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ОцЕНИлИ РЕзульТАТЫ cтр. 2

«волжская новь»
приглашаем 
подписаться 

на сайте 
podpiska.pochta.ru, 
в отделениях ФГУП

 «Почта России».
индекс издания 

п2984.

Важное

Прямой, откроВенный 
диалог

Депутат Государственной думы РФ А.Е. Хинштейн встретился со своими избирателями – 
жителями сельских поселений Курумоч и Дубовый Умет

Вниманию населения

реализуй  
сВою идею

с 26 сентября по 4 октября в 
самарской области будет про-
ходить федеральный образо-
вательный проект «мама-пред-
приниматель».

Очный тур проекта пройдет на 
территории городских округов Са-
мара, Тольятти и Сызрань. Проект 
реализуется совместно с Обще-
российской общественной орга-
низацией малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», 
АО «Корпорация «МСП», а также 
благотворительным фондом ком-
пании «Amway».

Участником конкурса может 
стать женщина, находящаяся в де-
кретном отпуске или имеющая не-
совершеннолетнего ребенка (де-
тей), не ведущая официальную 
предпринимательскую деятель-
ность или ведущая ее не более  
1 года.

Обучение в проекте ведется в 
форме очного тренинга, который 
проводят опытные бизнес-трене-
ры. Они бесплатно обучат участ-
ниц основам предпринимательс-
тва и эффективного управления 
бизнесом.

Каждая предложенная бизнес-
идея получит не только оценку, но 
и рекомендации от бизнес-экс-
пертов из числа опытных предпри-
нимателей.

Финалистки конкурса получат 
бонусы от партнеров и возмож-
ность рассказать о своей бизнес-
идее широкой общественности.

Победительница получит грант 
на реализацию своей бизнес-идеи 
в размере 100 000 рублей.

Чтобы принять участие в проек-
те, необходимо подать заявку до  
19 сентября.

справки по телефону  
8(846) 334-47-00 или на сайте: 

mama-predprinimatel.ru
Центр развития 

предпринимательства 
муниципального района 

волжский самарской области.

ЮжНЫЙ буДЕТ ЕщЕ кОМфОРТНЕЕ cтр. 3

Встречи прошли в рабочем 
порядке. Сам депутат 
признался, что он в своем 
округе №158 проводит 
не менее недели каждый 
месяц. И общение с людьми 
- основной пункт его 
деловой программы. Как и 
всегда, вместе с депутатом 
вел диалог с сельчанами 
глава Волжского района 
Евгений Александрович 
Макридин. 

Рабочая поездка началась с по-
сещения сельского поселения Ку-
румоч. Сначала А.Е. Хинштейн, 
Е.А. Макридин и министр здра-
воохранения М.А. Ратманов при-
были в местное отделение ЦРБ 
Волжского района. Здесь гостей 
встретил шум «болгарок» и  ми-
ни-миксеров для приготовления 
строительных растворов. Глав-
врач Волжской ЦРБ Д.Н. Лисица 
пояснил, что в текущем году на ре-
монт Курумоченского отделения 
областным минздравом выделено 

11 млн рублей. В итоге заменены 
на пластиковые все окна, обнов-
лена система отопления, сейчас 
снаружи ведется ремонт так назы-
ваемых входных групп у основного 
здания (обустройство пандусов и 
т.д.), внутри – косметический ре-
монт и прокладка кабель-каналов 
под будущую компьютерную сеть. 
Договоренность о поставке в от-
деление сорока новых компьюте-
ров уже есть. К концу года их уста-
новят. Также в декабре медслужба 
района получит второй микроав-
тобус для доставки в поликлини-
ки маломобильных и престарелых 
граждан. С пассажирами перво-
го А.Е. Хинштейн, Е.А. Макридин 
и М.А. Ратманов пообщались. Вы-
яснилось, что женщины проходят 
диспансерный осмотр по «зеле-
ному коридору» - когда их из до-
ма до медучреждения доставят, и 
в самой поликлинике врачи в пер-
вую очередь примут. Естественно, 
процесс проходит по предвари-
тельному согласованию, дабы из-
бежать очередей.

На сельском стадионе депута-
та заинтересовала не новенькая 
универсальная спортплощадка 
(кстати, к ее появлению Александр 
Евсеевич тоже причастен), а раз-

девалка для спортсменов. Кирпич-
ному строению более сорока лет, 
и в ремонте оно явно нуждается. 
Как, впрочем, и расположенная 
по соседству хоккейная коробка. 
Ее бы тоже следовало обновить. 
Глава района Е.А. Макридин и  
А.Е. Хинштейн выход подсказали: 
это привлечение средств выше-
стоящих бюджетов в рамках феде-
ральной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий».

А потом в ДК «Жигули» гости 
встретились с жителями сельско-
го поселения. Их собралось в зале 
около двухсот.

А.Е. Хинштейн сразу предложил 
работать по схеме «Вопрос – от-
вет». Зал согласился. 

Так, жители новых домов в Куру-
моче никак не могут подключиться 
к газовым сетям. Вернее, «точка 
подключения» есть, но расположе-
на далеко, в километре от жилого 
района. Как следствие, стоимость 
подключения доходит до полутора 
миллионов рублей. Е.А. Макридин 
пообещал разобраться в пробле-
ме, сделав акцент на приближении 
той самой «точки» к домам на рас-
стояние менее 200 метров. Тог-
да методика расчета для граждан 
окажется более «гуманной».

Избиратели рассказали и о не-
удовлетворительном состоянии 
здания библиотеки. Депутат за-
явил, что привлечение средств 
возможно в рамках национально-
го проекта «Культура». Нужно, ес-
тественно, разработать проект об-
новления объекта.

И вновь о спорте. Этим летом 
местные тренеры организовали 
академию мини-футбола. Пока 
стоят погожие дни, почти пять-
десят ребят вовсю занимаются 
на свежем воздухе, но холода-то 
не за горами. В Курумоченской 
средней школе два спортзала, но 
они все время заняты – в учреж-
дении более 800 учащихся. Есть 
еще спортзал со своей собствен-
ной котельной, но он частный. За-
метим - владелец, Н.Н. Сураев, 
согласен продать зал вместе с 
теплоисточником по кадастровой 
стоимости. 

А.Е. Хинштейн выдвинул такой 
вариант: он постарается изыскать 
средства, если спортсооружение 
будет продано не просто по ка-
дастровой стоимости, но и с рас-
срочкой платежей. Хозяин согла-
сился. 
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собрание представителей оценили результаты
Губернатор провел совещание на тему развития системы обращения с ТКО

В среду, 4 сентября, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров в 
ходе рабочей поездки в 
Сергиевский район провел 
селекторное совещание с 
руководителями структурных 
подразделений областного 
правительства и главами 
всех муниципалитетов 
региона на тему развития 
новой системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами.

