
фракции в Самарской губерн-
ской Думе, председатель комите-
та Самарской губернской Думы, 
председатель комитета Самарс-
кой губернской Думы по сельско-
му хозяйству и продовольствию  
А.и. Живайкин,  член фракции 
«Единая Россия» в Самарской гу-
бернской Думе, зампредседателя 
комитета по бюджету, финансам, 
налогам, экономической и инвес-
тиционной политике н.А. Панчен-
ко, председатель Собрания Пред-
ставителей Волжского района  

А.М. Ядринцев, руководитель 
фракции партии «Единая России» 
в Собрании Представителей м.р. 
Волжский М.н. кануев, главный 
специалист отдела организацион-
ной работы регионального испол-
нительного комитета  Е. В. Можа-
ева, исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Т.В. Жигулина. 

С докладом по участию м.р. 
Волжский в реализации нацио-
нальных проектов выступил секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия» м.р. Волжский  
Е.А. Макридин.  На реализацию  
12 национальных проектов прави-
тельство РФ выделило 25,7 трлн 
рублей. Волжский район участвует 
в 10 Национальных проектах. 

В рамках региональной составля-
ющей «Чистая вода» НП «Экология» 
на территории района планирует-
ся строительство водопроводов: 
п. Гранный для микрорайона жи-
лой застройки Южный город; пос.
Ровно-Владимировка;  с.Дубовый 
Умет; в с.Николаевка Волжского 
района,  начнется  строительство 
водопроводных сетей с.Дубовый 
Умет на 30 млн рублей. Подана 
заявка в областную госпрограм-
му «Охрана окружающей среды 
Самарской области» по  рекуль-
тивации  несанкционированной 

свалки в с. Рождествено на сумму 
123,6 млн рублей.

В этом году по НП «Жилье и го-
родская среда» запланирован ввод 
367 000 кв. метров, из них - объек-
тов индивидуального жилищного 
строительства составляет 93 347 
кв. метров. В настоящее время на 
территории Южный город ведется 
строительство 30 многоквартирных 
домов на 154, 4 тыс. кв.м. На терри-
тории Кошелев-парка возводится 
13 многоквартирных домов общей 
площадью 119,5 тыс. кв.м. В рам-
ках региональной составляющей 
проекта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда» на тер-
ритории Волжского района с 2019 
года администрацией района про-
ведены работы по разработке му-
ниципальной программы; получе-
ны  технические паспорта на дома, 
подлежащие расселению в рамках 
программы. Идет работа по подго-
товке земельных участков под стро-
ительство многоквартирных домов 
для переселения граждан, ведется 
информационная работа с населе-
нием. Переселение граждан из не-
пригодного для проживания жилого 
фонда планируется к реализации в 
2020 году.

В 2019 году на территории Волж-
ского района в программе «Фор-

мирование комфортной город-
ской среды» в благоустройстве 
дворовых территорий принимают 
участие 3 сельских и 2 городских 
поселения по 13 дворовым терри-
ториям: п.Верхняя Подстепновка, 
п.Черновский, с.Воскресенка, пгт 
Смышляевка, пгт Петра Дубрава. 
На эти цели запланировано фи-
нансирование в размере 12,1 млн 
руб. (из них 9,9 млн руб. за счет 
средств федерального бюджета, 
1,6 млн руб. за счет средств об-
ластного бюджета и 0,6 млн руб. 
за счет местного бюджета). В бла-
гоустройстве общественных тер-
риторий принимают участие 7 по-
селений: 1 городское и 6 сельских: 
территория вдоль правого берега 
реки Подстепновка, в границах 2-й 
и 3-й очереди застройки жилого 
района Южный город;  территория, 
прилегающая к зданию ДК «НИВА» 
п.Верхняя Подстепновка; парк пгт 
Петра Дубрава; территория перед 
ДК «Юность» с. Подъем-Михай-
ловка, территория между памят-
ником воинам ВОВ и СОШ с.Сухая 
Вязовка;  «Спортивный комплекс» 
с.Курумоч; территория перед ДК 
«Юность» с. Яблоновый Овраг. 
На благоустройство обществен-
ных территорий будет потрачено  
42 млн руб. 

ВОлжСкИЕ ПАРлАМЕНТАРИИ ЗА РАБОТОЙ
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НациоНальНые проекты –
ресурс развития

В рамках НП «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги» запланированы ремонтные ра-
боты автомобильных дорог общего 
пользования, установка объектов 
улично-дорожной сети.

В границах м.р. Волжский распо-
ложено 2 167 км автомобильных до-
рог местного значения, в том числе 
544  км дорог с твердым покрыти-
ем. В  2019 году в Волжском райо-
не будут проведены такие работы, 
как капитальный ремонт автомо-
бильной дороги общего пользова-
ния межмуниципального значения 
«Самара – Большая Черниговка» 
- Лопатино - 1,43 км с установ-
кой тротуаров с 2-х сторон дороги 
и опор освещения, на сумму 33,9 
млн руб.;  капремонт автомобиль-
ной дороги общего пользования 
межмуниципального значения «Са-
мара – Оренбург» - Лопатино - 2,3 
км с установкой тротуаров с 2-х 
сторон дороги и опор освещения, 
на сумму 44,6 млн руб.; капремонт 
автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального 
значения «Самара - Бугуруслан» - 
Петра Дубрава  на сумму 71, 8 млн 
руб. Протяженность дороги - 4 км.  
Срок окончания работ 30.09.2019.

Разработана сметная документа-
ция на ремонт автомобильных до-
рог местного значения в  таких на-
селенных пунктах, как с.Курумоч, 
п.Верхняя Подстепновка, с.Дубовый 
Умет, с.Воскресенка, финансирова-
ние которых будет осуществляться 
за счет средств областного бюдже-
та Самарской области. На данный 
момент документация размещена 
в единой информационной системе 
в сфере закупок. В текущем меся-
це будет проведен аукцион и в пос-
ледствии заключен муниципальный 
контракт, срок реализации которого 
запланирован на июнь-август 2019 
года. Начальная максимальная це-
на контракта составляет 51,7 млн 
рублей. Разработана сметная до-
кументация на ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в на-
селенных пунктах муниципального 
района, с.Спиридоновка, п.Верхняя 
Подстепновка, с.Дубовый Умет, 
с.Воскресенка, п.Новоберезовский, 
п.Петра Дубрава, с.Яблоновый Ов-
раг, ж.м.Яицкое, с.Рождествено, 
финансирование которых будет осу-
ществляться за счет средств мес-
тного бюджета. На данный момент 
формируется комплект докумен-
тации для объявления процедуры 
торгов, по результатам которого бу-
дет заключен муниципальный кон-
тракт (срок реализации которого  
июль-сентябрь 2019 года). Началь-
ная максимальная цена контракта 
составляет 67,4 млн рублей.

Идут торги на строительство 
автомобильных дорог: «КОШЕ-
ЛЕВ-ПРОЕКТ» Дорога А-18/1А»; 
«Территория 6 очереди застрой-
ки жилого района, расположенно-
го по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с.п.Черноречье». 
Еще один объект -  строительство 
автомобильной дороги «Террито-
рия 5/2 очереди застройки жилого 
района, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский 
район, с.п.Лопатино». 

НП «Демография». Численность 
населения на 1.04.2019 г. соста-
вила 111568 чел. Волжский район 
занимает первое место среди му-
ниципальных районов Самарской 

области по плотности населения 
– 44,2 чел./км2. Демографическая 
ситуация в районе характеризу-
ется положительной динамикой.  
В отличие от большинства муници-
палитетов Самарской области, где 
наблюдается устойчивая и долго-
временная естественная убыль на-
селения, в 2018 году в Волжском 
районе естественный прирост на-
селения составил 238 человек. 
Кроме того, в Волжском районе 
отмечен наибольший миграцион-
ный прирост среди муниципали-
тетов Самарской области -10 001 
человек. Это связано, в первую 
очередь, с активным  строительс-
твом жилых микрорайонов Южный 
город, Кошелев-парк, увеличением 
темпов роста индивидуального жи-
лищного строительства. 

В рамках НП «Демография» идет 
строительство четырех детских 
садов:  на 250 мест в пгт Смыш-
ляевка (в т.ч. 80 мест для детей 
ясельного возраста),  детского са-
да на 250 мест в пгт Стройкерами-
ка (в т.ч. 80 мест для детей ясель-
ного возраста),  детского сада на 
150 мест в с. Курумоч (создание 
дополнительно 150 мест для де-
тей дошкольного возраста, в т.ч. 
30 мест для детей ясельного воз-
раста) и детского сада общераз-
вивающего вида на 294 места с 
бассейном в с.п. Черноречье; мкр 
Южный город, 6 очередь. 

За счет средств бюджета муни-
ципального района Волжский в до-
школьных учреждениях района в 
2018-2019 гг.  открыто 310 мест и 
363 места за счет внебюджетных 
источников ГБОУ. Также за счет 
средств районного бюджета от-
крыты группы кратковременного 
пребывания детей на 110 мест.

В рамках проекта «Спорт – нор-
ма жизни» поданы заявки на  стро-
ительство трех универсальных 
спортивных площадок: 2 - в Коше-
лев-парке (19 x 40 с элементами 
воркаута, 20 x40) и 1- в с.Курумоч  
(28x56). Запущен в эксплуатацию 
плавательный бассейн «Старт» с 
возможностью посещения всех ка-
тегорий граждан, в том числе и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

В рамках реализации НП «Обра-
зование» в текущем году пройдут 
капремонты в школах Сухая Вя-
зовка, Рождествено. Будут созда-

ны  центры образования цифро-
вого и гуманитарного профилей в 
4 школах района (с. Курумоч, пос. 
Черновский, с. Лопатино, Южный 
город). Общая сумма из муници-
пального бюджета на ремонт по-
мещений составит 2,6 млн.рублей, 
в каждую школу за счет средств  
федерального бюджета будет пос-
тавлено оборудование на сумму 
1,6 млн рублей. Предстоит под-
ключение всех школ района к се-
ти Интернет на скорости не менее 
100 Мбит/с.  Сейчас таких школ  5 
(с. Курумоч, пгт Рощинский, пгт 
Стройкерамика, школа № 1 пгт 
Смышляевка, мкр Южный город). 
Продолжится работа  по созданию 
в школах современных условий для 
занятий физической культурой.  
С первого сентября начнут рабо-
тать 2 новые  школы: в Кошелев-
парке (на 1360 мест) и Южном го-
роде (на 1500 мест).

В рамках НП «Культура» в 2019 
году подана заявка в министерс-
тво культуры Самарской области 
на приобретение передвижного 
многофункционального культур-
ного центра (автоклуб). В планах 
закупка двух пианино для ДШИ 
№2 п.Стройкерамика и ДШИ №4 
с.Лопатино. Подана  заявка на 2020 
год – на проведение капитально-
го ремонт МБУК ЦКД «Тандем»  
с.п. Дубовый Умет.

Благодаря  НП «Здравоохра-
нение»  строятся новые здания 
Волжской ЦРБ (поликлиника в Ко-
шелев-парке, вторая поликлиника 
в мкр Южный город). Планирует-
ся проведение ремонта входной 
зоны  поликлиник в с. Курумоч  и  

с.Рождествено в рамках проекта 
«Бережливая поликлиника» и со-
здание единого цифрового конту-
ра. В текущем году будет завер-
шен процесс получения лицензий 
на право осуществления меди-
цинской деятельности в образова-
тельных учреждениях района.

Ведется активная работа в рам-
ках НП «Малое и среднее пред-
принимательство».  На начало 
мая   вновь зарегистрировано 
329 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Приступи-
ли к работе по развитию сельско-
хозяйственной потребительской 
кооперации в  рамках проекта 
«Система поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации»: 
проведено совещание  с участи-
ем ГБУ ДПО  «Самара - АРИС»,  
проводились выездные консуль-
тации, создана  инициативная  
группа по созданию сельскохо-
зяйственного потребительского 
кооператива (предварительное 
направление деятельности - пе-

реработка молока). В районной 
газете «Волжская новь» размеще-
на информация  о преимуществах  
и возможностях работы сельско-
хозяйственного потребительско-
го кооператива.

В рамках НП «Международная 
кооперация и экспорт» проводят-
ся встречи с представителями биз- 
нес-сообщества Волжского райо-
на. Готовность стать потенциаль-
ным экспортером подтвердило 
ООО «ФСИ «Аналитика», ООО «Ве-
терок», ООО «Бекон».

Ключевыми мероприятиями Ре-
гиональной составляющей «Экс-
порт продукции АПК» в Волжском 
районе являются: совершенствова-
ние структуры посевных площадей 
в сторону увеличения доли экспор-
тно ориентированной продукции.  
В 2019  году в Волжском районе 
увеличились  площади, засевае-
мые экспортно ориентированной 
продукцией  (посевные площади  
горчицы  в районе увеличились с 
50 до 100 га. Данную культуру вы-
севает ООО «Возрождение-98»; 
ввод в оборот неиспользуемых зе-
мель и повышение интенсивности 
производства. Вводятся в оборот 
неиспользуемые пахотные земли:  
ООО « Тверское» - 2 400 га, ООО  
«Возрождение-98» - 200 га, МУСПП 
«Первомайский» - 200 га,  ИП Глава 
КФХ «Усоян Т.С.» - 200 га. В Волж-
ском районе проводятся меро- 
приятия по борьбе с карантинными 
сорняками.  Подана заявка на по-
лучение субсидии по уничтожению 
карантинных сорняков.

С информацией о работе фрак-
ции партии «Единая Россия» в 
Собрании Представителей Волж-
ского района выступил М.Н. Ка-
нуев. Итоги выездного совеща-
ния на территории Волжского 
района подвел председатель 
Самарского регионального Со-
вета руководителей фракции 
партии «Единая Россия» А.И. Жи-
вайкин, который отметил эффек-
тивное взаимодействие меж-
ду всеми ветвями власти на 
территории нашего района. Он 
вручил благодарственные пись-
ма Самарской губернской Думы  
Е.А. Макридину и Т.В. Жигулиной. 

Подготовила Наталья Белова.
Фото Сергея БараНова.

Строительство детского сада в Курумоче.

Бассейн в Стройкерамике.

Строительство школы в Южном городе.

Строительство дороги в лопатино. Строительство поликлиники в Южном городе.
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Доступное телевиДение
Для льготных категорий населения предусмотрена компенсация стоимости ТВ-приставки

актуально
В июне Самарская область пол-

ностью перейдет на цифровое ТВ. 
Для просмотра цифровых про-
грамм владельцам старых анало-
говых телевизоров придется при-
обрести специальную приставку. 
Льготным категориям населения 
стоимость этого оборудования бу-
дет компенсирована.

Аналоговое телевидение значи-
тельно уступает цифровому в ка-
честве картинки и звука, при этом 
требует большего частотного ре-
сурса. С «цифрой» нет необходи-
мости постоянно вращать антен-
ну, чтобы убрать помехи на экране.  
В сильную непогоду - дождь, сне-
гопад, ураганный ветер - изобра-
жение на аналоговом ТВ может и 
вовсе полностью пропадать. Поэ-
тому Правительство РФ приняло 
решение с этого года полностью 
перейти на цифровое эфирное 
телевидение в формате DVB-T2.  
В Самарской области этот процесс 
специалисты филиала РТРС «Са-
марский ОРТПЦ» планируют завер-
шить к июню. 

Всем жителям региона будут аб-
солютно бесплатно доступны 20 
каналов: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 
5 канал» «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», 
СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, ТВ-3, «Домаш-
ний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», 
«Мир» и «Муз-ТВ». 