Детальный разбор
С 1 января 2019 года в Самарс-

кой области, как и во всей России, 
изменилась система обращения 
с ТКО. Это было необходимо для 
создания прозрачной схемы рабо-
ты в этой сфере деятельности. По 
сути, появилась новая отрасль, од-
ним из векторов которой является 
сортировка мусора, переработка 
вторсырья и снижение экологичес-
кого ущерба. Ответственность за 
обращение с отходами перешла 
от разрозненных мелких компаний 
к региональному оператору «Эко- 
СтройРесурс», отобранному по 
итогам конкурса. Данной фирме 
предстоит ликвидировать накоп-
ленный за десятки лет ущерб.

Промежуточные итоги работы 
регоператора во всех муниципаль-
ных образованиях обсудили на со-
вещании под председательством 
губернатора. Главной задачей ме-
роприятия был детальный разбор 
актуальных вопросов, в которых 
районам требуется помощь реги-
ональных властей. «На начальном 
этапе мы постарались максималь-
но сохранить существующую мо-
дель – для того, чтобы не созда-
вать излишних сложностей. Тем не 
менее новая модель функциониро-
вания системы всегда сопряжена 
со сложностями переходного эта-
па, многие муниципалитеты с ни-
ми столкнулись», – отметил глава 
региона.

Одно из главных препятствий 
для эффективной работы регопе-
ратора — нежелание юридичес-
ких лиц и жителей заключать до-
говора с предприятием, несмотря 
на то, что эта обязанность пропи-
сана в Федеральном законе №89-
ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». Особенно замет-
но игнорируют регоператора дач-
ники. Между тем для того, чтобы 
увидеть положительный эффект 
от реформы, эти договора необ-
ходимо заключить. Тех, кто этого 
не сделает, ожидают серьезные 
санкции. 

Кроме того, населению нередко 
приходят квитанции на оплату ус-
луг регоператора с неверными 
суммами. Чтобы разобраться в си-
туации и не допускать накопления 
задолженности, рекомендуется со-
общать об этом сотрудникам «Эко- 
СтройРесурса». 

нужен комплексный 
поДхоД

В ходе совещания губернатор 
подчеркнул, что вопросы эколо-
гии находятся в фокусе внимания 
как общества, так и властей всех 
уровней: «Особую значимость пов-
семестное налаживание совре-
менной, эффективной и бережной 
к природе системы работы с отхо-
дами приобретает при реализации 
нацпроектов».

Проект «Комплексная система 
обращения с ТКО» является клю-
чевым направлением нацпроекта 
«Экология» – одного из 12 нацио-
нальных проектов, инициирован-
ных Президентом РФ В.В. Пути-
ным. Благодаря нацпроекту регион 
получил возможность приступить к 
решению целого комплекса заста-
релых экологических проблем. Так, 

за 8 месяцев 2019 года в Самар-
ской области уже ликвидировано 
450 несанкционированных свалок, 
собрано и транспортировано 635 
847 тонн отходов, передано на об-
работку 154 008 тонн, а на утилиза-
цию – 15 400. Кроме того, с вводом 
новых мусоросортировочных ком-
плексов в ближайшее время долю 
переработки увеличат.

В Волжском районе на сегод-
няшний день оборудовано 468 
контейнерных площадок, на кото-
рых размещены 1303 контейнера. 
За счет средств местного бюдже-
та на территории поселений райо-
на было открыто 98 контейнерных 
площадок на общую сумму 1,8 млн 
рублей, еще 55 оборудуют до кон-
ца года. Всего за 2 квартал 2019 
года с территории муниципального 
образования было собрано и выве-
зено на санкционированный поли-
гон «Преображенка» около 11 тыс. 
тонн отходов.

Но, несмотря на все принима-
емые меры, впереди предстоит 
еще много работы. «Проблемы ко-
пились десятилетиями, сейчас мы 
только приступили к их решению», 
– подчеркнул губернатор. Он также 
отметил, что в этой работе важен 
комплексный подход. Многие воп-
росы решить наскоком невозмож-
но, важна системная грамотная и 
кропотливая работа по отладке уже 
существующих механизмов.

помощь  
муниципалитетам

В соответствии с законодатель-
ством вопросы размещения мест 
сбора мусора, обновления и ре-
монта контейнерных площадок 
находятся в зоне ответственнос-
ти муниципалитетов. Однако, по-
нимая недостаток средств в райо-
нах на своевременное обновление 
площадок, регион готов заключать 

с ними соглашения на условиях со-
финансирования. Так, при обнов-
лении площадок правительство 
области готово покрывать 70% за-
трат для муниципальных районов, а 
при их ремонте брать на себя 20% 
от всех расходов. Министр энер-
гетики и ЖКХ Самарской области  
С.В. Марков напомнил, что для это-
го все муниципалитеты должны за-
ключить соответствующие согла-
шения с правительством.

«Коллеги, я напоминаю вам - му-
ниципальным образованиям, что 
это ваша зона ответственности, ва-
ши полномочия. И те муниципаль-
ные образования, которые отказа-
лись от подписания соглашения, 
де-факто отказались от денег», 
- подчеркнул Д.И. Азаров. Он так-
же поручил министру энергетики и 
ЖКХ представить исчерпывающий 
отчет в разрезе муниципальных об-
разований о потребности в ремон-
те и замене контейнерных площа-
док, заключенных соглашениях и 
фактическом объеме произведен-
ных работ.

Глава региона поручил профиль-
ному министерству оказывать фи-
нансовую поддержку в первую 
очередь тем районам, которые 
пользуются предоставленными 
возможностями и активно ведут 
работу сами, а также рассмотреть 
возможность увеличения доли со-
финансирования со стороны ре-
гионального бюджета, чтобы по-
высить объем проводимых работ. 
«Мы с вами говорили о том, что лю-
ди должны в этот первый год уви-
деть результат. А результат – это 
новые контейнерные площадки, 
отремонтированные контейнерные 
площадки, ликвидация свалок. Все 
достаточно просто, но наглядно для 
людей», – заключил Д.И. Азаров.

Александр КОРТОВ.

В среду состоялось 
очередное заседание 
Собрания Представителей 
Волжского района. Одним 
из главных вопросов было 
внесение изменений в 
решение «Об утверждении 
бюджета муниципального 
района Волжский на 2019 
год и плановый период 
2020-2021 годов».