В зону охвата цифрового ТВ по-
падают все населенные пункты и 
даже дачные поселки. Однако не 
все телевизоры поддерживают но-
вый формат вещания. «Цифру» мо-
гут показывать только приемники, 
произведенные не ранее 2012 го-
да. «Для просмотра цифровых про-
грамм телевизор должен подде-
рживать формат DVB-T2. Если не 
поддерживает, его можно адапти-

ровать к приему «цифры» с помо-
щью приставки формата DVB-T2, 
новый телевизор покупать вовсе не 
обязательно. Также нужна антен-
на дециметрового диапазона (ин-
дивидуальная или коллективная)», 
- объясняет начальник отдела по 
связям с общественностью и СМИ 
филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» 
Ирина Костылова. 

Купить ТВ-приставку можно 
практически в любом магазине бы-
товой техники. 

Цена на устройство составляет 
около 1000 рублей. Для льготных 
категорий населения предусмот-
рена компенсация стоимости ТВ-
приставки до 1200 рублей. Выпла-
та предоставляется однократно и 
за оборудование, приобретенное 
в период с 1 ноября 2018 года по  
30 ноября 2019 года. На компенса-
цию могут рассчитывать следую-
щие категории населения:

- получающие ежемесячное 
социальное пособие в размере  
500 рублей для малоимущих семей 
и малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан, у которых среднеду-
шевой доход ниже прожиточного 
минимума;

- получающие ежегодное соци-
альное пособие студенты из мало-

имущих семей, у которых средне-
душевой доход ниже прожиточного 
минимума;

- получающие денежные выпла-
ты по социальному контракту для 
малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан, у 
которых среднедушевой доход ни-
же прожиточного минимума;

- получающие материальную по-
мощь граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Заявления на компенсацию 
оборудования принимаются в ад-
министрациях сельских и городс-
ких поселений Волжского района 
по месту жительства в период с 
1 апреля по 30 ноября 2019 года. 
Оформить выплату могут как са-
ми льготники, так и их законные 
представители, имеющие при се-
бе копии и оригиналы (для свер-
ки) следующих документов: пас-
порт и СНИЛС заявителя; паспорт 
законного представителя и доку-
мента, подтверждающего его пол-
номочия; документы, подтверж-
дающие оплату приобретенного 
пользовательского оборудова-
ния для приема ЦТВ, и документ, 
подтверждающий вид приобре-
тенного пользовательского обо-
рудования для приема ЦТВ, соот-
ветствующего стандарту DVB-T2; 
номер счета заявителя и реквизи-
ты банка.

Заявление с документами также 
принимаются по адресу: Самара, 
улица Дыбенко, 12б, кабинет 110. 
Тел. 260-31-14.

Подключение оборудования не 
займет много времени и не требу-
ет особых знаний. Проконсульти-
роваться насчет цифрового эфир-
ного вещания можно по телефону 
бесплатной горячей линии РТРС 
8-800-220-20-02. Операторы по-
могут правильно выбрать и под-
ключить приемное оборудование. 

Александр КОРТОВ.

заставили убрать
В Рубежном ликвидируют несанкционированную 

свалку

благоустройство

К 25 июня собственник 
участка площадью 1,5 га 
в поселке Рубежный должен 
расчистить свалку, которую 
организовал на своей 
земле. 

Сейчас уже мало кто помнит, 
когда именно на территории Ру-
бежного появилась незаконная 
свалка. Мусор годами складиро-
вали на частном участке площа-
дью 1,5 га. Примечательно, что 
часть этой земли находится на 
территории Волжского района, а 
часть на территории Куйбышев-
ского района Самары. Поэтому 
решать эту проблему власти двух 
муниципальных образований ста-
ли сообща. 

В апреле 2018 года глава Волж-
ского района Е.А. Макридин и 
глава Самары Е.В. Лапушки-
на встретились с жителями Ру-
бежного. Разговор, в том числе, 
шел о незаконной свалке. Евге-
ний Александрович сообщил, что 
земля находится в частной собс-
твенности и предназначена для 
сельскохозяйственных работ, а не 
для складирования мусора. Глава 
района пообещал, что совместно 
с природоохранной прокуратурой 
будет через суд добиваться при-
знания действий владельца учас-
тка незаконными и ликвидации 
свалки. 

Позднее к делу подключилось 
Управление Россельхознадзора 
по Самарской области. По итогам 
проверки ведомство признало 
собственника территории винов-
ным в нарушении Земельного ко-
декса РФ. В отношении него было 
вынесено постановление по ста-
тье 8.7 «Невыполнение установ-
ленных требований и обязатель-
ных мероприятий по улучшению, 
защите земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов 
и иного негативного воздействия 
на окружающую среду, ухудшаю-
щих качественное состояние зе-

мель». Ответственность за данное 
нарушение предусмотрена в виде 
наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 
20 до 50 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 50 до 100 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
400 до 700 тысяч рублей.

Но одним штрафом владелец 
земли не отделался. «Собствен-
ника заставили ликвидировать 
свалку за свой счет. Работы уже 
ведутся и должны быть заверше-
ны до 25 июня», - сообщила на-
чальник инспекции по охране ок-
ружающей среды администрации 
муниципального района Волжский  
А.Н. Забиралова.

Это не единственная свалка, 
которую убирают на территории 
Волжского района. Напомним, 
что в апреле 2019 года началась 
ликвидация несанкционирован-
ного мусоросборника возле се-
ла Рождествено. Власти Волж-
ского района много лет пытались 
решить этот вопрос. В 2012 году 
началась разработка проектной 
документации по строительс-
тву сортировочно-перегрузочно-
го комплекса (СПК) с площадкой 
для сезонного накопления мусо-
ра. Проблема в том, что земель-
ный участок под комплекс до 2017 
года был в федеральной собс-
твенности и находился в хозяйс-
твенном ведении Министерства 
обороны РФ. Поэтому проект так 
и не был реализован. В 2017 году 
администрация Волжского райо-
на смогла добиться передачи зе-
мельного участка в муниципаль-
ную собственность. Оформление 
документов было завершено в 
декабре 2018 года. Проект СПК 
планируют скорректировать и 
построить к 2022 году в рамках 
национального проекта «Эколо-
гия». Рекультивацию свалки пла-
нируют выполнить по программе 
«Чистая страна», также входящую 
в этот нацпроект. 22 апреля тер-
риторию начали расчищать от 
мусора. 

Александр КОРТОВ.

Уважаемые жители Волжского района!
В случаях если вы обладаете информацией о нарушениях законо-

дательства в сфере защиты прав участников долевого строительства, 
прошу вас  сообщать о данных фактах в прокуратуру  Волжского района 
Самарской области в рабочие дни по телефону 8 (846) 339-74-20 ли-
бо в прокуратуру Самарской области  по телефону 8 (846) 333-54-28 
в рабочее время, а в нерабочее время, выходные и праздничные дни – 
дежурному прокурору по тел. 8 (846) 340-61-78.

Прокуратура Волжского района.

21 мая 2019 года в 
администрации района 
состоялось внеочередное 
заседание Собрания 
Представителей Волжского 
района. В повестку дня 
были включены 
3 вопроса.

По первому вопросу - «О вне-
сении изменений в решение Соб-
рания Представителей Волжско-
го района Самарской области от 
25.12.2018 № 242/52 «Об утверж-
дении бюджета муниципально-
го района Волжский Самарской 
области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» - руко-
водитель МКУ «Финансовое уп-
равление Администрации му-
ниципального района Волжский 
Самарской области» Константин 
Владимирович Лимонов доло-
жил об увеличении безвозмезд-
ных поступлений в доходной час-
ти бюджета на 2019 год на сумму 
118576 тыс. рублей и изменениях 
в расходной части: по програм-
ме «Строительство, реконструк-
ция и ремонт объектов образо-
вания» предусмотрены субсидии 
по детским садам в с. Курумоч 
5 934 тыс. рублей, в мкрн Юж-

«горячая» телефонная  
линия 

для приема обращений по вопросам нарушения в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции

Межведомственная комиссия по борьбе с нелегальным оборотом ал-
когольной продукции на территории муниципального района Волжский 
Самарской области  напоминает номера телефонов «Горячей линии» 
для приема обращений  граждан, общественных объединений и не-
коммерческих организаций о фактах продажи алкогольной продукции 
в ночное время, в местах, где не допускается розничная продажа такой 
продукции, несовершеннолетним, а также алкогольной продукции, ка-
чество и легальность которой вызывает сомнение: 

8(846)333-07-35 (круглосуточно) –  отдел О МВД России по Волж-
скому району Самарской области; 

8 (846)260-33-42 ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кро-
ме субботы, воскресенья и праздничных дней) - отдел потребительско-
го рынка администрации муниципального района Волжский Самарской 
области; 

8 (846) 2000-123 (многоканальный), 
337-16-12, 337-14-73, 337-04-90, 337-19-92 - департамент ли-

цензирования и государственного контроля министерства промышлен-
ности и торговли Самарской области.

вниМанию населения

ный город 3 864 тыс. рублей, в п. 
Стройкерамика 2 810 тыс. рублей,  
в п. Смышляевка 16 092 тыс. руб-
лей, школе мкр Южный город 
65 319 тыс. рублей, на капиталь-
ный ремонт школы в с. Сухая Вя-
зовка 14 328 тыс. рублей, детско-
го сада в с. Рождествено 1 806 
тыс. рублей и в с. Воскресенка 
1 862 тыс. рублей.

Также предусмотрены средства 
на оснащение образовательных 
учреждений в размере 4 516 тыс. 
рублей, на проведение мероприя-
тий по уничтожению карантинной 
растительности 1 263 тыс. руб-
лей, на благоустройство дворо-
вых проездов 18 720 тыс. рублей, 
на мероприятия по трудоустройс-
тву несовершеннолетних предус-
мотрены 632 тыс. рублей, на ор-
ганизацию летнего отдыха на базе 
образовательных школ в оздо-
ровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей увеличены 
ассигнования на 2207тыс. рублей. 
Увеличены ассигнования по муни-
ципальной программе «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта» на 393 тыс. рублей.

С докладом «О соглашениях по 
передаче осуществления части 
полномочий по вопросам местно-
го значения от органов местного 
самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти органам местного самоуп-
равления поселений муниципаль-
ного района Волжский Самарской 

области» выступил Александр 
Владимирович Цуцкарев – руко-
водитель МКУ «Управление сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района Волжский 
Самарской области». В целях на-
иболее эффективного решения 
вопросов местного значения му-
ниципального района Волжский 
Самарской области рассмотрен и 
принят проект решения Собрания 
Представителей Волжского райо-
на Самарской области для после-
дующего заключения соглашений 
о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам местно-
го значения от органов местного 
самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти органам местного самоуп-
равления поселений муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области.

Председатель Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Самарской области Александр 
Михайлович Ядринцев доложил 
собравшимся об обращении де-
путатов Собрания представите-
лей Кинель-Черкасского района в 
Самарскую Губернскую Думу.

Все вопросы повестки дня засе-
дания были рассмотрены и по ним 
приняты решения.

А.М. ЯдРИНЦЕВ.
Председатель Собрания 

Представителей Волжского 
района Самарской области.
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За несколько дней до еГЭ
Оксана Сергеевна Трусова, ди-

ректор ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смыш-
ляевка, член Государственной эк-
заменационной комиссии:

Тема единого государственного 
экзамена чрезвычайно актуальна. 
Отношение к итоговой аттестации 
со стороны ребят и родителей не-
однозначно, ведь зачастую полу-
чить высокий балл по необходи-
мым для поступления предметам 
оказывается достаточно непрос-
то. И первым шагом в алгоритме 
эффективной подготовки должно 
стать ознакомление с новыми тре-
бованиями, которые будут актуаль-
ны в текущем  учебном году.

Единый государственный экза-
мен  позволяет, с одной стороны, 
понять, насколько школьники усво-
или  программу, а с другой - пока-
зывает качество работы педагогов. 
КИМ ЕГЭ содержит комплекс стан-
дартных заданий, выполняя кото-
рые участники получают опреде-
ленный балл.  

ЕГЭ проводится только письмен-
но и на русском языке, исключение 
составляют иностранные языки. 
Более того, итоговое тестирование 
может быть проведено как на тер-
ритории РФ, так и за ее пределами, 
но по общему установленному рас-
писанию.

К сдаче ЕГЭ допускаются учащи-
еся, не имеющие задолженностей 
по предметам, выполнившие учеб-
ный план в полном объеме. Дру-
гими словами, сдать экзамен мо-
гут те выпускники, которые имеют 
итоговые отметки не ниже удовлет-
ворительных. Кроме того,  выпуск-
ники, освоившие образовательные 
программы среднего общего обра-
зования в предыдущие годы,  мо-
гут участвовать в ЕГЭ, в том числе 
при наличии у них действующих ре-
зультатов ЕГЭ прошлых лет.

Те участники, которые оканчива-
ют школу в текущем году, в качест-
ве обязательных предметов сдают 
русский язык и математику. Ос-
тальные предметы учащийся сда-
ет по своему  выбору в зависимос-
ти от того, в какое высшее учебное 
заведение он желает поступить.

Бытует мнение, что задания 
можно узнать накануне экзамена. 
Но это не так. Задания  ЕГЭ не мо-
гут быть доведены до обучающих-
ся заранее. При разработке КИМ 
принимаются меры информаци-
онной безопасности, в том числе 
выделяются зоны ограниченного 
доступа, в которых ведется видео-
наблюдение. Участие посторонних 
лиц в разработке КИМ не допуска-
ется.  Поэтому если на каких-ли-
бо интернет-ресурсах выкладыва-
ются задания по предметам ЕГЭ, 
то вполне вероятно, что подобный 
сайт может быть мошенническим, 
а полученная информация не мо-
жет являться достоверной. Лучше 
всего пользоваться  демоверсией 
с официального сайта Федераль-
ного института педагогических из-
мерений (ФИПИ).

Напоминаем, что результат сда-
чи ЕГЭ оценивается по стобалль-
ной системе оценки (за исключе-
нием ЕГЭ по математике базового 
уровня). По каждому предмету ус-
танавливается минимальный уро-
вень количества набранных баллов. 
Преодоление этого порога говорит 
об успешной сдаче.  Если участник 

Среди образовательных 
учреждений Волжского 
района состоялся 
традиционный фестиваль-
конкурс «Патриотизм и 
Отечество. 

В течение двух дней учащиеся, 
воспитанники и педагоги школ и 
детских садов района соревнова-
лись в исполнительском мастерс-
тве произведений военной тема-
тики. Возглавила жюри фестиваля 
председатель Волжской районной  
организации профсоюза работ-
ников образования и науки РФ  
Р. В. Павлюкова. В состав судей-
ской коллегии вошли: И. С. Мор-
довина - художественный руково-
дитель МБУК ЦКД «Юбилейный»,  
Е. Н. Тараканова - заведую-
щая детским сектором МБУК ЦКД 
«Юбилейный», Л. А. Никольская 
- методист «Ресурсного центра»,  
И.А. Илюхина - старший воспи-
татель СП «Детский сад «Радуга» 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройке-
рамика.

Первый день фестиваля проходил  
в школе № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 
в Кошелев-парке. По его результа-
там I почетное место занял детский 
сад «Созвездие» п.г.т. Петра Дубра-
ва с инсценировкой песни «Балла-
да о матери». Выступление тронуло 
сердца всех зрителей и членов жю-
ри своей трогательностью и искрен-
ностью. Балладу исполняла вос-
питатель Е.А. Коршунова. Очень 
запоминающимся стало выступле-
ние воспитателя Е.А. Кузьминой в 
роли матери. Не меньшее впечатле-
ние на жюри и зрителей произвели 

и другие самодеятельные артисты. 
Роль режиссера-постановщика ис-
полнила музыкальный руководитель 
дошкольного учреждения И.В. Бу-
зина. 