Руководитель финансового уп-
равления администрации райо-
на К.В. Лимонов отметил, что в 
доходной части бюджета на 2019 
год произошло увеличение нена-
логовых доходов и безвозмезд-
ных поступлений. В связи с этим 
в расходную часть бюджета было 
предложено внести изменения. 
Они должны коснуться  выделения 
дополнительных средств на при-
обретение жилья для тружеников 
тыла за счет областной субвенции, 
а также на строительство и обору-
дование детсада в Смышляевке на 
250 мест, на строительство детса-
да в поселке Стройкерамика, на 
оборудование и авторский надзор 
детсада в селе Курумоч. И помимо 
этого - на ликвидацию свалок, ус-
тройство и ремонт контейнерных 
площадок, на строительство до-

рог в поселениях Лопатино и Чер-
норечье. 

Депутаты рассмотрели предло-
жения и утвердили изменения в 
бюджет. 

Принято решение в расходной 
части бюджета на 2020-2021 го-
ды в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфор-
тной городской среды» выделить 
средства на строительство сквера 
шестой очереди застройки в по-
селении Черноречье. 

На заседании Собрания пред-
ставителей были вручены благо-
дарственные письма активистам 
партии «ЕДИНАя РОССИя». За 
деятельное участие в обществен-
но-политической жизни региона и 
эффективную работу в Самарском 
региональном отделении Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАя РОССИя» награждены  
Н.А. Кузнецова, О.В. Никити-
на, А.В. Никитин, И.В. Мануева,  
Е.А. Брыткова, А.М. ядринцев.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На снимке: депутаты А.В. Ники-
тин, Н.А. Кузнецова, заместитель 
главы района Н.В. Шулепова, де-
путаты О.В. Никитина, И.В. Ману-
ева, исполнительный секретарь 
местного отделения Партии «ЕДИ-
НАя РОССИя» Т.В. Жигулина.

внесены изменения  
в бюджет

Ассигнования на решение  
социально-экономических задач увеличены

В четверг губернатор Самар-
ской области Д.И. Азаров про-
вел видеоконференцию, посвя-
щенную реализации программ 
развития сельских территорий.  
В работе селекторного совещания 
принял участие глава Волжского 
района Е.А. Макридин.

В ходе конференции были рас-
смотрены вопросы, связанные со 
строительством жилья, социаль-
ных объектов, коммуникаций, бла-
гоустройством поселений.

Глава региона отметил, что в гу-
бернии весьма успешно реализу-
ется государственная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий», две трети средств 
на эти цели поступают из област-
ного бюджета. Он также подчерк-
нул первостепенное значение по-
вышения уровня жизни сельчан. С 
этой целью и принята долгосроч-
ная государственная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий на 2020-2025 годы».

«По своему финансированию, 
охвату и сфере приложения – это 
еще один масштабный нацио-
нальный проект специально для 
сельских территорий», - отметил  
Д.И. Азаров. Благодаря такому 
подходу появляются возможнос-
ти и ресурсы для решения многих 
насущных вопросов.

О реализации программы доло-
жил первый заместитель минис-
тра сельского хозяйства и про-

довольствия Самарской области 
Е.И. Афанасьев. Основное вни-
мание он уделил новому проекту 
благоустройства сельских терри-
торий.

Сохранение сельского населе-
ния – главная задача госпрограм-
мы, подразумевающая развитие 
жилищного строительства, повы-
шение уровня жизни, создание 
новых рабочих мест на селе, улуч-
шение инженерной инфраструкту-
ры, повышение транспортной до-
ступности поселений. В конечном 
итоге села должны приобрести 
современный облик.

В рамках этой программы будут 
решаться вопросы доступности 
медицинской помощи, социаль-
ного обеспечения, образования. 
Этими вопросами занимались и 
раньше в ходе реализаций реги-
ональных и ведомственных про-
грамм. Теперь развитие села 
стало частью государственной 
программы, по сути – это расши-
рение содержания национальных 
проектов.

На совещании рассматривались 
и другие вопросы, имеющие важ-
ное значение для районов губер-
нии, связанные с финансирова-
нием, подготовкой необходимой 
документации, привлечением вне-
бюджетных средств для успешной 
реализации государственной про-
граммы на территории области.

Николай ГУСАРОВ.

вектор развития
В губернии готовятся к реализации масштабной 

госпрограммы

перспектива

важное

к сведению населения
Что делать, если квитанция не пришла? 
Если квитанцию от регионального оператора по вашему адресу не 

присылали ни разу, вам нужно обратиться к регоператору любым удоб-
ным способом, приложив копию одного подтверждающего документа. 

Что делать в случае получения ошибочной квитанции? 
Необходимо обратиться к регоператору любым удобным способом. 

При этом нужно направить копию квитанции и копию подтверждающе-
го документа. 

Какой документ считается подтверждающим? 
Жителям муниципальных районов нужно направить регоператору 

справку о количестве зарегистрированных из органов ФМС/ паспорт-
ного стола/ МФЦ/ ЕГРН или справку о составе семьи. 

Что делать при получении двух квитанций сразу? 
Если вам пришли две платежные квитанции, а корректная инфор-

мация содержится только в одной из них, то оплату необходимо про-
извести по лицевому счету корректной квитанции. После этого нужно 
обратиться с платежными квитанциями к регоператору любым из ука-
занных способов для аннулирования некорректной. Вам также нужно 
будет уточнить, по какому счету вы будете производить оплату (номер 
л/с корректной квитанции). При этом необходимо направить регопера-
тору копию подтверждающего документа и квитанций. 

В случае получения потребителем нескольких полностью корректных 
квитанций с разными номерами лицевых счетов потребителю необхо-
димо обратиться к регоператору, чтобы закрепить один номер лицево-
го счета, по которому будет производиться оплата. Подтверждающие 
документы в виде справок, выписок и т.д. также не нужны, достаточно 
иметь при себе квитанции. 

Как можно обратиться к регоператору? 
- почтой на адрес: 443063, г. Самара, ул. Сердобская, 8, ООО «Эко- 

СтройРесурс»;
- на электронную почту mail@ecostr.ru; 
- в личном сообщении через аккаунт ООО «ЭкоСтройРесурс» в самых 

популярных соцсетях: ВК, ОК, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм; 
- принести их лично в один из 37 центров обслуживания населения 

ООО «ЭкоСтройРесурс» в Самаре или области; 
- через мессенджеры вайбер или вотсап: 8-927-653-33-09.
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вести поселений

актуально

Южный будет  
еще комфортнее

В правительстве области обсудили направления развития микрорайона

В минувший вторник 
исполняющий обязанности 
первого вице-губернатора 
- председателя 
правительства 
Самарской области 
В.В. Кудряшов провел 
выездное совещание 
с руководителями 
профильных министерств, 
муниципалитетов и 
компании-застройщика 
«Древо» по вопросам 
развития Южного города. 
Проходило совещание в 
духовно-просветительском 
центре «Древо семьи», 
который открылся 
накануне. 