II место – у детского сада «Сол-
нышко» п.г.т. Стройкерамика, де-
тского сада «Янтарик»  п.г.т. Смыш-
ляевка, детского сада  ГБОУ ООШ 
№2 п.г.т Смышляевка. 

III место жюри присудило шко-
ле п.г.т. Петра Дубрава, школе № 1 
«ОЦ» п.г.т.Смышляевка, школе №1 
«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика.

Второй конкурсный день прохо-
дил в ДК  села Дубовый  Умет. 

Почетная миссия открытия этого 
дня досталась коллективу победи-
телей - СП «Детский сад «Созвез-
дие» п.г.т. Петра Дубрава.

В состав жюри вошли в том чис-
ле М. П. Шуляпина, директор шко-
лы с.Воскресенка, заместитель 
председателя районной профсоюз-
ной организации, А. Н. Шапорина 
- ветеран педагогического труда,  
Н. Н. Осадчая - директор КДЦ «Тан-
дем» с. Дубовый Умет.

Результаты второго конкурсного 
дня были такими: I место – у детско-
го сада  «Семицветик»  микрорайо-
на Южный город с литературно-
музыкальной композицией «Дети 
войны», детского сада «Мишутка»  
п. Просвет; II место присудили школе  
п. Самарский, детскому саду «Луко-
морье» мкрн Южный город, детско-
му саду «Улыбка» с. Лопатино.  

III место заняли детский сад «Ко-
раблик» п. Черновский, детский сад 
«Рябинка» с. Воскресенка, детский 
сад «Колосок» с. Дубовый Умет.

О.Н. ЩЕТИНКИНА, 
заведующая д/с «Созвездие».

Во слаВу отечестВа
В Волжском районе прошел патриотический фестиваль

В связи с проведением 22-23 мая на территории Самарской области Куб-
ка России по футболу установлен единый день проведения торжественно-
го мероприятия «Последний звонок»: 24 мая. В этом году в м.р.Волжский  
935 выпускников 9-х классов, 321 выпускник 11-х классов.

***
Подведены итоги чемпионата Самарской области «Абилимпикс» - 2019.  

В компетенции «Художественный дизайн» победу одержала ученица ОЦ 
п.г.т. Рощинский Виолетта Плеханова. Одна из миссий чемпионата - по-
мочь инвалидам определиться с выбором профессии и в дальнейшем 
трудоустроиться. Самарская область присоединилась к движению «Аби-
лимпикс» в 2015 году, когда в России впервые прошел национальный чем-
пионат профессионального мастерства. Первый региональный этап со-
стоялся в 2016 году. В нынешнем чемпионате принимали участие более  
200 конкурсантов, в числе которых были не только студенты и специалисты, 
но и школьники. 

***
В V областной научно-практической конференции учащихся и педагогов 

образовательных организаций Самарской области «Финансовая грамот-
ность: финансовая безопасность и финансовая стабильность» в Волжском 
районе 3 призера. II место - Виктория Паллина (школа с.Черноречье), III 
место - Гагик Асоян, Ксения Земскова (ОЦ с.Лопатино).  

***
17 мая на базе школы п. Стройкерамика прошли творческие сборы акти-

вистов РДШ (Российского движения школьников) Волжского района. Ребя-
та подвели итоги учебного года и обсудили план работы на летний период.

***
В Самаре на канале «Россия 24» 20 мая состоялась долгожданная пре-

мьера - первая серия самарского молодежного сериала «Все по-честному».   
Над созданием этого уникального проекта работала большая команда про-
фессионалов ГТРК «Самара» совместно с корпорацией «Кошелев». Часть 
съемок проходила в школе № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка в Кошелев-парке.  
Яркая, захватывающая история интересна и взрослым, и детям. Она - о де-
тской дружбе и веселых приключениях простых школьников, их пережива-
ниях и размышлениях о жизни, о том, что так близко каждому. Съемки се-
риала продолжаются.

Материалы полосы подготовила Светлана СМИРНОВА.

не набирает минимального  балла, 
то такой результат считается не-
удовлетворительным. Получение 
неудовлетворительного результата 
по одному или двум  из обязатель-
ных предметов может сказаться на 
получении аттестата.

Региональный центр обработки 
информации (РЦОИ) осуществля-
ет обработку бланков ЕГЭ по всем 
общеобразовательным предме-
там. При этом обработку бланков 
ЕГЭ по русскому языку и матема-
тике РЦОИ должен завершить не 
позднее, чем через 6  дней пос-
ле проведения соответствующего 
экзамена (включая проверку от-
ветов на задания экзаменацион-
ной работы с развернутым отве-
том предметными комиссиями), а 
по остальным общеобразователь-
ным предметам - не позднее, чем 
через 4  дня после проведения 
соответствующего экзамена. В 
школы результаты поступают со-
гласно графику, утвержденному 
Рособрнадзором. Учащийся мо-
жет ознакомиться с  результатами  
ЕГЭ на официальном портале ЕГЭ 
и сайте Госуслуг.

Так что же нужно для того, что-
бы получить высокий балл по лю-
бой дисциплине? Необходимы 
хорошая  база по предмету; пол-
ноценная осведомленность о са-
мом экзамене: его особенностях, 
оценочной системе, правах и обя-
занностях сдающего и об алго-
ритме проведения.

Распространена достаточно 
интересная, но ошибочная точ-
ка зрения: успех зависит от коли-
чества решенных вариантов пре-
дыдущих лет. Подобный путь не 
приведет к хорошим баллам по 
нескольким причинам: вариан-
ты никогда не повторяются, под-
росток учится решать однотипные 
примеры по строгому алгоритму, 
и при изменении условия выпол-
нить задание становится слож-
нее. Лучше при подготовке к ЕГЭ 
обучать учащихся универсальным 
приемам и подходам к решению 
соответствующих задач, чтобы 
предупредить растерянность во 
время экзамена: ведь в бланке так 
много разных задач!

Необходимо научить подрост-
ков на максимуме использовать 
собственные знания, опыт, па-
мять и логику, чтобы рассуждать, 
а не решать примеры по заранее 
изученному однотипному шабло-
ну. Аналитический склад ума поз-
волит учащемуся преуспеть не 
только на итоговом государствен-
ном тестировании, но и в жизни.

 Выпускникам предстоит непро-
стое испытание. Но сдать ЕГЭ мож-
но успешно, если готовиться к нему 
заранее. Поставить цель, выбрать 
вуз, определиться, какое количест-
во баллов нужно набрать, – и тогда 
все в руках выпускника!

Алёна Марченко, ученица 11 
класса  ГБОУ СОШ с. Рождествено:

Я выпускница 2019 года. Серд-
це мое переполняет тревога и ра-
дость, ведь я стою на пороге осу-
ществления своей мечты  стать 
учителем.  Для меня это особен-
ная профессия, которая не срав-
нится ни с одной другой. Вся суть 
и прелесть ее как нельзя точно вы-
ражена в словах советского и рос-
сийского филолога, культуролога, 
искусствоведа, доктора филологи-
ческих наук Дмитрия Сергеевича 
Лихачева: «Учительство – это ис-
кусство, труд не менее творческий, 
чем труд писателя и композитора, 
но более тяжелый и ответственный. 
Учитель обращается к душе чело-
веческой не через музыку, как ком-
позитор, не с помощью красок, как 
художник, а впрямую. Воспитывает 
личностью своей, своими знания-
ми и любовью, своим отношением 
к миру». Учитель это не только тот, 
кто передает свои знания новому 
поколению, это тот, кто воспиты-
вает это новое поколение, и я хочу 
стать именно таким учителем: муд-
рым, добрым, открытым! В моей 
жизни есть такие учителя - пример 
для подражания, именно благода-
ря им я утвердилась в выборе свое-
го дальнейшего жизненного пути.

 Успешная сдача  единого госу-
дарственного экзамена на данном 
этапе моей жизни - это основная 
цель, ведь это не только залог по-
лучения аттестата о среднем обра-
зовании, но и шанс поступить в вуз. 
Для себя я выбрала  учебное заве-
дение - это Самарский  государс-
твенный социально-педагогичес-
кий университет,  филологический 
факультет. Для поступления  мне 
необходимо сдать  литературу, об-
ществознание, русский язык и ба-
зовую математику. По каждому из 
этих предметов  нужно набрать не 
менее 60 баллов, что позволит ус-
пешно поступить в выбранный вуз 
и получить желаемую профессию 
педагога. Поэтому экзамен для ме-
ня является важным  жизненным 
этапом, ступенькой от школьной 
жизни в студенческую, возможнос-
тью получить профессию учителя и 
вернуться в родную школу в новом 
качестве.

конкурс

ноВости
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Региональная Госавтоинспекция 
напоминает: перевозка детей груп-
пами от 8 человек регламентируется 
постановлением Правительства РФ 
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверж-
дении Правил организованной пе-
ревозки группы детей автобусами», 
а также постановлением Правитель-
ства РФ от 30 июня 2015 г. № 652  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Фе-
дерации в части совершенствования 
правил организованной перевозки 
группы детей автобусами».

Основные правила перевозки:
1. Для перевозки детских групп 

можно использовать автобус не 
старше 10 лет.

2. Автобус должен быть осна-
щен тахографом и аппаратурой  
ГЛОНАСС.

3. Автобус оснащается опознава-
тельными знаками «Перевозка де-
тей».

4. Детей младше 7 лет мож-
но включить в группу, только если 
ожидаемое время нахождения в 
дороге — менее 4 часов.

5. Поездка в ночное время (с 
23.00 до 6.00) запрещена и допус-
кается только в исключительных 
случаях:

- при следовании к вокзалу, аэ-
ропорту или от них;

- при доставке детей до пунк-
та назначения в случае задержки  
в пути;

- завершение организованной 
перевозки детей на расстояние не 
более 50 км (определяется с тахог-
рафа и ГЛОНАСС).

6. Если предполагается между-
городная поездка дольше 3 часов, 
группу должен сопровождать мед-
работник.

7. Водитель должен соответство-
вать ряду требований:

- иметь беспрерывный стаж вож-
дения транспортного средства ка-
тегории «Д» не менее года;

- в течение года не подвергаться 
аресту или лишению водительских 
прав за нарушение ПДД.

8. В каждом автобусе должны 
быть взрослые сопровождающие 
(во время поездки они должны на-
ходиться возле дверей).

9. Если ожидается нахождение в 
пути более 3 часов, то должен быть 
подготовлен запас воды и продук-
тов.

Для организованной перевозки 
детей нужно иметь следующие до-
кументы (хранятся 3 года):

- список детей, в котором указа-
ны их фамилии, имена, отчества и 
возраст;

- список сопровождающих с ука-
занием их номеров телефонов;

- документ, в котором отражены 
сведения о водителе, номер его те-
лефона;

- схема расположения детей в 
автобусе;

- график движения с указанием 
мест остановок.

За несоблюдение Правил пере-
возки детей в автобусах предус-
мотрена административная от-
ветственность согласно Кодексу 
РФ об административных правона-
рушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с 
изм. и доп. № 138-ФЗ, вступ. в си-
лу с 13.05.2016).

Статья 12.23. (Нарушение пра-
вил перевозки людей) дополнена 
пунктами 4-6.

4. Организованная перевозка 
группы детей автобусами, не соот-
ветствующими требованиям Пра-
вил организованной перевозки 
группы детей автобусами, либо во-
дителем, не соответствующим тре-
бованиям указанных Правил, либо 
без договора фрахтования, если 
наличие такого документа предус-
мотрено указанными Правилами, 
либо без программы маршрута, 
либо без списка детей, либо без 
списка назначенных сопровождаю-
щих, предусмотренных указанными 
Правилами, влечет наложение ад-
министративного штрафа на води-
теля в размере трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - двадцати пя-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц - ста тысяч рублей.

5. Нарушение требований к пе-
ревозке детей в ночное время, ус-
тановленных Правилами органи-
зованной перевозки группы детей 
автобусами, -

влечет наложение админист-
ративного штрафа на водителя в 
размере пяти тысяч рублей или 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок 
от четырех до шести месяцев; на 
должностных лиц - пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - 
двухсот тысяч рублей.

6. Нарушение требований к пе-
ревозке детей, установленных Пра-
вилами организованной перевозки 
группы детей автобусами, за ис-
ключением случаев, предусмот-
ренных частями 4 и 5 настоящей 
статьи,

- влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере двадцати пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - ста 
тысяч рублей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации муниципального района Волжский предупреждает: окна пред-
ставляют смертельную опасность для ребенка!

Уважаемые родители, дедушки и бабушки, не оставляйте малолетних 
детей без присмотра.

Помните: москитная сетка не защитит вашего ребенка от падения, она 
может явиться причиной гибели ребенка!

Соблюдайте эти правила:
- ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где от-

крыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что он может его 
самостоятельно открыть;

- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупре-
дить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком; 

- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в 
помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандар-
тными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты снизу и сверху 
(не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко 
открыть) и откройте форточку;

- в случае с металлопластиковым окном поставьте раму в режим «фрон-
тальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок са-
мостоятельно вряд ли сможет открыть окно;

- нельзя надеяться на режим микропроветривания на металлопластико-
вых окнах - его очень легко может открыть ребенок, даже случайно дернув 
за ручку; 

- НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ средствами детской защиты на окнах: металло-
пластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто обязаны быть оборудо-
ваны специальными устройствами, блокирующими открывание окна;

- воспитывайте ребенка правильно: сами не ставьте его на подоконник, 
не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте 
даже попытки таких «игр»;

- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного па-
дения; 

- не забывайте об этих простых правилах, находясь в гостях. 

РЕБЕНКУ НЕ МЕСТО У ОКНА

Многих серьезных травм можно 
избежать, если родители и воспи-
татели будут внимательно следить 
за своими детьми и заботиться 
о том, чтобы их окружение было 
безопасным. Взрослые обязаны 
предупреждать возможные риски 
и ограждать детей от них.

Большинство травм дети полу-
чают дома; многих из них можно 
избежать.

Основные виды травм, которые 
дети могут получить дома, и их 
причины:

ожог от горячей плиты, посуды, 
пищи, кипятка, пара, утюга, дру-
гих электроприборов и открытого 
огня;

падение с кровати, окна, стола и 
ступенек;

удушье от мелких предметов 
(монет, пуговиц, гаек и др.);

отравление бытовыми химичес-
кими веществами (инсектицида-
ми, моющими жидкостями, отбе-
ливателями и др.);

поражение электрическим то-
ком от неисправных электропри-
боров, обнаженных проводов, от 
втыкания игл, ножей и других ме-
таллических предметов в розетки 
и настенную проводку.

ожоги
Ожоги, включая ожоги паром, 

- наиболее распространенные 
травмы у детей. Сильные ожоги 
оставляют шрамы, а иногда могут 
привести к смертельному исходу.

Ожогов можно избежать, если:
держать детей подальше от го-

рячей плиты, пищи и утюга;
устанавливать плиты достаточ-

но высоко или откручивать ручки 
конфорок, чтобы дети не могли до 
них достать;

держать детей подальше от от-
крытого огня, пламени свечи, кос-
тров, взрывов петард;

прятать от детей легковоспла-
меняющиеся жидкости, такие, как 
бензин, керосин, а также спички, 
свечи, зажигалки, бенгальские ог-
ни, петарды.

падения
Падение - распространенная 

причина ушибов, переломов кос-
тей и серьезных травм головы. Их 
можно предотвратить, если:

не разрешать детям лазить в 
опасных местах;

устанавливать ограждения на 
ступеньках, окнах и балконах.