Южный город входит в состав 
сельского поселения Лопатино 
Волжского района, но при этом 
микрорайоны Южного располо-
жены непосредственно у границы 
областного центра. Это вносит оп-
ределенную специфику в задачи 
дальнейшего развития данной тер-
ритории, стоящие перед ДК «Дре-
во», руководством муниципально-
го района Волжский и городского 
округа Самара. Открывая совеща-
ние, В.В. Кудряшов отметил вы-
сокий уровень благоустройства 
в Южном. Компания-застройщик 
успешно реализует масштабный 
инновационный проект. Вместе с 
тем есть и вопросы, требующие 
решения в ближайшей перспекти-
ве. Среди них - обеспечение стро-
ящихся очередей питьевой водой, 
газоснабжение, развитие дорож-
ной инфраструктуры. «Давайте 
посмотрим, что мы должны пред-
принять, чтобы условия прожива-
ния людей на новых застраивае-
мых территориях были еще более 
комфортными и благоприятными», 
- обратился к участникам совеща-
ния и.о. первого вице-губернато-
ра - председатель правительства 
области. 

Председатель совета дирек-
торов девелоперской компании 
«Древо» Н.И. Чудаев сообщил, что 
в настоящее время в Южном горо-
де проживает около 21 тысячи че-
ловек. При этом численность насе-
ления продолжает быстро расти. 

В планах дальнейшего разви-
тия территории большое внима-
ние отведено совершенствова-
нию социальной инфраструктуры: 
возведению школ, детских садов, 
поликлиник. Такая работа ведется 
одновременно со строительством 
жилых кварталов. В качестве при-
мера Н.И. Чудаев привел откры-
тие 2 сентября второго корпуса 
образовательного центра на 1500 
учащихся. Он построен в рамках 
национального проекта «Образо-
вание». На стадии проектирова-
ния находится сейчас строитель-
ство третьей школы. Ввести ее в 
строй в Южном городе планируют 
в 2022 году. При существующих 
темпах роста населения необхо-
димо, по расчетам застройщика, 
каждые три года сдавать в эксплу-
атацию новую школу.

Сегодня в Южном городе уже 
действуют пять детских садов, 
открытие еще трех планируется 
в следующем году. Один детсад 
проектируется. 

В конце 2019 года ожидается 
введение в строй второй по сче-
ту поликлиники. К этому же сро-
ку будет введен в эксплуатацию 
ледовый дворец - в дополнение 
к уже работающему спортивному 
комплексу с бассейном. Завер-
шается строительство пожарно-
го депо.

Отдельное внимание в планах 
развития Южного города уделя-
ется созданию комфортных мест 
отдыха жителей и формированию 
общественных пространств. Так, 
парковая зона займет площадь 
почти 50 гектаров. У застройщика 
есть намерения построить в мик-
рорайоне парк развлечений.

Одна из насущных задач, отме-
ченная на совещании, - это интег-
рация дорожной инфраструкту-
ры микрорайона с транспортной 
сетью областного центра. С вво-
дом в эксплуатацию Фрунзенс-
кого моста добраться из Южного 
города в Самару жителям будет 
проще. Но кардинальное реше-
ние доступности территории Юж-
ного города может быть найдено 
в случае создания транспортно-
пересадочного узла на станции 
Красный Кряжок, откуда до стан-
ции Самара можно запустить ма-
ятниковую электричку. Также ре-
шением проблемы может стать 
прокладка в Южный город трам-
вайных и троллейбусных линий.   

Был назван на совещании и еще 
один фактор. В настоящее время 
90 процентов жителей Южного го-
рода работают за пределами мик-
рорайона, большая часть их еже-
дневной миграции приходится на 
Самару. Следовательно, созда-
ние рабочих мест в непосредс-
твенной близости к Южному го-
роду также будет способствовать 
уменьшению пассажиропотоков. 
Среди потенциальных направле-
ний участники совещания назвали 
развитие индустриального парка 
«Преображенка». Руководство де-
велоперской компании «Древо» в 
свою очередь заявило о готовнос-
ти выделять площадки под строи-
тельство объектов федерально-
го и регионального значения, что 
также повлечет рост занятости 
жителей непосредственно на тер-
ритории Южного города.

Геннадий КОЛОМЕЕЦ.

Здравоохранение

Медики Рождественского 
отделения Волжской цент-
ральной районной больницы 
получили в распоряжение 
специальный автомобиль-
вездеход класса «А» для 
перевозки и оказания  не-
отложной помощи пациен-
там при транспортировке 
в период сезонного бездо-
рожья. 

Осенью, зимой и весной, когда 
не работает переправа через Вол-
гу в Самару, пациентов с серьез-
ными заболеваниями приходит-
ся доставлять из Рождествено 
и других населенных пунктов  в 
Центральную городскую больни-
цу города Жигулевска. «Зимник» в 
селах правобережья не зря назы-
вают дорогой жизни. Но преодо-
леть эти 37 километров способны 
только автомобили высокой про-
ходимости. Теперь у врачей Рож-

такая «скорая» пройдет веЗде
дествено такой транспорт есть. 
По заказу министерства здра-
воохранения Самарской облас-
ти его произвели на УАЗе. Базой 
для спецавтомобиля послужи-
ла серийная модель ульяновцев, 
широко известная в народе как 
«буханка». Однако вездеходная 
платформа, на которую установ-
лен кузов, является уникальной 
разработкой конструкторов УАЗа. 
Она позволяет машине преодоле-
вать практически полное бездо-
рожье. Медицинское оснащение 
специальной «скорой» полностью 

соответствует назначению авто-
мобиля. 

Главный врач Волжской ЦРБ 
Дмитрий Николаевич Лисица на 
презентации машины отметил, 
что приобретение автомобиля-
вездехода «скорая помощь» яв-
ляется наглядным примером ре-
ализации одного из направлений 
национального проекта «Здраво-
охранение» - обеспечение ока-
зания неотложной медицинской 
помощи и доставки пациентов из 
труднодоступных территорий в 
стационарные городские лечеб-
ные учреждения. По поручению 
министра здравоохранения Са-
марской области М.А. Ратманова, 
специалисты ведомства в насто-
ящее время прорабатывают воп-
рос приобретения такой же вез-
деходной «скорой помощи» и для 
отдельных территорий Ставро-
польского района.