Разбитое стекло может стать 
причиной порезов, потери крови 
и заражения. Стеклянные бутылки 
нужно держать подальше от детей 
и младенцев. Нужно учить малень-
ких детей не прикасаться к разби-
тому стеклу.

Ножи, лезвия и ножницы необ-
ходимо держать в недоступных 
для детей местах. Старших детей 
надо научить осторожному обра-
щению с этими предметами.

Можно избежать многих травм, 
если объяснять детям, что бро-
саться камнями и другими остры-
ми предметами, играть с ножами 
или ножницами очень опасно.

Острые металлические предме-
ты, ржавые банки могут стать ис-
точником заражения ран. Таких 
предметов не должно быть на де-
тских игровых площадках.

УдУшье от малых 
предметов

Маленьким детям не следует 
давать еду с маленькими косточ-
ками или семечками. За детьми 
всегда нужно присматривать во 
время еды. Кормите ребенка из-
мельченной пищей.

Кашель, шумное частое дыха-
ние или невозможность издавать 
звуки - это признаки проблем с 
дыханием и, возможно, удушья, 
которое может привести к смер-
ти. Следует убедиться, что с ре-
бенком все обстоит благополучно. 
Если у него затруднено дыхание, 
нельзя исключить возможность 
попадания мелких предметов в 
дыхательные пути ребенка, даже 
если никто не видел, как ребенок 
клал что-нибудь в рот.

отравление 
бытовыми 

химическими 
веществами

Ядовитые вещества, медика-
менты, отбеливатели, кислоты и 
горючее, например керосин, ни в 
коем случае нельзя хранить в бу-
тылках для пищевых продуктов - 
дети могут по ошибке выпить их. 
Такие вещества следует держать 
в плотно закрытых маркированных 
контейнерах в недоступном для 
детей месте.

Отбеливатель, яды для крыс и 
насекомых, керосин, кислоты и 
щелочные растворы, другие ядо-
витые вещества могут вызвать 
тяжелое отравление, поражение 
мозга, слепоту и смерть. Яд опа-
сен не только при заглатывании, 
но и при вдыхании, попадании на 
кожу, в глаза и даже на одежду.

Лекарства, предназначенные для 
взрослых, могут оказаться смер-
тельными для детей. Медикаменты 
ребенку нужно давать только по на-
значению врача и ни в коем случае 
не давать ему лекарства, предна-
значенные для взрослых или детей 
другого возраста. Хранить медика-
менты необходимо в местах, недо-
ступных для детей.

Неправильное применение и 
передозировка антибиотиков мо-
гут привести у маленьких детей к 
глухоте.

Дети могут получить серьезные 
повреждения, воткнув пальцы или 
другие предметы в электрические 
розетки; их нужно закрывать, что-
бы предотвратить травмирование. 
Электрические провода должны 
быть недоступны детям - обна-
женные провода представляют 
для них особую опасность.

поражение 
электрическим 

током
Дети могут получить серьезные 

повреждения, воткнув пальцы или 
какие-либо предметы в электри-
ческие розетки; их необходимо 
закрывать, чтобы предотвратить 
поражение электрическим током. 
Электрические провода долж-
ны быть недоступны детям - об-
наженные провода представляют 
для них особую опасность.

безопасность 
на воде

Взрослые должны научить де-
тей правилам поведения на воде 
и ни на минуту не оставлять ре-
бенка без присмотра вблизи во-
доемов.

Дети могут утонуть менее чем 
за две минуты даже в небольшом 
количестве воды, поэтому их ни-
когда не следует оставлять одних 
в воде или близ воды.

Нужно закрывать колодцы, ван-
ны, ведра с водой.

Детей нужно учить плавать, на-
чиная с раннего возраста.

Дети должны знать, что нельзя 
плавать без присмотра взрослых.

поведение 
на дороге

Взрослые обязаны обучить ре-
бенка правилам поведения на до-
роге, в машине и общественном 
транспорте, а также обеспечить 
безопасность ребенка в транс-
порте.

Родители должны знать и пом-
нить, что как только ребенок на-
учился ходить, его нужно обучать 
правильному поведению на доро-
ге. Малышам до пяти лет особен-
но опасно находиться на дороге.  
С ними всегда должны быть взрос-
лые.

Маленькие дети не думают об 
опасности, когда выбегают на до-
рогу, поэтому необходимо сле-
дить за ними.

Детям нельзя играть возле до-
роги, особенно с мячом.

Во избежание несчастных слу-
чаев детей нужно учить ходить по 
тротуарам лицом к автомобильно-
му движению.

Дети должны знать и соблюдать 
следующие правила, когда пере-
ходят дорогу:

остановиться на обочине;
посмотреть в обе стороны;
перед тем как переходить доро-

гу, убедиться, что машин или дру-
гих транспортных средств на до-
роге нет;

переходя дорогу, держаться за 
руку взрослого или ребенка стар-
шего возраста;

идти, но ни в коем случае не бе-
жать;

переходить дорогу только в ус-
тановленных местах на зеленый 
сигнал светофора.

Несчастные случаи при езде 
на велосипеде являются распро-
страненной причиной смерти и 
травматизма среди детей старше-
го возраста. 

Таких случаев можно избежать, 
если родственники и родители 
будут учить ребенка безопасному 
поведению при езде на велосипе-
де. Детям нужно надевать на го-
лову шлемы и другие приспособ-
ления для защиты. Детей нельзя 
сажать на переднее сидение ма-
шины.

При перевозке ребенка в авто-
мобиле необходимо использовать 
специальное кресло и ремни бе-
зопасности.

пРАвилА пЕРЕвОзКи
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ПОМНИМ! чтИМ! ГОРДИМСЯ!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 74-й годовщине Великой Победы

Материалы полосы подготовила Наталья КАЗАКОВА.

ВелИкОлеПНОе летО
у зеРкала

СОВеты

Уже само слово «лето» сулит 
что-то радостное. Дача, 
море, пикники на природе, 
солнышко и теплый ветер. 
Список удовольствий 
можно продолжать и 
продолжать, но, увы, 
лето полно не только ими. 
Это также сезон жары, 
текущего макияжа, вечно 
блестящего носа, слипшихся 
волос и морщинок вокруг 
глаз. Впрочем, сегодня 
все это - совершенно 
необязательная плата за 
летние удовольствия. Если 
правильно пользоваться 
косметикой летом.

что происходит  
с нашей кожей?

Жители России с младых ногтей 
знают, что зима - довольно слож-
ный сезон для кожи и в это время 
она требует к себе особого, береж-
ного отношения. Про то, что летом 
она тоже испытывает повышен-
ные нагрузки, мы часто забываем. 
А между тем это время активного 
солнца, жары, ветра, морских ку-
паний и городской пыли, которая 
оседает не на плотный слой то-
нального крема как зимой, а на не-
защищенную вспотевшую кожу. 

Кстати, многие почему-то прини-
мают влажную от летнего зноя кожу 
за увлажненную. Увы, это совсем 
не так. Под воздействием внешних 
факторов кожа обезвоживается, 
а ультрафиолетовое излучение к 
тому же активизирует процессы 
выработки свободных радикалов, 
которые, как считают многие спе-
циалисты, ведут к преждевремен-
ному старению. Защищаясь от из-
бытка солнца, кожа утолщается, 
становится грубее, активизируются 
сальные железы - и в итоге борьба 
с избытком жира приводит к силь-
ному обезвоживанию. 

В общем, лето - это не только ра-
дости, но и целый комплекс про-
блем.

Бережное очищение
Первое, что нужно пересмотреть 

с наступлением солнечных летних 
деньков, - очищение кожи. Отныне 
оно должно стать более тщатель-
ным. Это, конечно, не значит, что 
теперь кожу с утра до ночи нужно 
скрести специальными щетками. 

Достаточно два раза в день умы-
ваться при помощи специальных 
бесщелочных средств - пенок, ге-
лей и муссов. Особенно важно 
это замечание для тех, кто в дру-
гое время года привык очищать 
кожу при помощи молочка и то-
ника, а с наступлением жары ре-
шил полностью перейти на водные  
процедуры. 

Погода может сыграть злую шутку 
- под воздействием жары сальные и 
потовые железы начинают работать 
интенсивнее, и, естественно, придя 
домой, хочется избавиться от ощу-
щения липкости на коже с помощью 
старого доброго куска мыла. Но 
лучше этого не делать, так как мы-
ло высушивает и без того обезво-
женную солнцем и жарой кожу. Бо-
роться с утолщением рогового слоя 
эпидермиса, возникающего под 
воздействием ультрафиолета, мож-
но с помощью скраба, применяя его 
хотя бы раз в неделю, или, если ко-
жа очень чувствительная, умывать-
ся с помощью геля, содержащего 
абразивные частички.

против жирного 
Блеска

С наступлением летнего теп-
ла необходимо позаботиться об 

интенсивном увлажнении кожи. 
Легкая увлажняющая эмульсия, 
содержащая солнцезащитные 
фильтры, - продукт, который дол-
жен прочно обосноваться в арсе-
нале косметических средств на 
все лето. 

Обладатели жирной кожи долж-
ны особенно тщательно выбирать 
средства по уходу, ведь им нужно 
не только увлажнять и защищать 
кожу от ультрафиолетового излу-
чения, но и контролировать сало- 
отделение. Избыток жира не укра-
шает сам по себе и не позволяет 
макияжу продержаться на лице 
хоть сколько-нибудь долго. 

Как решить эту проблему? Со-
вершенно не обязательно упо-
добляться торту с тремя слоями 
крема - увлажняющего, солнцеза-
щитного и матирующего. Сегод-
ня выпускаются средства, разра-
ботанные специально для жирной 
кожи, выполняющие все три функ-
ции одновременно. При этом мар-
ки, как правило, предлагают трех-
ступенчатую систему ухода - гель 
для умывания, матирующий то-
ник и увлажняющий крем с мати-
рующим эффектом. Если жирный 
блеск все равно появляется в те-
чение дня, то можно дополнитель-
но воспользоваться специальны-
ми матирующими гелями.

Зона осоБого  
внимания

Особенно внимательно следить 
за кожей летом следует людям, 
страдающим акне, или угревой бо-
лезнью. Распространено мнение, 
что солнце «лечит» угревые высы-
пания. Действительно, ультрафи-
олет обладает дезинфицирующим 
действием, и один-два случайно 
вскочивших прыщика можно «под-
сушить» и на солнышке. 

Однако когда речь идет о забо-
левании, солнце - скорее враг, не-
жели друг. А видимое улучшение 
состояния связано с улучшением 
цвета лица - под загаром прыщики 
просто меньше заметны, и с утол-
щением эпидермиса, который то-
же тем самым несколько маскиру-
ет проблемы. 

Однако врачи-дерматологи отме-
чают, что осенью у них увеличива-
ется число клиентов с обострением 
акне, связанным с неумелым и не-
умеренным пребыванием на солн-
це. Совет здесь может быть только 
один - соблюдать правила безопас-
ного пребывания на солнце и поль-
зоваться солнцезащитным кремом 
с легкой нежирной структурой, спе-
циально разработанным для жир-
ной кожи, иначе обострение про-
блемы гарантировано.

Фильтруем солнце
В группу «особого летнего рис-

ка» входят также люди старшего 
возраста. Косметологи советуют 
им свести время пребывания на 
солнце к минимуму, продолжать 
привычный антивозрастной уход 
за кожей и, естественно, пользо-
ваться солнцезащитными средс-

твами, вернее, следить, чтобы в 
средствах по уходу содержались 
и солнцезащитные фильтры. Ле-
том лучше отказаться от кремов 
с фруктовыми кислотами, так как 
они могут обладать фотосенси-
билизирующим эффектом (по-
вышают чувствительность кожи 
к солнечному излучению). Одна-
ко сейчас многие современные 
средства, в том числе и с кисло-
тами, содержат фильтры. Поэтому 
при покупке такого крема прове-
ряйте в нем наличие фильтров.

Соблюдение всех этих, в об-
щем, нехитрых правил позволит 
наслаждаться летом, не распла-
чиваясь за это рано постаревшей, 
огрубевшей кожей с пигментными 
пятнами.

торжество макияжа
Лето предполагает более яркий 

макияж, но в моде не равномер-
ность, а акцент на детали. Вни-
мание привлекается к чему-то 
одному, например, к интенсивно 
накрашенным глазам, ярким гу-
бам или к такой оригинальной на-
ходке, как подводка века, пущен-
ная не вплотную к линии роста 
ресниц, а чуть выше складки вер-
хнего века. Лето - это просто по-
лигон для подобных «фишек». И 
располагаться им совсем не обя-
зательно на лице, летом макияж 
распространяется на все откры-
тые части тела. Широко исполь-
зуются элементы боди-арта на 
руках, животе, области декольте. 
Свои возможности раскрывают 
стразы. Их можно приклеить на 
мочки ушей вместо серег. Стра-
зой можно сымитировать пир-
синг, прикрепив ее на крыло носа. 
Летом часто элементами макияжа 
становятся украшенные волосы. 
Прядь, украшенная гелем и блест-
ками в цвет теней или обмотанная 
бусинками, становится частью ма-
кияжа, а не прически.

В этом сезоне мы будем на-
блюдать торжество цвета. Яркий 
цвет майской зелени, насыщен-
ная теплая сирень, апельсин, ко-
раллово-красный, все вариации 
насыщенной бирюзы - от голубой 
до зеленой, все оттенки лаванды 
и, конечно же, золото. Актуально 
совмещать цвета, которые еще в 
прошлом году считались несоче-
таемыми, например, майская зе-
лень для глаз и терпкий цикламен 
на губах. Этим летом такие «хими-
ческие» контрасты в фаворе. Губ-
ные помады в моде тоже ярких 
насыщенных цветов, но прозрач-
ные, дающие лаковое покрытие. 
Цветовой спектр очень разный. 
По-прежнему актуальны розовый, 
пурпурный, шоколадный. В моде 
также и помады натуральных от-
тенков, создающие эффект нату-
ральных губ. Это две крайности 
макияжа наступающего сезона - 
можно быть очень яркой, цветной 
или пастельной и строить макияж 
на оттенках карамели и топлено-
го молока. Причем яркий макияж 
можно рекомендовать как днев-
ной, а пастельный - на вечер. 

Вот и пришло долгожданное ле-
то, пора надевать открытую обувь, 
но - о ужас! - на что похожи наши 
ноги? Что ж, пора придавать наше-
му главному средству передвиже-
ния товарный вид!

Для этого понадобятся: 1. Пем-
за (грубая щетка) или специальный 
скребок. 2. Грубая пилочка для ног-
тей (не металлическая). 3. Ножницы 
(щипцы). 4. Апельсиновая палочка 
(топорик из маникюрного набора). 
5. Полировщик (мягкая пилочка). 
6. Крем для ног. 7. База под лак.  
8. Лак для ногтей. И следующий 
план действий.

Возьмите тазик с горячей во-
дой. Не переусердствуйте с тем-
пературой воды, сделайте ее при-
ятной для ваших ног. В ванночку 
можно добавить настойки лечеб-
ных трав, а самые простые ванноч-
ки - с морской или обычной солью 
(в обычную капните немного йода 
для увеличения лечебных свойств). 
Даже пена для ванн подойдет, она 
хорошо размягчает огрубевшую 
кожу. Время принятия ванночки -  
20 минут.

При помощи грубой пемзы об-
рабатываем пятку, затем другой 
стороной, более мягкой, пилящи-
ми движениями обрабатываем всю 
ступню. Если вы не достигли нуж-
ного эффекта, тогда опустите но-
гу опять в таз и начните обработку 
другой ноги.