Геннадий КОЛОМЕЕЦ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Черновский
На днях свой 90-летний юбилей отмети-

ла жительница поселка Раиса Алексеевна 
Макеева. Долгие годы она работала педа-
гогом в местной школе и заслужила уваже-
ние и признательность многих поколений 
односельчан.

По традиции именинницу поздравили 
глава поселения А.М. Кузнецов и участницы 
народного самодеятельного хора русской 
песни «Вольница». Алексей Михайлович пе-
редал Раисе Алексеевне поздравления от 
имени главы Волжского района Е.А. Мак-
ридина, вручил цветы и подарок.

«Около меня всегда было очень много хо-
роших людей. Мы живем одним мгновени-
ем, в котором бывают и радости и горести, но это все легче пережить, 
когда рядом близкие друзья и неравнодушные люди», - сказала Раиса 
Алексеевна.

лопатино (южный город)

Замечательное оборудование пришло в центр #ТочкаРоста школы 
поселка Придорожный. Старшеклассники отработали навыки оказания 
первой помощи на месте происшествия, познакомились с 3d-принте-
рами.

просвет
В сельской библиоте-

ке состоялся праздник 
«Быстро лето пролете-
ло».  Ребята отправи-
лись в гости к «рыжей 
подружке Осени». Они 
исполнили стихи рус-
ских поэтов, проявили 
сообразительность и ак-
тивность в игре «Подбе-
ри эпитет осени». Дети 
быстро отвечали на воп-
росы викторины и отга-

дывали загадки, выяснили, что на создание своих произведений мно-
гих поэтов и художников вдохновила осень. А затем красавица Осень  
(В. Вельмякина) подготовила для них свои задания. В заключение дети 
подарили всем гостям танцевальный номер, а родители приготовили 
им сладкий стол.

рождествено

Школьная экскурсия в пожарную часть 127 прошла на ура! Ребятам 
рассказали, как проходят будни пожарных, и разрешили примерить 
снаряжение.

* * *

Субботники продолжаются!  
Спасибо всем, кому дорого родное село.
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Воспитание

С 18 по 27 августа в 
селе Курумоч в детском 
загородном стационарном 
оздоровительном центре 
«Волжанин» работала 
очередная, 20-я по 
счету, профильная 
смена «Гвардеец». 50 
подростков и юношей в 
возрасте от 10 до 18 лет 
постигали азы военного 
дела, совершенствовали 
свои спортивные навыки, 
учились взаимовыручке, 
вырабатывали в себе 
настоящий мужской 
характер.

Военно-спортивные смены для 
подростков в Волжском районе 
организуются с 1999 года. До 2008 
года они проводились на базе во-
инской части Рощинского гарнизо-
на. С 2008-го профильные смены 
«Гвардеец» собирают ребят в селе 
Курумоч в оздоровительном цент-
ре «Волжанин». 

Основной задачей смены явля-
ется организация в летний пери-
од отдыха подростков и детей, со-
стоящих на различных видах учета, 
детей «группы риска» в целях пре-
дупреждения безнадзорности, 

правонарушений и преступле-
ний.

Программа профильной смены 
разработана с учетом возрастных 
интересов ребят. В нее входят, в 
частности, комплекс спортивных и 
военно-патриотических мероприя-
тий, встречи с интересными людь-
ми,  обучение навыкам здорового 
образа жизни. 

В нынешней смене с подростка-
ми работали специалисты адми-
нистрации муниципального района 
Волжский, педагоги образователь-
ных учреждений, имеющие опыт 
работы с детьми по программам 
военно-спортивного направления.

В организации работы военно-
спортивной смены «Гвардеец» также 
активно участвовали представители 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при адми-
нистрации муниципального района 
Волжский, муниципального отде-
ла по делам семьи, материнства и 
детства, Поволжского управления 
министерства образования и на-
уки Самарской области, ОДН ОМВД 
России по Волжскому району, ГКУ 
СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения По-
волжского округа».

Финансирование данной про-
фильной смены было осущест-
влено за счет средств Волжского 

МаЛЬЧиШКи поЛУЧиЛи ХоРоШУЮ ЗаКаЛКУ
2000 подростков нашего района. 
Часто ребята, прошедшие смену 
в «Гвардейце», стремятся на сле-
дующий год снова попасть в нее, 
многие становятся активными по-
мощниками своих наставников. 

Практическая значимость орга-
низации профильной смены за-
ключается в том, что здесь под-
ростки учатся ценить дружбу, быть 
преданными своему Отечеству, 
служить его интересам, быть гото-

выми к выполнению гражданского 
долга. Есть немало примеров, ког-
да «выпускники» профильной воен-
но-спортивной смены «Гвардеец» 
во взрослой жизни выбирают во-
енную службу и работу в силовых 
ведомствах своей профессией.

Н.А. ПОСМИЧЕНКО,
ответственный секретарь 

КДН и ЗП.
Подготовил 

Геннадий КОЛОМЕЕЦ.

Подняли избиратели и вопрос 
о местном водозаборе. Срок его 
эксплуатации перевалил за пол-
века, из 19 скважин действуют 
сегодня 8, в аварийном состоя-
нии и накопительная емкость, и 
обе нитки водовода. В результате 
жители Курумоча используют во-
ду, мягко говоря, не родниковую. 
Региональное управление по не-
дропользованию выделило новый 
участок для бурения и дальнейше-
го обустройства инфраструктуры 
водоснабжения, вопрос, как всег-
да, упирается в деньги. А их, по са-
мым скромным прикидкам, потре-
буется 60 млн рублей.

Ответ депутата Государственной 
думы оказался на данный момент 

пРяМой, отКРоВенный диаЛог

исчерпывающим: «В конце мая те-
кущего года принята федеральная 
программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий на пери-
од 2020 – 2025 годов». В нее вклю-
чен и ряд ведомственных проектов. 
В том числе и таких, как «Разви-
тие инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях», «Разви-
тие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях», «Благо-
устройство сельских территорий». 
Задача муниципалитета – за 2020 
год подготовить проект, чтобы ре-
конструкцию водозабора и водо-
водов включить в план работ 2021 
года».