Возьмите пилочку для ногтей - 
чем грубее она будет, тем лучше 

СекРеты БОСОНОжкИ
(ТОЛЬКО НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ!) 
- и аккуратно спилите ею огрубев-
шую кожу вокруг ногтей. Потрем 
мизинец снизу и большой палец 
сбоку.

Затем палочкой вычищаем ног-
тевое ложе и приподнимаем кути-
кулу. Если она почти незаметна, ее 
не нужно срезать, если же она «бол-
тается», то ножницами аккуратно 
и неглубоко ее срезаем. Главное 
- старайтесь сделать сплошную 
ленточку кожи. Если вы будете от-
резать кутикулу кусками, появятся 
болезненные заусеницы.

Теперь посмотрите на состоя-
ние ногтей. Если они прямые, не 
волнистые и здорового цвета - за-
мечательно! Если же нет, то поли-
ровщиком или мягкой пилочкой 
для ногтей устраняем все эти про-
блемы.

Не волнуйтесь, это не вредно, 
если не спиливать волны глубоко и 
не делать это каждый день.

Придаем форму ногтям. Если 
они сильно отросли, отрезаем их 
щипчиками так, чтобы оставалось 
приблизительно 2 мм свободного 
края и линия отреза была прямая. 
Если ноготь спиливать очень ко-
ротко, он начнет врастать. Теперь 
пилочкой подравниваем край ног-
тя, оставляя форму лопаткой. Это 
самая безопасная и к тому же мод-
ная сегодня форма.

Затем с кремом для ног делаем 
массаж глубокими втирающими 
движениями от пальчиков вверх: 
перебираем каждый палец и силь-
но растираем пятку. Завершаем 
массаж таким движением: обхва-
тываем ступню от пальцев двумя 
руками и с легким нажимом погла-
живаем вверх, и так несколько раз.

И последний этап. Обезжири-
ваем ногти жидкостью для снятия 
лака и покрываем базовым слоем 
лака. Можно оставить и так, но мы 
пойдем дальше и покроем свои по-
хорошевшие ноготки каким-нибудь 
вызывающим цветом, который на 
несколько тонов темнее, чем на  
руках.

МОДНые штучкИ
Дизайнеры этим летом проявили полное понимание женских про-

блем и небезразмерных кошельков. Конечно, что и как носить - личное 
дело каждого, но модницам мы просто обязаны рассказать о тенденци-
ях наступающего сезона.

ТАЛИЯ. Талию можно «делать» где вздумается. Например, сразу под 
грудью, как носили в 50-х годах, или спустить ее к линии бедер. Счаст-
ливые обладательницы действительно тонкого стана могут не беспоко-
иться и оставить талию на месте, в полном соответствии с анатомией.

ДЛИНА. Что до длины и ширины юбок, то и тут никаких четких дирек-
тив: прямые, узкие, возрожденные юбки-колокольчики и юбки-тюльпа-
ны до середины икры, а также ниже и выше.

ТКАНИ. А вот по части тканей рекомендации уже более определен-
ные. Хит сезона: струящиеся шелка и летящие шифоны.

РИСУНКИ. Цвета чистые, акварельные. Уместна ботаническая и са-
дово-огородная набивка - всякие лютики-цветочки, клубнички, вишен-
ки. Можно что-нибудь энтомологическое - жучки или бабочки. Но вне 
конкуренции полоска и наивный бабушкин 
горох.

СУМКИ. Сумки приветствуются любые - от 
строгой кожаной классики до молодежных 
рюкзачков. Но фаворитом сезона являются 
сумки спортивного типа из ткани, возмож-
но, в сочетании с другими материалами, 

мягкой формы, 
с различными 
карманчиками, 
застежками и 
пряжками, ап-
пликацией. В 
т а к у ю  с у м к у 
можно положить все что угодно!

ШЛЯПКИ. Жарким солнечным летом 
очень уместны будут все виды головных 
уборов. Правда, большие кепи с большим 
же козырьком уже не так актуальны, а вот 
изящные шляпки с полями из самых раз-
нообразных материалов - от соломки до 
джинсы - самое то.

СтИль
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АктуАльно

В прокурАтуре рАйонА

Прокуратурой Волжского района Самарской области по поручению 
прокуратуры области проведена проверка  соблюдения требований за-
конодательства о защите прав инвалидов, в том числе престарелых 
граждан в части доступности социальной инфраструктуры ГБУ СО «Чапа-
евский пансионат для ветеранов труда» (дом-интернат для престарелых 
и инвалидов), расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.88А.

Установлено, что в нарушение требований законодательства о со-
циальной защите инвалидов в доме-интернате для престарелых и ин-
валидов не созданы специальные условия по приспособлению жилого 
помещения и общего имущества с учетом потребностей престарелых 
и инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, а именно от-
сутствуют тактильные предупреждающие указатели и (или) контрастно  
окрашенная поверхность участков пола по пути движения на расстоянии 
0,6 метра перед дверными проемами и входами, на путях движения от-
сутствуют световые маячки. Зоны возможной опасности с учетом проек-
ции движения двери  не обозначены краской для разметки, цвет которой 
должен контрастировать с окружающим пространством устройства по-
рогов.

Кроме того, пандус, имеющий боковой поручень, ведущий в столовую, 
не имеет закругленного окончания, а поверхность пандуса имеет сколь-
зящую поверхность.

С учетом выявленных нарушений прокуратурой района 20 сентября 
2018 года директору ГБУ СО «Чапаевский пансионат для ветеранов труда» 
внесено представление об устранении нарушений требований законода-
тельства о защите прав и инвалидов, которое не было удовлетворено. В 
связи с чем прокурор Волжского района Самарской области обратился в 
суд в интересах инвалидов, находящихся в доме-интернате для преста-
релых и инвалидов, расположенном в с. Дубовый Умет Волжского района 
к ГБУ СО «Чапаевский пансионат для ветеранов труда», поскольку ранее, 
выявленные в ходе  проверки нарушения  в части  создания специальных 
условий для инвалидов  и престарелых, проживающих в доме-интернате, 
не были устранены. 

Решением Октябрьского районного суда г. Самары от 18 января 2019 
года исковые требования прокурора района удовлетворены в полном 
объеме.

В результате принятия комплексных мер прокурорского реагирова-
ния в настоящее время требования прокуратуры исполнены ответчиком 
в полном объеме, нарушения законодательства о защите прав инвалидов 
устранены.

* * *
О принятых мерах по результатам проверки исполнения законо-

дательства о здравоохранении
Прокуратурой Волжского района Самарской области при проведении 

проверки  деятельности ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Рождественское отде-
ление  выявлены нарушения требований законодательства о здравоохра-
нении в части хранения лекарственных средств и медицинских изделий.

По результатам  проверки 15 мая 2019 года  главному врачу ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ» внесено представление, в отношении должностных 
лиц ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Рождественское отделение  возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ 
(нарушение  требований  технических регламентов при хранении про-
дукции).

Все акты прокурорского реагирования и устранение выявленных нару-
шений находятся в стадии рассмотрения и на контроле.

* * *
Прокуратурой района 13.05.2019 утверждено обвинительное заключе-

ние в отношении гр-ки С., обвиняемой в покушениях на сбыт наркотичес-
ких средств в крупном размере, сбытах наркотических средств в круп-
ном размере и легализации денежных средств, полученных преступным 
путем.

Впервые в поле зрения правоохранительных органов  гр. С. попала 
16.05.2018, когда, находясь в автомашине «Лада Приора», намеревалась 
сбыть наркотическое средство героин общей массой  50 г. 

В ходе расследования уголовного дела следствием добыты доказа-
тельства о причастности гр-ки С. и к другим преступлениям, связанным с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, подсудимой инкриминировано, что в период времени с 
01.01.2015 по 16.05.2018, осуществляя незаконные сбыты наркотичес-
ких средств в крупных размерах различным лицам, гр-ка С. получила де-
нежные средства в сумме не менее 3 359 464,13 рубля, которые  легали-
зовала, используя расчетные счета ПАО «Сбербанк».

Уголовное дело направлено в суд Волжского района для рассмотрения 
по существу.

Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора района.

Изымать землю у 
собственников, если она 
не используется два года 
по назначению, предложил 
Госсовет Удмуртии, 
законопроект об этом он 
внес в Госдуму. Сейчас 
наделы изымают только 
после трех лет безделья.

Если агрофирмы и фермеры два 
года не используют свои земли, их 
хотят изымать, не дожидаясь трех 
лет, как сейчас. Речь идет о зем-
лях сельскохозяйственного на-
значения. Инициатива не касается 
садовых, огородных участков, зе-
мель, предназначенных для веде-
ния личного подсобного хозяйс-
тва, гаражного строительства и 
тех, на которых находится жилая 
недвижимость.

«Как показала Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 
2016 года, площадь используемой 
пашни в России с 1990 года сокра-
тилась на 37,8 миллиона гектаров. 
Это больше используемой пашни 
во Франции, Германии и Великоб-
ритании вместе взятых! - напоми-
нает президент Ассоциации крес-
тьянско-фермерских хозяйств 
Ростовской области Александр 
Родин. - Огромные территории 
просто зарастают бурьяном».

И это, предупреждает собе-
седник «Российской газеты», не 
только упущенная прибыль, но и, 
например, основная причина лан-
дшафтных пожаров во многих рос-
сийских регионах. Так что это не 
просто экономика, но и безопас-
ность. «Однако власти, - предуп-
реждает Александр Родин, - кото-
рые инициируют изъятие земель, 
должны четко понимать, что им 
придется найти нового добросо-
вестного арендатора или нового 
собственника».

Но до этого землю, которую не 
используют по назначению, де-
ржат для дальнейшей перепрода-
жи или в качестве залога для боль-
шого кредита, еще надо «отбить». 
В министерстве имущественных 
отношений Удмуртии, которое 
стало инициатором проекта, пояс-
нили: участки, бывает, не попада-
ют в список проверки Россельхоз-
надзора, например из-за того, что 
это малый бизнес. Дело в том, что 
Россельхознадзор подходит к кон-
тролю земель сельхозназначения 
с точки зрения риск-ориентиро-
ванного подхода, то есть устанав-
ливает критерии, по которым они 
проводят проверки.

«И даже если в течение трех лет 
где-то выявят нарушения, а влас-

Верни гектАр
Собственник лишится земли, если не использует ее два года

ти муниципалитетов сообщат об 
этом, чаще всего люди просто де-
лают переуступку прав, и тогда все 
начинается заново», - рассказал 
«РГ» первый замминистра иму-
щественных отношений Удмуртии 
Антон Сычугов. По его мнению, 
земля не должна пустовать три го-
да: первый год - на подготовку, а 
на второй - надо пахать.

Но одним сокращением сро-
ков не обойтись. Есть еще одна 
проблема. О ней сообщил пред-
седатель постоянной комиссии 
госсовета республики по агро-
промышленному комплексу Вла-
димир Варламов. «Процедура 
изъятия очень сложная, - пояснил 
он. - Надо разработать какие-то 
упрощенные механизмы изъятия 
земельных участков, потому что 
пройти через это сегодня весьма 
непросто».

И с этим надо спешить. В Уд-
муртии подсчитали: в регионе 1,8 
миллиона гектаров сельхозуго-
дий. Из них пашня - 1,3 миллиона 
гектаров, а обрабатывают пока 
только 930 тысяч гектаров. С та-
кой интенсивностью на «окуль-
туривание» уйдет столетие. 
Ситуация и проблемы очень знако-
мые и в других регионах.

МНеНия
Андрей Примак, начальник от-

дела по работе с уполномоченны-
ми органами по проекту «Дальне-
восточный гектар» министерства 
имущественных отношений Хаба-
ровского края:

- Хватит ли двух лет для освое-
ния земли? Зависит от того, какие 
установлены критерии, заброшена 
земля или нет и каковы цели ее ис-
пользования. Существующий сей-
час срок три года в большинстве 
случаев большой. Недавно специ-

алисты регионального минсель-
хоза обследовали более четырех 
тысяч гектаров земли сельскохо-
зяйственного назначения. Выясни-
лось, что более 2,8 тысячи из них 
простаивают без дела. С другой 
стороны, очень тяжело будет дока-
зать, к примеру, пасутся там коро-
вы или не пасутся два года.

Вадим Курбанов, глава ко-
митета Костромской облдумы по 
агропромышленной политике, 
развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии:

- Мы еще в 2016 году выходили 
с законодательной инициативой в 
Госдуму о сокращении срока осво-
ения земли до одного года. Тогда 
нас не поддержали. Но я считаю, 
если предприятие или арендатор 
планирует заниматься землей, за 
два года он вполне может пока-
зать какое-то движение по участ-
ку. Зачастую неиспользуемые зем-
ли находятся в залоге, и чтобы не 
попасть под штрафные санкции, 
договоры по ним переоформляют 
каждые три года.

Нерсес Тер-Акопян, замести-
тель главы Мясниковского района 
Ростовской области:

- Такой закон нужен. Люди хо-
тят брать землю, хотят работать 
на ней, но свободных наделов нет! 
Собственники, которые не зани-
маются землей, приходят в суды, 
показывают свидетельства и гово-
рят, что используют землю. Дока-
зать обратное крайне сложно. Хо-
тя, нужно сказать, для Юга России 
эта проблема не столь актуальна.  
У нас прекрасная плодородная 
почва, она всегда в деле.

По материалам 
«Российской газеты».

Инспекторы Управления Рос-
сельхознадзора по Самарской об-
ласти проводят проверки качества 
посадочного материала на мини-
рынках в Самарской области

Сотрудники Управления Рос-
сельхознадзора по Самарской 
области проводят рейды по ми-
ни-рынкам, на которых продаются 
саженцы и семена овощей, цвето-
чных и плодово-ягодных культур. 
Инспекторы проверяют законность 
приобретения и реализации поса-
дочного материала, а также его ка-
чество. По результатам проверок 
оказалось, что значительная часть 
товара на цветочных рынках про-
дается без необходимых докумен-
тов, подтверждающих посевные и 
сортовые качества товара. Семе-

на цветов, рассада, саженцы кус-
тарников и деревьев должны быть 
внесены в государственный ре-
естр, что является гарантией ка-
чества. Кроме того, они должны 
быть адаптированы к климатичес-
ким условиям Среднего Поволжья. 
Ведь большинство саженцев при-
возятся в Самарскую область из 
южных регионов - в основном, из 
Краснодарского края и Волгоград-
ской области,  республик Узбекис-
тан и Молдова. Такой посадочный 
материал в широтах Среднего По-
волжья не будет активно плодо-
носить и даже  может погибнуть в 
холодное время года. К тому же, 
саженцы без документов могут 
быть поражены какими-либо забо-
леваниями, такими, как, например, 

шарка сливы или бактериальный 
ожог плодовых деревьев, которые 
для Самарской области являют-
ся карантинными и могут нанести 
ущерб другим растениям на участ-
ке. Также специалисты рекоменду-
ют покупателям обращать внима-
ние на внешний вид посадочного 
материала, саженцы должны быть 
без подсыханий и механических 
повреждений.

По результатам рейдов специа-
листами Управления Россельхоз-
надзора по Самарской области 
были возбуждены 49  дел об адми-
нистративных правонарушениях, 
ответственность за которые пре-
дусматривает административные 
штрафы. 

россельхознАдзор

сАженцы под контролем
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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 поздравляем!

культура

в зале БЫл анШлаГ
В СДК «Просвет» прошел праздник «Его Величество Театр»

строим
Дома, бани, заборы  
ремон крыш. Сайдинг.
Слом. Вывоз мусора. 

Тел. 8909-342-58-96.
работаем своим материалом. 
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поГода
23 мая в Самаре ясно. Темпе-

ратура воздуха днем +25, ночью 
+13...+17. Ветер юго-западный, 
3-6 м в секунду. Атмосферное 
давление 754 мм рт. ст. зерно в мешках

Пшеница, ячмень, отруби.
Дробленка, гранулы.
Доставка бесплатно. 