Внесена была на собрании яс-
ность относительно универсаль-
ной спортплощадки в поселке 
Власть Труда. И.о. главы сель-

района в рамках муниципальной 
программы «Дети Волжского райо-
на» на 2017-2019 годы. Это поз-
волило организовать  усиленное 
питание ребят, обеспечить их во-
енной формой и провести все за-
планированные мероприятия.

Профильная смена «Гвардеец» 
получила широкое признание в 
районе. В общей сложности в во-
енно-спортивной смене за весь 
период ее работы побывали около 

области средства на площадку бу-
дут выделены.

…А через два часа Александр 
Евсеевич Хинштейн и Евгений 
Александрович Макридин бы-
ли уже в Дубовом Умете. Здесь в 
сельском Доме культуры их ждали 
тоже около двухсот человек. Вол-
нующие жителей вопросы не за-
ставили себя ждать.

Вот какая проблема у жителей 
домов, принадлежащих СПК «Про-
гресс». Само сельхозпредприятие 
находится в стадии банкротства, 
и все его имущество выставле-
но на торги. В том числе, как это 
ни странно, жилые дома вместе с 
проживающими в них людьми. Все 
обращения в ответственные струк-
туры оказались безрезультатными. 
Так что же, над жильцами нависла 
угроза выселения?  Глава района 
отреагировал мгновенно: «Встре-
тимся с конкурсным управляю-
щим, будем защищать интересы 
людей». В свою очередь А.Е. Хин-
штейн поинтересовался, а есть ли 
среди жильцов малолетние? Ока-
залось, да. Депутат в этой связи 
напомнил, что по закону несовер-
шеннолетних граждан, не имею-
щих другого жилья, нельзя лишать 
единственного крова. И пообещал 
оказать нужное содействие.

Беспокоит граждан и органи-
зация пассажирских перевозок 
до Самары и обратно. Автотрас-
са проходит по окраине села, сле-
дующие из Большой Черниговки, 
Большой Глушицы и Сухой Вязов-
ки автобусы там и останавливают-
ся. Пешком добираться до дороги 

с другого конца села приходится 
как минимум полчаса. Потому жи-
тели попросили, чтобы автобус из 
Сухой Вязовки заезжал в центр Ду-
бового Умета. В итоге на встрече 
решили создать из числа жителей 
инициативную группу и выйти с со-
ответствующим предложением к 
местной власти.

Стритрейсеры…Они уже «до-
стали» жителей крупных городов, 
добрались и до населенных пунк-
тов поменьше. Дубовый Умет в их 
числе. Собравшиеся попросили 
установить на улицах «лежачих по-
лицейских», а А.Е. Хинштейн тему 
развил: а почему бы не установить 
на ряде участков камеры? И на-
помнил, что до половины средств 
от суммы штрафов за нарушения 
ПДД остается в местной казне. 

О спорте тоже зашел разговор.  
В планах обустройство универ-
сальной спортплощадки в селе 
намечено на 2021 год. Но собрав-
шиеся в СДК единогласно выска-
зались за ее появление уже в 2020 
году. Депутат Госдумы согласил-
ся, обещал ускорить оформление 
всех необходимых документов.

В завершение визита депутат и 
глава района посетили краевед-
ческий музей и познакомились с 
его экспозицией.

…Вот так прошел этот день.  
В прямом, откровенном диалоге 
представителей власти и избира-
телей. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ского поселения Курумоч Мария 
Владимировна Кондратьева со-
общила, что по согласованию с 
министерством сельского хозяйс-
тва и продовольствия Самарской 
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Этот день, как обычно, он 
начнет с физзарядки. Этому 
правилу Владимир Иванович 
Попов следует неизменно 
последние двадцать 
лет. С той поры, когда 
спрессованное до предела 
работой время вдруг, в 
одночасье, перешло с 
поминутного учета на долгие 
дни, недели... Вспоминать, 
как загруженность делами 
сменилась отстраненностью 
от этих дел, он не любит 
– это был один из самых 
трудных моментов в его 
жизни.

Затем Владимир Иванович вый-
дет в сад-огород – прикинуть, чем 
надо заняться в первую очередь, а 
весь список осень уже составила. 
«Сотки» при доме на его попечении; 
грядки, говорит он, стали хорошей 
прививкой от мыслей о возрасте и 
болячках.

А дальше с супругой, Валентиной 
Александровной, они будут ждать 
гостей. Приедут дети – сын и дочь, 
внуки – с поздравлениями. Юбилей 
нынче у главы семейства, восемь-
десят лет исполняется. 

НазНачеНие
Назначение директором Куйбы-

шевского завода «Стройфарфор» 
для Владимира Ивановича стало 
полной неожиданностью. В ту пору, 
а это был 1981 год, ему, инструк-
тору отдела строительства обкома 
КПСС, поручили подготовить ин-
формацию о предприятии для вы-
сокопоставленного партработни-
ка – вопрос о том, что этот человек 
возглавит «Стройфарфор», считал-
ся решенным. В обкоме партии не 
хотели медлить с подбором канди-
датуры, предприятие осталось без 
руководителя – директор С.И. Руб-
цов трагически погиб. 

Но что-то тогда пошло не так. 
Что? – сегодня спросить не у кого. 
Но факт остается фактом. Утром 
следующего дня Попова вызвал 
секретарь обкома:

- Принято решение, Владимир 
Иванович, рекомендовать Мин- 
промстрою на должность дирек-
тора завода «Стройфарфор» твою 
кандидатуру. Оформляй команди-
ровку в Москву, езжай на представ-
ление к министру.

- А как же товарищ… Да и мне бы 
опыта сначала надо поднабраться, 
- попытался прояснить ситуацию 
Попов.

- Ничего, справишься, у тебя 
опыт работы в строительстве боль-
ше пятнадцати лет.

То была сущая правда. С 1961-го 
по 1977 год Попов прошел путь от 
разнорабочего на стройке до глав-
ного инженера строительного уп-
равления в тресте «Промстрой».

Из столицы Владимир Иванович 
вернулся с приказом о назначении 
директором «Стройфарфора». Так 
начался самый долгий период в его 
трудовой биографии. Между запи-
сями о вступлении в должность и 
об уходе с завода уместилось почти 
восемнадцать лет.

Малая родиНа
Выше я упомянул о «сотках», на 

которых  Владимир Иванович се-
годня и занятие по душе находит, 
и овощами-фруктами обеспечива-
ет себя с супругой и детей с внука-
ми. Так вот, это умение обращаться 
с землей в нем с детства. Родился 
в деревне Топкое на Тамбовщине. 
Отца первый раз увидел глубокой 
осенью 1945 года. Ивана Попова в 
39-м призвали на финскую, случи-
лось это незадолго до рождения 
в семье первенца. После оконча-

жизнь измеряется делами
Сегодня исполняется 80 лет бывшему директору завода «Стройфарфор» В.И. Попову

ния финской кампании  продолжил 
службу в частях РККА. На побывку 
приехать не удалось.  А в первые 
дни войны с Германией отправили 
Ивана Попова прямиком на фронт.