Тел. 8929-711-19-98.
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ремонт
стиральных 

машин
оперативно, недорого, 

гарантия.
тел. 8987-45-09-536.

БесЦеннЫЙ спутник
Луна подарила нам стабиль-

ность, столь необходимую для 
жизни. Жизнь - тонкая вещь, 
и условия на Земле действи-
тельно уникальные. Однако на-
ша планета подвержена массе 
опасных воздействий извне. Ее 
пронизывает солнечная и кос-
мическая радиация, непода-
леку то и дело проносятся вну-
шительные глыбы астероидов. 
На самом деле, множество из 
потенциально губительных для 
жизни факторов обходят нас 
стороной благодаря нашему 
спутнику и древней богине че-
ловечества - Луне.

Луна не просто самый доступ-
ный для наблюдения небесный 
объект, но и спутник, похожий 
на свою планету так, как ника-
кой другой. Согласно самой по-
пулярной в современной науке 
гипотезе, теории Гигантского 
столкновения, образовалась 
она примерно так. Около 4,5 
млрд лет назад из диска пыли, 
вращавшегося вокруг Солнца, 
сформировалась Земля. По со-
седству с ней появлялись и дру-
гие планеты, в числе которых и 
гипотетическая Тейя, почти с 
Землю размерами. Тейя ока-
залась в точке Лагранжа гра-
витационной системы Земля - 
Солнце, а значит, в некотором 
равновесии относительно этих 
тел будто подвешенная непод-
вижно на невидимых нитях.

Однако по мере того, как раз-
меры и Земли, и Тейи росли, 
это неустойчивое равновесие 
оказалось разрушено. Тейя - к 
тому моменту ставшая в раз-
мерах примерно с современ-
ный Марс - начала ускоряться 
и в итоге упала на поверхность 
Земли. Столкновение произош-
ло под довольно острым углом, 
но все равно оказалось катаст-
рофическим, и слава богу, что 
жизнь на планете тогда еще не 
развилась. Более тяжелое яд-
ро Тейи осталось на Земле, но 
крупный фрагмент ее оболочки 
вылетел обратно на орбиту. Так, 
в теории, появилась сегодняш-
няя Луна. Кстати, никто не мо-
жет подсказать нам направле-
ние вращения Земли до этой 
«аварии», но опыт с бильярд-
ными шарами показывает, что 
при таком столкновении оно 
запросто могло смениться на 
противоположное.

В те годы Луна находилась 
заметно ближе к нам (она уда-
ляется на несколько сантимет-
ров в год) и должна была вы-
глядеть крупнее - видимо, в 
несколько раз больше солнеч-
ного диска. Некоторое время ее 
ядро еще оставалось раскален-
ным, и она имела свое магнит-
ное поле. Годы спустя и Земля, 
и Луна прошли крайне опасную 
пору «бомбардировки», когда 
они проходили через плотное 
облако метеоритов - следы это-
го события на Земле из-за вы-
сокой геологической активнос-
ти не сохранились, а на Луне 
еще можно увидеть. Кстати, это 
свойство спутника ученые уже 
давно используют для исследо-
ваний истории нашей планеты.

Наблюдения за Солнечной 
системой показывают, что спут-
ники, подобные нашему, боль-
шая редкость. А сторонники 
некоторых гипотез, например, 
теории «Редкая Земля», - и вов-
се считают, что наличие Луны - 
не просто приятное и полезное 
дополнение к нашей прекрас-
ной планете, но важнейшее ус-
ловие для появления на ней 
жизни.

ВниманиЕ!
«Прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-

ности» - услуга, которую вам могут оказать в МФЦ.
Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской деятельности является 

одним из знаковых положений законодательства, направленного на защиту предпринимательской 
деятельности и на сокращение административного давления на бизнес. Под его действие подпа-
дают отрасли, к которым относится большинство предприятий малого и среднего бизнеса:

- розничная торговля;
- общественное питание;
- предоставление бытовых услуг и ряд других.
В целях оказания консультационной помощи гражданам и юридическим лицам по вопросам бла-

гополучия человека и защиты прав потребителей с 1 апреля 2019 года начал функционировать 
Единый консультационный центр. Он работает в круглосуточном режиме, без выходных дней на 
русском и английском языках, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Вопросы по телефону:
8 (846) 260-85-65

информация 
для организаций 

торговли 
и общественного 

питания
С 13 по 15 июня 2019 года в  

г. Ялте пройдет VI Выставка рос-
сийских производителей. Кон-
курентоспособность «РосЭкс-
поКрым 2019». 

Выставка станет масштаб-
ным мероприятием в бизнес-
сфере не только Республики 
Крым, но и во всем российском 
промышленном и продовольс-
твенном секторе. 

Мероприятие  по праву счи-
тается одной из наиболее про-
грессивных деловых площадок 
Крыма. Оно ориентировано на 
продвижение своей продукции, 
создание новых деловых кон-
тактов и прогрессивное биз-
нес-общение.

Более подробную информа-
цию о выставке можно уточнить 
по адресу электронной почты: 
expo@expocrimea.com или по 
телефону +7 (978) 014-92-05.

отдел потребительского 
рынка администрации 

муниципального района 
Волжский Самарской 

области,
тел. 8(846) 2603342.

ВСЕроССийСкая 
ДЕкаДа ПоДПиСки 

на II ПолугоДиЕ 2019 гоДа

Cамая низкая цЕна 
на районную газЕТу 

С 16 По 26 мая –
448 руб. 56 коП.
Для участников войны, 

инвалидов – 388 руб. 02 коп.
Подписывайтесь на сайте

podpiska.pochta.ru 
и в отделениях Почты россии

индекс - П2984. 

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 55-летием Владими-
ра николаевича каТкоВа.
Желаем света, радости, добра,
Здоровья, счастья и везенья,
Чтоб яркой и чудесной 

жизнь была,
И превосходным настроенье!

николай анДрЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет позд-
равляет с 70-летием Веру Де-
мьяновну коШкину. 

Желаем крепкого здоровья 
и счастья, благополучия и пре-
красного настроения Пусть каж-
дый день будет полон радос-
тью, сопровождающей во всех 
делах, удачей и исполнением 
долгожданных желаний.

В.н. Парамзин,
 глава сп Дубовый умет.

Прологом «Рождение театра» от-
крыл программу народный театр 
«Скоморошина». За три часа вы-
ступлений артистов зрители смогли 
в полной степени познакомиться с 
творчеством известного театра. 

Участники коллектива представи-
ли отрывки из сказок «Белоснежка и 
семь гномов», «Дюймовочка», «Му-
ха-Цокотуха», «Летучий корабль», 
«Бременские музыканты».

Затаив дыхание, зрители следи-
ли за чудесными перевоплощения-
ми на сцене, за тем, как силы добра 
вновь и вновь побеждают злые чары. 
Действие сопровождалось замеча-
тельно подобранными музыкальны-
ми вставками, хореографическими 
зарисовками, что помогало зрителю 
еще больше погрузиться в атмосфе-
ру происходящего на сцене. Юные 
актеры совершенно точно сумели 
передать характеры своих героев. 

В этот день прошла премьера 
спектакля Л. Разумовской «Беспри-
данник», котором приняли участие 
взрослые артисты театра «Скомо-
рошина» (н. Тымкив, а. баженя-
това, Т. Волкова, о. мингазова, 
н. Полянская и и. меркухин).  
В течение всего времени, пока шел 
мини-спектакль, в зале стоял смех, 
а на глазах у зрителей — слезы от 
смеха. А это значит, что выступле-
ние удалось, что затронуло что-то в 

душе каждого пришедшего. Зрите-
ли пережили много приятных минут, 
ведь посещение хорошего спек-
такля, идет ли он в прославленном 
театре или на маленькой сельской 
сцене, всегда доставляет духовное 
наслаждение, приносит настоящий 
праздник. 

Нельзя не отметить огромный 
вклад людей, которые не выступа-
ли на сцене, но проделали большую 
работу, чтобы этот спектакль пред-
стал перед зрителями. Это худож-
ник по декорациям Т. кривошеева, 
художник по костюмам и. Фате- 
ева, столяр ю.новиков, свет, звук –  
С. Советов.

В этот день в зале был аншлаг. 
Присутствовали гости: доцент ка-
федры театральной режиссуры 
института культуры и.и. Добро-
солец, преподаватели школы ис-
кусств п. Рощинский н.и. карец-
кая и г.В. зольникова. Со словами 
поздравлений в адрес участников 
народного театра «Скоморошина» 
выступила директор СДК п. Про-
свет», подарившая артистам стату-
этку с символом Года театра. Глава 
с.п. Просвет С.и. Шевцов вручил 
руководителю коллектива Е.а. ма-
каровой грамоту администрации 
сельского поселения Просвет за вы-
сокий профессионализм, неиссяка-
емый талант и мастерство, за пре-

данность театральному искусству, 
бережное отношение к сохранению 
и пропаганде жанра, стремление 
к достижению высокого художест-
венного уровня спектаклей и в свя-
зи с празднованием Года театра. 
Благодарственное письмо получила 
хореограф яна головко. 

Праздник закончился, позади 
волнения участников и напряжен-
ная подготовка к Всероссийскому 
конкурсу «Роза ветров», который 
состоится 16 мая в Сызрани. А впе-
реди новые спектакли и снова – ре-
петиции, репетиции…

Выражаем огромную благодар-
ность за помощь в проведении это-
го мероприятия, оказание финан-
совой помощи ООО «Техновация» 
в лице директора В.и. Сафонова 
и его трудового коллектива. Их по-
мощь – это неоценимый вклад в 
развитие творческого потенциала 
детей, познание ими мира искус-
ства. Огромное спасибо за отзыв-
чивость, за доброе сердце. Пусть 
искренняя радость детей станет их 
оберегом в жизни и поможет вопло-
тить все их планы.

Искренне благодарим и главу с.п. 
Просвет Сергея Ивановича Шевцо-
ва за поддержку и содействие.

Т.Е. макароВа,
директор СДк п. Просвет.

Фото предоставлено автором.

наТяжныЕ ПоТолки
раССроЧка

Тел. 8927-69-40-848.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   07.05.2019   № 633
Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2019 года

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области» отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2019 года, 
отчет об исполнении средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
за I квартал 2019 года, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за I квартал 2019 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюд-
жетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52  Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области № 4/1 от 30.10.2015 года, Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2019 года 
(приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области за I квартал 2019 г. (приложение 2).

3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за I квартал 2019 года (приложение 3).

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание Предста-
вителей  Волжского района  Самарской области.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».

 Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение  1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от  07.05.2019 № 633
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

муниципального района Волжский по состоянию на 01.04.2019
1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 

тыс. руб.

Исполне-
но, тыс. 

руб.

Про-
цент 

испол-
нения, 

%

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 3 323 455,64 519 618,97 15,63

в том числе: 0 0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 691 708,51 157 407,05 22,76

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 528 358,93 121 117,67 22,92

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 528 358,93 121 117,67 22,92

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 070,00 285,24 26,66

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

010 000 10302000010000110 1 070,00 285,24 26,66

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 35 079,97 8 243,03 23,50

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 20 400,00 4 472,78 21,93

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 78 844,61 12 051,16 15,28

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

010 000 11200000000000000 12 000,00 6 929,56 57,75

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 0,00 11,96

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 15 000,00 1 737,05 11,58

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 255,00 2 279,12 893,77

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 700,00 279,49 39,93

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 631 747,13 362 211,91 13,76

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 2 631 747,13 366 445,04 13,92

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

010 000 20210000000000150 9,64 9,64 100,00

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 9,64 9,64 100,00

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 010 917 20219999050000150 9,64 9,64 100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 1 705 226,40 354 160,38 20,77

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

010 000 20220077000000150 1 316 452,59 327 170,45 24,85

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

010 917 20220077050000150 1 316 452,59 327 170,45 24,85

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по сти-
мулированию программ развития жилищного строительс-
тва субъектов Российской Федерации

010 000 20225021000000150 251 833,02 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Феде-
рации

010 917 20225021050000150 251 833,02 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования

010 000 20225159000000150 13 441,01 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

010 917 20225159050000150 13 441,01 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей

010 000 20225497000000150 21 217,83 21 217,83 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей

010 917 20225497050000150 21 217,83 21 217,83 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды

010 000 20225555000000150 51 371,72 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию программ формирования современной городской 
среды

010 917 20225555050000150 51 371,72 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий

010 000 20225567000000150 2 752,22 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение устойчивого развития сельских территорий

010 917 20225567050000150 2 752,22 0,00 0,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 48 158,00 5 772,10 11,99

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 917 20229999050000150 48 158,00 5 772,10 11,99

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 20230000000000150 43 263,74 12 232,03 28,27

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

010 000 20230024000000150 13 362,06 3 590,08 26,87

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

010 917 20230024050000150 13 362,06 3 590,08 26,87

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

010 000 20230027000000150 5 906,00 1 610,53 27,27

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

010 917 20230027050000150 5 906,00 1 610,53 27,27

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 

тыс. руб.

Исполне-
но, тыс. 

руб.

Про-
цент 

испол-
нения, 

%

1 2 3 4 5 6

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

010 000 20235120000000150 40,97 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

010 917 20235120050000150 40,97 0,00 0,00

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 23 954,71 7 031,41 29,35

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 917 20239999050000150 23 954,71 7 031,41 29,35

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 883 247,35 43,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

010 000 20240014000000150 883 247,35 43,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов мес-
тного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

010 917 20240014050000150 883 247,35 43,00 0,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 1 610,20

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, а также от возврата организациями ос-
татков субсидий прошлых лет

010 000 21800000000000150 0,00 1 610,20

Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

010 000 21800000050000150 0,00 1 610,20

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21805000050000150 0,00 1 610,20

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

010 917 21805010050000150 0,00 1 020,69

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

010 917 21805030050000150 0,00 589,51

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -5 843,33

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

010 000 21900000050000150 0,00 -5 843,33

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года» из бюджетов муниципальных районов

010 917 21925018050000150 0,00 -581,09

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограм-
мы «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 го-
ды из бюджетов муниципальных районов

010 917 21925021050000150 0,00 -864,79

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

010 917 21960010050000150 0,00 -4 397,45

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения, тыс. 

руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Процент ис-
полнения, %

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 3 425 892,94 516 910,74 15,09

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 186 540 372,55 37 212 673,71 19,95

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

200 000 0102 0000000000 000 2 046 484,00 423 232,02 20,68

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

200 000 0103 0000000000 000 3 264 453,00 789 990,45 24,20

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

200 000 0104 0000000000 000 54 130 266,08 10 009 870,94 18,49

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 40 973,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

200 000 0106 0000000000 000 12 344 915,00 3 107 011,84 25,17

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 500 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 114 213 281,47 22 882 568,46 20,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 2 005 238,00 192 675,29 9,61

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

200 000 0309 0000000000 000 35 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

200 000 0314 0000000000 000 1 970 238,00 192 675,29 9,78

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 930 687 150,11 8 517 710,48 0,92

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 22 669 214,30 1 027 193,78 4,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 879 685 054,81 23 285,54 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

200 000 0412 0000000000 000 28 332 881,00 7 467 231,16 26,36

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙС-
ТВО

200 000 0500 0000000000 000 61 206 849,36 585 931,00 0,96

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 1 714 853,00 0,00 0,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 59 491 996,36 585 931,00 0,98

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 1 731 705,00 182 363,00 10,53

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

200 000 0605 0000000000 000 1 731 705,00 182 363,00 10,53

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 2 069 058 245,06 415 537 232,83 20,08

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 1 246 070 212,32 331 052 144,46 26,57

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 308 779 263,89 486,65 0,00

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 43 727 102,01 10 517 124,01 24,05

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 19 665 282,00 2 880 572,74 14,65

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 450 816 384,84 71 086 904,97 15,77

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 44 039 997,17 8 591 016,12 19,51

Культура 200 000 0801 0000000000 000 40 294 649,55 7 860 430,36 19,51
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Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения, тыс. 

руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Процент ис-
полнения, %

1 2 3 4 5 6

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

200 000 0804 0000000000 000 3 745 347,62 730 585,76 19,51

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000000 000 585 377,01 0,00 0,00

Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000000 000 585 377,01 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 77 857 176,42 35 407 380,90 45,48

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 5 700 000,00 1 388 269,00 24,36

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 9 128 386,03 0,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение жи-
лья

200 933 1003 9020075090 322 1 327 062,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 40 112 262,66 30 401 615,91 75,79

Другие вопросы в области социальной по-
литики

200 000 1006 0000000000 000 22 916 527,73 3 617 495,99 15,79

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 14 656 608,31 5 116 055,16 34,91

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 10 478 395,85 3 469 049,20 33,11

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 874 863,46 874 863,46 100,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

200 000 1105 0000000000 000 3 303 349,00 772 142,50 23,37

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 1105 9000000000 000 3 303 349,00 772 142,50 23,37

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 3 100 225,00 0,00 0,00

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 3 100 225,00 0,00 0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200 000 1400 0000000000 000 34 424 000,00 5 567 700,00 16,17

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

200 000 1401 0000000000 000 32 424 000,00 4 791 000,00 14,78

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

200 000 1403 0000000000 000 2 000 000,00 776 700,00 38,84

Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит)

450 X -102 437 308,00 2 708 229,52 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утвержден-
ные бюджет-

ные назна-
чения, тыс. 

руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Про-
цент 

испол-
нения, 

%

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - все-
го

500 X 102 437,31 -2 708,23 -2,64

в том числе: 0 0

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 4 847,22 827,19 17,07

из них: 0 0

Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

520 000 01060000000000000 4 847,22 827,19 17,07

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

520 000 01060500000000000 4 847,22 827,19 17,07

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внут-
ри страны в валюте Российской Федерации

520 000 01060500000000600 4 847,22 827,19 17,07

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам в валюте Российской Федерации

520 000 01060501000000600 4 000,00 318,86 7,97

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

520 000 01060502000000600 847,22 508,33 60,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации

520 917 01060501050000640 4 000,00 318,86 7,97

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов муниципальных районов в ва-
люте Российской Федерации

520 917 01060502050000640 847,22 508,33 60,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00

из них: 0 0

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 97 590,09 -3 535,42 -3,62

Изменение остатков средств 700 000 01050000000000000 97 590,09 -3 535,42 -3,62

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -3 328 302,85 -542 855,45 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -3 328 302,85 -542 855,45 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

710 000 01050201000000510 -3 328 302,85 -542 855,45 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

710 000 01050201050000510 -3 328 302,85 -542 855,45 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 3 425 892,94 539 320,02 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 3 425 892,94 539 320,02 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

720 000 01050201000000610 3 425 892,94 539 320,02 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

720 000 01050201050000610 3 425 892,94 539 320,02 X

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

Приложение 2
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                      

от  07.05.2019  № 633

Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

за I квартал 2019 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. № и дата Решения, Постановления Примечание

Утверждено на 2019 год 500,00 252/52 от 25.12.2018

Израсходовано

Остаток  на 01.04.2019 500,00 0,00 500,00

Приложение 3
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                      

от  07.05.2019  № 633

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,   
 работников муниципальных учреждений  и о расходах на их денежное содержание   муниципального района Волжский 

Самарской области   
 за I квартал 2019  года (нарастающим итогом по состоянию на 01.04.2019 г.)

Наименование Численность  среднесписоч-
ная, (чел.)

Расходы на денежное содержа-
ние , (тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное 
содержание за счет местного 

бюджета , (тыс.рублей)

Среднесписочная численность 
муниципальных служащих м.р. 

Волжский

109 14 065,990 13 652,103

Среднесписочная численность 
работников муниципальных уч-

реждений м.р. Волжский

460 32 786,468 31 517,754

ВСЕГО 569 46 852,458 45 169,857

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2019 № 269/58

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 бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Предста-
вителей Волжского района Самарской области от 30.10.2015 № 4/1, Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области  РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести 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» следующие изменения:

1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов – 3 523 436,574 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 720 428,466 тыс. рублей;
дефицит – 196 991,892 тыс. рублей.
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации:
в 2019 году - в сумме 2 822 731,300 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 местного бюджета:
в 2019 году -  в сумме 2 822 731,300 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 936 251,612 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 30 333,420 тыс. рублей».
3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год» изложить в следую-

щей редакции:

   Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 21.06.2019 № 269/58

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2019 год

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

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение 
«Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Са-
марской области»

48 369,140 32 424,000

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 12 344,915 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

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 бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных 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 бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

12 02 90 1 00 00000 810 3 100,225

Дотации бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных обра-
зований

14 01 32 424,000 32 424,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных 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 государс-
твенной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 3 264,453 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 264,453 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, 
подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

01 03 90 1 00 00000 120 2 825,499

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 культуры, туризма и мо-
лодёжной политики Администрации му-
ниципального района Волжский Самарс-
кой области»

105 628,604 6 169,834

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 799,000 0,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Развитие туризма на 2017-2019 годы»

04 12 17 0 00 00000 739,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 739,000

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области 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 11 677,498 1 349,600

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Молодежь Волжского района» на 
2018-2020 годы

07 07 03 0 00 00000 5 369,680 1 349,600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 5 369,680 1 349,600

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области 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 муници-
пального района Волжский 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 муници-
пального района Волжский 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 муници-
пального района Волжский 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 «Противо-
действие 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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Сохранение и популяризация 
музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Са-
марской 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(муниципальных)ор-
ганов

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 муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «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 физической культуры и 
спорта Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

6 895,404 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 (муници-
пальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 240 12,730

Муниципальная Программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Доступная среда» на 2018-2020 годы

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

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

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 240 110,000

Физическая культура 11 01 3 469,325

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области 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 муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 3 299,325 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 240 3 299,325

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 (муниципальных) 
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 Самарской области

3 542 649,695 1 881 643,088

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 2 046,484 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
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 Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 54 130,266 0,000

Муниципальная программа «Противо-
действие 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 бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

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 бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных транс-
фертов

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 бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных 
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 пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 35,000 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, 
подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 35,000

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 1 970,238 1 304,000

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муници-
пальном районе Волжский Самарской 
области на 2018-2020 годы»

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

03 14 04 0 00 00000 120 600,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

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

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 23 840,627 21 134,019

Муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской 
области на 2013-2020 годы

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

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

04 05 19 0 00 00000 810 600,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 05 90 4 00 00000 23 240,627 21 134,019

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 154,505 3 435,687

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 
нужд

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

Иные межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 540 1 263,059 1 162,014

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

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

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 965 791,644 0,000

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области» на 2015-2020 годы

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

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

04 09 16 0 00 00000 460 827 976,131

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 09 90 4 00 00000 137 815,513 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 137 815,513

Связь и информатика 04 10 1 130,400 1 130,400

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной 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 националь-
ной экономики

04 12 31 059,297 473,747

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательс-
тва 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 муниципаль-
ном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 107,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 
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 нацио-
нальной экономики

04 12 90 4 00 00000 30 197,297 473,747

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
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

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

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 29 647,706

Коммунальное хозяйство 05 02 1 714,853 0,000

Муниципальная программа «Комплек-
сное развитие систем 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, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 02 30 0 00 00000 460 1 714,853

Благоустройство 05 03 59 491,996 51 371,717

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды на 
2018-2024 годы» на территории муни-
ципального района Волжский Самарс-
кой 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 окру-
жающей среды

06 05 1 731,705 843,585

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны ок-
ружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
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 1 271 488,070 1 227 423,293

Муниципальная Программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов обра-
зования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» 
на 2011-2019 годы

07 01 13 0 00 00000 664 230,406 630 793,529

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

07 01 13 0 00 00000 460 664 230,406 630 793,529

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципаль-
ного 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, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

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 02 376 728,771 364 327,278

«Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «»Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
образования на территории 
муниципального района Волжский 
Самарской области»» на 2011-2019 
 годы»

07 02 13 0 00 00000 368 007,351 364 327,278

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

07 02 13 0 00 00000 460 339 647,656 336 251,180

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 0 00 00000 610 28 359,695 28 076,098

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области» на 2015-2020 годы

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

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

07 02 16 0 00 00000 460 8 721,420

Молодежная политика 07 07 11 513,384 4 710,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 
2017-2019 годы

07 07 08 0 00 00000 8 610,000 4 710,000

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

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

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

Муниципальная программа «Противо-
действие 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



19№ 37
22 мая 2019 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 13

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

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

Другие вопросы в области образования 07 09 496 148,482 104 431,728

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский 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 госу-
дарственных (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 «Противо-
действие 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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «»Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
образования на территории муници-
пального района Волжский Самарской 
области»» на 2011-2019 
 годы»

07 09 13 0 00 00000 198 182,671 104 431,728

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 198 182,671 104 431,728

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безо-
пасности образовательных учреждений 
муниципального района Волжский Са-
марской 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 муници-
пального района Волжский 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 здравоох-
ранения

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

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

09 02 90 9 00 00000 460 585,377

Пенсионное обеспечение 10 01 5 700,000 0,000

Муниципальная программа Волжского 
района Самарской области «Социаль-
ная 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 муници-
пального 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 нормативных 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 нормативных 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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Молодой семье-доступное 
жилье» на 2016-2020 годы

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский 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 нормативных 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 нормативных 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

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

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский 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 нормативных 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 «Комплек-
сное развитие систем 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 муници-
пального района Волжский 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 казен-
ных учреждений

10 06 90 2 00 00000 110 7 825,732 6 474,866

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

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 плате-
жей

10 06 90 2 00 00000 850 4,800 4,800

Физическая культура 11 01 12 119,032 0,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Развитие физической куль-
туры 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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Развитие физической куль-
туры и массового спорта на 2017-2019 
годы»

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

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

11 02 10 0 00 00000 460 874,863

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

14 03 4 081,250 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных транс-
фертов

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 муниципального имущест-
ва и земельных отношений Администра-
ции муниципального района Волжский 
Самарской области»

13 621,170 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 546,975 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных транс-
фертов

01 13 90 1 00 00000 13 546,975 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

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 2 376,096

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

01 13 90 1 00 00000 850 34,500

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 74,195 0,000

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципаль-
ном 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 нацио-
нальной экономики

04 12 90 4 00 00000 30,195 0,000

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

04 12 90 4 00 00000 240 30,195

ВСЕГО 3 720 428,466 1 920 236,922
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4. Приложение  5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета района на 2019 год»  изложить в следующей редакции:    
 

  Приложение  5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 21.06.2019 № 269/58
  

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 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа Волжского района Самарс-
кой 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 
государственных (муниципальных) нужд

01 0 00 00000 240 302,730

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

01 0 00 00000 310 7 153,060

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

01 0 00 00000 320 7 300,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000 630 300,000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Са-
марской 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 нор-
мативных социальных выплат

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

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

03 0 00 00000 5 369,680 1 349,600

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 5 369,680 1 349,600

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Профилактика правона-
рушений 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 (муни-
ципальных) органов

04 0 00 00000 120 600,000

Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном районе 
Волжский Самарской области» 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 исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 490,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Молодой семье-доступ-
ное жилье» на 2016-2020 годы

06 0 00 00000 29 408,135 21 217,827

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

06 0 00 00000 320 29 408,135 21 217,827

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

07 0 00 00000 368,000 0,000

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

07 0 00 00000 240 170,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 198,000

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

08 0 00 00000 268 277,318 9 330,226

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

08 0 00 00000 240 5 931,180 4 710,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

08 0 00 00000 320 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 262 246,138 4 620,226

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской 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 4 477,376 0,000

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

10 0 00 00000 240 3 299,325

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

10 0 00 00000 460 874,863

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 303,188

Муниципальная программа «Противодействие корруп-
ции в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы»

11 0 00 00000 110,000 0,000

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

11 0 00 00000 240 110,000

Муниципальная программа «Противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2018-2020 го-
ды»

12 0 00 00000 14 194,592 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 14 194,592

«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»

13 0 00 00000 1 230 420,428 1 099 552,535

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

13 0 00 00000 460 1 003 878,062 967 044,709

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 226 542,366 132 507,826

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Сохранение и популя-
ризация музейного фонда и объектов культурного на-
следия, расположенных на территории муниципально-
го 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 Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений муни-
ципального 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 
жилищного строительства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2015-
2020 годы

16 0 00 00000 1 443 955,215 596 629,764

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) 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 Самарской области «Развитие туризма на 
2017-2019 годы»

17 0 00 00000 739,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 739,000

Муниципальная программа «Формирование комфорт-
ной городской 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 хозяйс-
тва и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2013-2020 годы

19 0 00 00000 600,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

19 0 00 00000 810 600,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 2014-2020 
годы

30 0 00 00000 1 914,853 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

30 0 00 00000 460 1 714,853

Субсидии бюджетным учреждениям 30 0 00 00000 610 200,000

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

35 0 00 00000 2 172,090 0,000

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

70 0 00 00000 240 147,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 64,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета

90 0 00 00000 611 282,788 128 935,019

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 228 078,207 43 548,973

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

90 1 00 00000 120 76 740,221 1 178,310

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

90 1 00 00000 240 9 739,833 446,663

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 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим 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 850 783,650

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета 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 (муни-
ципальных) органов

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 15 119,193 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

90 3 00 00000 120 3 069,371

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 бюд-
жета в области национальной экономики

90 4 00 00000 192 414,032 22 738,166

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 154,505 3 435,687

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

90 4 00 00000 120 529,149 453,305

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

90 4 00 00000 240 1 927,926 1 610,986

Иные выплаты населению 90 4 00 00000 360 1 130,400 1 130,400

Иные межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 540 1 263,059 1 162,014

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 167 463,219

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим 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 бюд-
жета в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 1 731,705 843,585

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

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

90 6 00 00000 240 107,955 107,955

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

90 7 00 00000 73 739,257 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 73 739,257

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 35 274,379 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

90 8 00 00000 120 3 593,348

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 бюд-
жета в сфере здравоохранения

90 9 00 00000 585,377 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

90 9 00 00000 460 585,377

ВСЕГО 3 720 428,466 1 920 236,922

5. 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 21.06.2019 № 269/58

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019

Код   
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета муниципального 

района, кода классификации операций сектора государствен-
ного 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

196 991,892

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

192 144,676

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 528 283,790

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 528 283,790

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 528 283,790

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

3 528 283,790

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 720 428,466

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 720 428,466

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 720 428,466

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

3 720 428,466

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 валю-
те Российской Федерации 

4 847,216

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

4 847,216

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

4 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

847,216

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.

Уточнение
По техническим причинам  в №35 (7908) от 15.05.2019  в уведомлении о созыве общего собрания собственников  

земельного участка, находящегося в долевой собственности граждан была допущена ошибка. Вместо слов  
«Дата проведения собрания – 27.05.2019 года.» следует читать: «Дата проведения собрания – 27.06.2019 года.».