- Из военного времени мало что 
запомнилось. Мал еще был, - го-
ворит мой собеседник. - Но вот что 
врезалось в память, так это прилет 
немецкого самолета, мы с бабуш-
кой спрятались в погребе. Земля 
вздрагивала от недалеких разры-
вов, и я видел, как по стенкам пог-
реба струйками стекал песок. Еще 
помню, зимою у кого-нибудь в из-
бе собирались женщины с детьми 
и ночевали. Так на обогрев домов 
меньше дров уходило… Да, и еще 
есть все время хотелось. 

Первые послевоенные годы в па-
мяти мальчишки отложились пос-
тоянной занятостью родителей на 
колхозных полях. Осваивать мир 
ему приходилось, по большей час-
ти, самостоятельно.

В Топком была школа-десяти-
летка, аттестат Володя получил в 
1957-м. К тому времени освоил и 
все деревенские науки: умел вы-
ращивать свеклу, картошку, табак, 
косить сено ручной косой, управ-
ляться с прицепным копнителем 
комбайна на уборке и много чего 
еще, чем жила в ту пору деревня. 

- Николай Егорович, председа-
тель колхоза, говорил мне: «Воло-
дя, я вижу, как ты умеешь работать. 
Готов от колхоза дать направление 
в Мичуринский сельхозинститут, 
поезжай!» Да где там! – вспомина-
ет Владимир Иванович. – Я хотел 
быть только инженером. Теперь 
вот, через столько лет, думаю: мо-
жет, зря тогда отказался?    

Инженером Владимир Иванович 
стал. И по записи в дипломе, вы-
данном по окончании Куйбышевс-
кого строительного института, и по 
должности, в свое время занятой 
им в строительном управлении. 

стройка
Начинал Попов на стройке раз-

норабочим - в 1961 году он при-
ехал из Топкого в Куйбышев. Дере-
венская закалка пришлась парню 
кстати. Жил в общежитиях, в быту 
довольствовался малым, большую 
часть времени пропадал на рабо-
те. Трудолюбие Попова заметили. 
Вскоре избрали комсоргом участ-
ка. Стройтрест дал направление на 
учебу в институт. На дневное отде-
ление баллов недобрал, зачислили 
на вечернее. 

- Учеба давалась нелегко, - при-
знается Владимир Иванович. - Во-
первых, перерыв большой после 
школы получился, а потом - при-
едешь после смены в институт, в 
буфете перехватишь какую-то бу-
лочку с чаем. И все! - говорит с 
улыбкой мой собеседник. - А в ау-
дитории начинается борьба со 
сном. Были даже мысли бросить 
учебу. 

Не бросил - пришло, как это бы-
вает у спортсменов, второе дыха-
ние.

- Целеустремленность помогла? 
-  спрашиваю у Владимира Ивано-
вича.

- Скорее настырность. Не любил 
я отступать, категорически. 

На стройке Попову довелось 
пройти многие ступеньки: мастер, 
прораб, начальник участка, инже-
нер по технике безопасности, глав-
ный инженер стройуправления. Об 
этих ступенях Владимир Иванович 
с полным правом мог бы сказать: 
мои университеты. Тем более, 
и диплом своего рода имеется.  
В 1975 году В. И. Попов был удос-
тоен премии Совета Министров 
СССР - за достижение высоких ре-
зультатов в строительной отрасли. 
Перечень объектов, на возведении 
которых Попов работал, на самом 
деле впечатляет, в этом ряду про-
изводственные корпуса, жилые до-
ма, здания соцкультбыта.

- Для меня премия Совмина - са-
мая большая награда и по сей день, 
- итожит Владимир Иванович.  

Слушая ветерана, подумал я вот 
о чем. В последние годы появилось 
у нас в общественном пространс-
тве понятие «социальный лифт». 
Суть его в том, что способным и ус-
пешным людям необходимо созда-
вать условия для профессиональ-
ного и карьерного роста. В пору 
молодости Попова понятие «соци-
альный лифт» еще не придумали. 
Но по факту такой лифт работал – 
под пристальным вниманием пар-
тийных органов. Впрочем, это сов-
сем другая тема.

завод
Раз уж упомянул партийные ор-

ганы, должен сказать еще вот о 
чем. Через год руководства заво-
дом избрали Владимира Ивано-
вича членом бюро Волжского рай-
кома КПСС. Это было - без всяких 
оговорок - признание реального 
вклада нового директора в ускоре-
ние предприятия. Случайные люди, 
утверждаю это как бывший партап-
паратчик, в такие структуры не по-
падали. А ведь на старте вышла не-
которая заминка.

- Допустили мы оплошность, 
Владимир Иванович, - такими сло-
вами встретили вернувшегося из 
Москвы Попова в обкоме КПСС. 
-Не согласовали твое назначение 
с первым секретарем Волжского 
райкома партии. Так что поезжай к 
нему, исправляй ситуацию…

Речь шла о Н.Н. Рожнове. Будучи 
руководителем крупнейшего при-
городного района, Рожнов имел 
большой вес и влияние во властных 
коридорах. Игнорировать его мне-
ние было делом чреватым.

Но в итоге Рожнову назначенец 
понравился - в обстановку вник, 
мыслит трезво, задачи ставит пе-
ред собой и заводом насущные.

Директорство В.И. Попова  со 
всей очевидностью можно разде-
лить на два периода: до девянос-
тых годов и после, вплоть до ухода 
с предприятия.     

- Выполнение плана, расширение 
ассортимента продукции, повыше-
ние ее качества, наращивание мощ-
ностей - вот задачи, которые вышли 
на первый план, - перечисляет Вла-
димир Иванович. - Но был и дру-
гой, и тоже первый план - люди. В 
то время на заводе работало около 
1600 человек, 80 процентов женщи-
ны. Текучка была большая: зарплаты 
маленькие, с жильем туго. Соседние 
предприятия растаскивали кадры. 

По настоянию директора начали 
строить на заводские средства жи-
лье, каждые два года – дом, к на-
чалу 90-х квартиры получили почти 
пятьсот семей. Поселок (Стройке-
рамика. – Прим. автора) со всей 
его коммуналкой фактически был 
на плечах завода. 