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 21.05.2019 № 270/58
О соглашениях о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам местного значения от 

органов местного самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской области 

органам местного самоуправления поселений 
муниципального района Волжский Самарской 

области 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области РЕШИЛО: 

 1. Одобрить проект соглашения, заключаемого меж-
ду Администрациями поселений муниципального района 
Волжский Самарской области и Администрацией муни-
ципального района Волжский Самарской области, о пе-
редаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения, согласно приложению.

 2. Установить, что реализация передаваемых полно-
мочий будет осуществляться за счет финансового обес-
печения в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области в 
бюджеты поселений муниципального района Волжский 
Самарской области. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

 к решению Собрания Представителей
 Волжского района Самарской области

от 21.05.2019 № 270/58

 проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией муниципального района 

Волжский Самарской области и Администрацией 
сельского/городского поселения (наименование 

поселения) муниципального района Волжский 
Самарской области о передаче осуществления 

части полномочий по вопросам местного значения 
муниципального района

г. Самара                                  «___»____________ 2019 г.

Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Администрация муници-
пального района), в лице Главы муниципального райо-
на Волжский Самарской области Макридина Евгения 
Александровича, действующего на основании Устава 
муниципального района Волжский Самарской облас-
ти и решения Собрания представителей муниципаль-
ного района Волжский Самарской области №______ от 
«_____»__________ 2019 г., с одной стороны, и

Администрация сельского/городского поселения 
(наименование поселения) муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Администрация 
поселения), в лице Главы поселения (Ф.И.О.), действу-
ющего на основании Устава поселения (наименование 
поселения) и решения Собрания представителей сель-
ского/городского поселения (наименование поселения) 
№_____ от «_____»________ 201__ г., с другой стороны, в 
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

передача Администрацией района осуществления части 
своих полномочий по вопросам:

- создания условий для развития сельскохозяйствен-
ного производства в поселениях;

Статья 2. Финансовое обеспечение переданного 
полномочия

2.1. Переданные настоящим Соглашением полно-
мочия осуществляются за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджет поселения, в пределах перечисленных 
денежных средств.

2.2. Ежегодный объем указанных в пункте 2.1. меж-
бюджетных трансфертов, предусматривается в реше-
нии Собрания представителей муниципального района 
о бюджете на 2019 финансовый год и плановый период 
2020-2021 годов.

2.3. Стороны определили объем межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления пере-
данных полномочий в размере _____________________ 
рублей.

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не 
позднее 25 - го декабря 2019 года, носят целевой харак-
тер и используются Администрацией поселения в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Статья 3. Права и обязанности сторон
3.1. Во исполнение настоящего Соглашения Адми-

нистрация муниципального района обеспечивает свое-
временное перечисление в бюджет поселения межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления 
переданных полномочий в размере и порядке, установ-
ленных Статьей 2 настоящего Соглашения.

3.2. Во исполнение настоящего Соглашения Адми-
нистрация поселения:

а) принимает на себя полномочия, указанные в Ста-
тье 1 настоящего Соглашения, и самостоятельно опре-
деляет формы и методы их осуществления в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и настоящим Со-
глашением в пределах, выделенных на эти цели финан-
совых средств;

б) обеспечивает учет интересов Администрации му-
ниципального района и населения муниципального 
района по вопросам, определенным в Статье 1 настоя-
щего Соглашения.

Статья 4. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 
подписания Сторонами и действует по 31.12.2019 года.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по следующим основаниям:

1) по соглашению сторон; 
2) если осуществление полномочий становится не-

возможным, либо при сложившихся условиях эти полно-

мочия могут быть наиболее эффективно осуществлены 
Администрацией муниципального района самостоя-
тельно;

3) в одностороннем порядке без обращения в суд 
в случае изменения действующего законодательства 
Российской Федерации, в связи с которым реализация 
переданных полномочий становится невозможной.

4.3. Уведомление о расторжении настоящего Согла-
шения в одностороннем порядке направляется второй 
Стороне в письменном виде не менее чем за 2 месяца.

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгну-
то одной из Сторон в одностороннем порядке, в случаях 
существенного нарушения условий настоящего Согла-
шения. Факты нарушения должны быть установлены в 
судебном порядке.

Статья 5. Изменение условий Соглашения
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осу-

ществляется по взаимному согласию Сторон путем за-
ключения дополнительного соглашения и внесения из-
менений и дополнений в Соглашение.

5.2. Основанием изменения и (или) дополнения Со-
глашения является изменение и (или) дополнение Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также иных нормативных 
актов в части, касающейся, в частности, порядка заклю-
чения соглашений и передачи осуществления полномо-
чий, решения вопросов местного значения, а также иных 
вопросов, связанных с настоящим Соглашением.

Статья 6. Урегулирование споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполне-

нии условий настоящего Соглашения, Стороны будут 
стремиться разрешать в порядке досудебного разбира-
тельства путем переговоров, обмена письмами и други-
ми способами.

6.2. При не достижении взаимоприемлемого реше-
ния Стороны вправе передать спорный вопрос на раз-
решение в суд.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоя-
щим Соглашением, Стороны руководствуются нормами 
и положениями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

Статья 7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных Соглаше-
нием в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. В случае неисполнения Согла-
шения стороны несут ответственность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Администрация поселения несет ответствен-
ность за осуществление переданных ей полномочий в 
той мере, в какой эти полномочия обеспечены финан-
совыми средствами.

7.3. Ответственность Администрации поселения на-
ступает, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязательств не вызвано неисполнением Админис-
трацией муниципального района своих полномочий, в 
том числе по представлению Администрации поселения 
необходимой информации, документов и разъяснений.

7.4. В случае не перечисления Администрацией му-
ниципального района финансовых средств из бюджета 
муниципального района в бюджет сельского/городского 
поселения Администрация поселения вправе приоста-
новить осуществление полномочий.

7.5. Стороны не несут ответственность по своим обя-
зательствам, если:

1) в период действия настоящего Соглашения про-
изошли изменения в действующем законодательстве 
Российской Федерации, делающие невозможным их 
выполнение;

2) невыполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

7.6. Сторона, для которой возникли условия невоз-
можности выполнения обязательств по настоящему 
Соглашению, обязана немедленно известить другую 
сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств.

7.7. Надлежащим подтверждением наличия вышеу-
казанных обстоятельств и их продолжительности будут 
служить документы Администрации поселения и Адми-
нистрации муниципального района, а также соответс-
твующих органов государственной власти.

7.8. Установление факта ненадлежащего осущест-
вления Администрацией поселения переданных ей пол-
номочий является основанием для одностороннего рас-
торжения настоящего Соглашения. 

Статья 8. Заключительные положения
8.1. В случае изменения реквизитов сторон настояще-

го Соглашения последние обязаны в пятидневный срок 
уведомить об этом друг друга в письменной форме.

8.2. Настоящее Соглашение подготовлено на _____ 
листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-
рон, имеющих равную юридическую силу.

Подписи сторон:
Глава муниципального         Глава сельского/городского
района Волжский        поселения
Самарской области             (наименование поселения) 
                                           муниципального района Волжский
                                                       Самарской области
_________ Е.А. Макридин          ___________________ 

                                                               (Ф.И.О.)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 21.05.2019 № 271/58
Об обращении депутатов Собрания представителей 

Кинель-Черкасского района 
в Самарскую Губернскую Думу

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской 
области, рассмотрев решение Собрания представите-
лей Кинель-Черкасского района Самарской области от 
30 апреля 2019 года № 44-4 «Об обращении депутатов 
Собрания представителей Кинель-Черкасского райо-
на в Самарскую Губернскую Думу», Собрание Пред-
ставителей Волжского района Самарской области  
РЕШИЛО:

 1. Поддержать обращение депутатов Собрания пред-
ставителей Кинель-Черкасского района в Самарскую  
Губернскую Думу. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

 3.Опубликовать настоящее решение в газете «Волж-
ская новь».

А. М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.
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ОСТОРОЖНО, 
АММИАКОПРОВОД!

По территории Волжского района Самарской области 
проходит трасса магистрального аммиакопровода «Толь-
ятти - Одесса».

Аммиакопровод снабжен современными приборами 
контроля и автоматики, обеспечивающими его безава-
рийную и безопасную работу. И вместе с тем он требует 
соблюдения определенных правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения на-
земных сооружений аммиакопровода, трогать и ломать 
их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограж-
дений, делая оборудование магистрального аммиако- 
провода доступным посторонним людям и животным,  
т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия 
для населения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на 
расстоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопро-
вода без оформления специального разрешения не до-
пускается производство любых земляных работ, кроме 
сельскохозяйственных. На расстоянии 1 км в обе сторо-
ны от оси аммиакопровода запрещается: строить какие-
либо сооружения, проводить массовые мероприятия, 
располагать станы, стоговать сено, солому, устраивать 
загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения 
трубопровода, необходимо знать свойства аммиака и, 
особенно, способы защиты от его воздействия в случае 
аварийной ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом на-
шатырного спирта.

При появлении запаха аммиака или извещении о воз-
никшей опасности необходимо плотно закрыть в домах 
окна, форточки и дымоходы, выключить нагревательные 
и газовые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна 
и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания ткане-
вой повязкой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направ-
лении, перпендикулярном направлению ветра, желатель-
но на возвышенный и хорошо проветриваемый участок 
местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно 
промыть эти участки водой и обратиться за медицинской 
помощью. При отравлении дать пострадавшему теплые 
молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникнове-
ния на территорию огражденных наземных объектов 
посторонних лиц, в целях предотвращения возможнос-
ти террористических актов просим немедленно сооб-
щить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:  
8(848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу спа-
сения 112, районную или сельскую администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» 

ПАО «Трансаммиак».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат Волжского района Самарской 

области (г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 167А) продле-
вает до 10 июня 2019 года прием заявлений от канди-
датов, изъявивших желание для поступления в высшие 
военные образовательные учреждения МО РФ. По всем 
вопросам обращаться в кабинет № 7, телефон для спра-
вок 200-02-11.

Перечень необходимых документов:
- заявление (по образцу);
- ксерокопия свидетельства о рождении;
- ксерокопия документа, удостоверяющего личность и 

гражданство;
- автобиография;
- справка о текущей успеваемости за 10 класс, первое 

полугодие 11 класса;
- справка о физической подготовленности;
- характеристика с места учебы или работы;
- справка из органов внутренних дел об отсутствии су-

димости; 
-ксерокопия документа государственного образца о со-

ответствующем уровне образования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство государственного пенсион-

ного страхования;
- справка формы 027/У;
- прививочный сертификат (справка о наличии приви-

вок);
- три заверенные фотографии размером 4,5 х 6 см;
- карта профессионального психологического отбора;
- карта медицинского освидетельствования с результа-

тами медицинских исследований и амбулаторная карта из 
детской поликлиники.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, образованного путем 

выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:573 (предыдущие 63:17:0000000:257, 

63:17:0000000:89)
Настоящим извещением уведомляю участников долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:17:0000000:573 (предыдущие 63:17:0000000:257, 
63:17:0000000:89), расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СПК «Авангард», о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом межевания земельного участка 
общей площадью 234073 кв.м, образуемого путем выдела 
в счет долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка:

Шутый Сергей Александрович (адрес: г. Самара, ул. Хаса-
новская, д. 33, кв. 60, телефон 89370756177).

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельного участка:

Титкова Елена Федоровна № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 63-11- 443090, Самарская область,  
г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, офис 401, e-mail: lena.
svzk@mail.ru, телефон 88469798012.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:573 (предыдущие 

63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89), Самарская область, 
Волжский район, СПК «Авангард».

4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
в течение тридцати дней с момента опубликования на-

стоящего извещения собственники земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:573 (предыдущие 
63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89), заказчик кадастровых 
работ могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 
443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка после ознакомле-
ния с ним:

срок для вручения или направления возражений тридцать 
дней со дня надлежащего извещения участников долевой 
собственности; почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Став-
ропольская, д.3, оф.401.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаев-
ной; адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэро-
дромная, д. 7, кв. 13; е_bandurina@mail.ru; тел. 89277081821; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0512011:2287, расположенного по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив Воскресенс-
кий, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20, участок 54, в кадаст-
ровом квартале 63:17:0512016.

Заказчиком кадастровых работ является Исаева Любовь 
Викторовна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мачто-
вая, д. 17, тел. 89371765757.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, мас-
сив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20, учас-
ток 54  22 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, 
массив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20,  
участок 54.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 22 мая 2019 г. по 21 июня 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
22 мая 2019 г. по 21 июня 2019 г. по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, массив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрун-
зе», линия 20, участок 54.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, мас-
сив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20,  
участок 52.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторови-
чем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, 
г. Самара ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), 
e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. Стромилово, ул. Львовская, д.66 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:2517.  

Заказчиком кадастровых работ является: Жаркова Екате-
рина Александровна , проживающий по адресу: Самарская 
область, Волжский район, п. Подстепновка, ул. Львовская, д. 
66, тел. 8-9277350200. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Стромилово, ул. Львовская, д.66 в 
10.00 22 июня 2019 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, выразить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара ул. Ав-
роры д. 191 оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 22 мая 2019 по 
21 июня 2019. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположения границ земель-
ного участка: земельные участки, граничащие с вышеназван-
ным участком по северу, югу, западу, востоку. И земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, пос. Стромилово, ул. Стартовая, участок №59. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. В случае отсутствия 
заинтересованных лиц или их законных представителей гра-
ницы земельного участка будут считаться согласованными.  

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, 

расположенного: Самарская область, Волжский район,  
массив Воскресенский, участок 12, с кадастровым 

номером: 63:17:0512001:4298
Кадастровый инженер Ковшова Ирина Александровна, 

квалификационный аттестат № 63-11-441,  г. Самара, ул. 
Алексея Толстого, д. 12, офис 21, e-mail: fcpz@mail.ru, теле-
фон 8-927-906-09-54, в отношении земельного участка, рас-
положенного: Самарская область, Волжский район,  мас-
сив Воскресенский, участок 12, с кадастровым номером: 
63:17:0512001:4298, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аникина Ираида 
Артуровна, г. Самара, ул. Водников, д. 21, кв. 5. 89279060954. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район,  массив Воскресенский, 
участок 12, 24 июня 2019г. в 10:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомится по адресу:   
г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 12, офис 21. Возражения 
по проекту межевого плана и требование о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков при-
нимаются по адресу:  г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 12, 
офис 21 с 22 мая 2019г. по 22 июня 2019г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок - Самарская область, Волжский район, 
массив Воскресенский, участок 14 и земельный участок Са-
марская область, Волжский район, массив Воскресенский, 
участок 17.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на земельный участок. 

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самар-

ской области сообщает об итогах аукциона, состоявшегося 
21 мая 2019 года в 10-00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок (земли населенных 
пунктов) для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
жилой массив Яицкое, участок б/н, площадью 300 (триста) 
кв.м. Кадастровый номер 63:17:0602003:711.

Обременения и ограничения: не зарегистрированы.
Результат аукциона: Наиболее высокую цену за предмет 

аукциона – 60 652 (шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят два) 
рубля 00 копеек, предложил Мартынов Сергей Иванович. 

Победителем аукциона признан Мартынов Сергей Ивано-
вич.

 
Информационное сообщение

 Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области сообщает об итогах аукциона, состоявшегося 
21 мая 2019 года в 11-00 часов.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
земельного участка (земли населенных пунктов) для строи-
тельства торгового комплекса, сроком на 5 (пять) лет, кадас-
тровый номер 63:17:1404006:1220, площадью 2000 (две ты-
сячи) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Просвет, ул. Дорожная, участок 56.

Обременения и ограничения: не зарегистрированы.
Результат аукциона: В соответствии с пунктами 19-20 ста-

тьи 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации, аук-
цион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
принял участие только один участник – Скрынников Сергей 
Михайлович.