Еще поселку крайне требова-
лась школа, действующая Смыш-
ляевская была перегружена, дети 
учились в три смены. Попов обра-
тился с просьбой о помощи в свое 
профильное министерство РСФСР. 
Ответ прозвучал резко: «Ты - ди-
ректор завода, школа тебе зачем? 
Эти вопросы решает министерство 
образования!». Разговор, казалось, 
был исчерпан.

- Так, подожди, - вернул почти 
вышедшего из кабинета Попова за-
меститель министра. -  Давай поп-
робуем решить вопрос по-другому. 
Если Куйбышевский облисполком 
выступит заказчиком, мы профи-
нансируем строительство школы в 
поселке. 

Убедить соответствующих работ-
ников облисполкома Попову уда-
лось. В сентябре 1985 года новая 
школа приняла первых учеников. 

Сегодня немногие жители вспом-
нят, откуда в домах Стройкерами-
ки, Смышляевки, Спутника в 80-х 
годах начали массово появляться 
телефоны. Так вот, здание для АТС 
на 2200 номеров завод построил 
на своей территории. Понятно, с 
подачи директора. А под зданием 
предварительно было сооружено 
овощехранилище. И работницы за-
вода получили возможность поку-
пать овощи, выйдя после смены из 
цеха, надобность бегать по магази-
нам отпала. 

То были годы, когда «Стройфар-
фор» работал в три смены, продук-
ция шла нарасхват во многие об-
ласти и республики Союза. В 1987 
году В.И. Попов был награжден ор-
деном «Знак Почета», а в 1989-м 
ему присвоили звание «Заслужен-
ный строитель РСФСР». Какие ис-
пытания ждут предприятие в сле-
дующем десятилетии, директор 
даже не предполагал.    

В начале 90-х годов в стране на-
чался стремительный скачок эко-

номики на рыночные отношения. 
Привычная схема реализации про-
дукции оказалась разрушенной, 
из-за неплатежей завод то и дело 
попадал в долговую яму.

- Кругом царил обман. Посред-
нические фирмы, плодившиеся 
как грибы после дождя, исчезали 
вместе с отгруженным товаром. 
Возник острый дефицит оборотных 
средств. Коллектив начало лихора-
дить из-за зарплаты, - с горечью 
вспоминает Владимир Иванович. - 
Вскоре ко многим бедам добавил-
ся еще и кризис сбыта. Продукцией 
были забиты все заводские скла-
ды и проходы в цехах. Обращения 
к российскому правительству ос-
тавались без ответа… Зато пошли 
чередой разбирательства в арбит-
ражных судах. На предприятие на-
значили внешнего управляющего.

Он и сегодня, по прошествии 
стольких лет, уверен, что появле-
ние человека «со стороны» только 
ухудшило дела предприятия:

- Мне надо было остановить про-
изводство, тогда появилась бы воз-
можность выправить финансовое 
положение. Не остановил, считаю 
это своей большой ошибкой. Мо-
гу назвать и другие моменты, ког-
да требовались иные решения. Но 
принять и реализовать их не уда-
валось, далеко не все зависело от 
меня…                                                                

Слушая Владимира Ивановича, 
я улавливал в его голосе возврат к 
переживаниям той давней теперь 
уже поры. Оно и понятно: в 90-е 
каждый год руководства предпри-
ятием можно было смело засчиты-
вать за три.  Нет спору, он вправе 
критически оценивать какие-то из 
своих решений на посту директора. 
Собственно, он так всегда и подхо-
дил к своей работе - гладко нигде 
не бывает. Но бесспорно, на мой 
взгляд, вот что. Завод благодаря 
директору выстоял. И новые управ-
ленцы, пришедшие на «Стройфар-
фор», получили в распоряжение 
все же работоспособное произ-
водство. Согласитесь, в Самаре го-
раздо больше можно найти приме-
ров, когда от заводов оставались 
только заборы.      

***
В наших широтах в сентябре 

дни заметно короче летних, таков 
ход времени. Но нынешний день 
Владимира Ивановича наверня-
ка успеет вобрать в себя многое: 
соберется семья, будут звучать 
поздравления и пожелания доб-
рого здоровья и еще многих лет.  
И будут долгие воспоминания - 
дел и событий в большой его жиз-
ни уместилось много. Добрых дел.  
А добро, как известно, всегда оста-
ется людям.

Геннадий Коломеец.
 Фото автора.

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Ваше-

го 80-летия! От всей души хочется выразить Вам, замечательному че-
ловеку, свою признательность и уважение за многолетний добросо-
вестный труд.

Вся Ваша жизнь – яркий пример трудолюбия, верного служения де-
лу и стремления всегда приносить пользу людям. 

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки 
и внимания близких людей, уверенности в завтрашнем дне, оптимиз-
ма и долголетия! Любви, мира, тепла Вам и Вашему дому!

е.А. мАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Уважаемый Владимир Иванович!
Собрание Представителей Волжского района Самарской области 

поздравляет Вас с  80-летним юбилеем! 
Желаем, чтобы душевное тепло и радость всегда были с Вами. 
Пусть здоровье будет надежной опорой, поддержка и любовь родс-

твенников — постоянной и искренней, а оптимизм - неиссякаемым. 
А.м. ЯДРИНцеВ. 

Председатель Собрания Представителей.
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вниМАние: 
неФТеПРовоД!

Филиал АО «Транснефть – Прикамье» Ромашкинское районное 
нефтепроводное управление доводит до сведения глав местных 
администраций, руководителей промышленных и сельскохозяйс-
твенных предприятий, жителей района, что по территории Волж-
ского района проходят магистральные нефтепроводы большого 
диаметра, по которым транспортируется нефть под высоким дав-
лением. Трасса трубопроводов обозначена специальными опоз-
навательными знаками. 

В целях обеспечения сохранности нефтепроводов, создания 
нормальных условий для их эксплуатации и в целях предотвра-
щения несчастных случаев (в случае порыва нефтепровода) пра-
вилами охраны магистральных нефтепроводов, строительными 
нормами и правилами установлена охранная зона вдоль трассы 
нефтепроводов шириной 25 м в каждую сторону от оси крайнего 
нефтепровода. В охранной зоне магистральных нефтепроводов 
без письменного разрешения и согласования с Ромашкинским 
районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить вся-

кого рода горные, карьерные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы;

- Сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети, 
трубопроводы различного назначения, дороги, устройства для 
задержания снега и водоемы;

- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб их грунтов;

- Выполнять земляные и мелиорационные работы;
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать 

корма, удобрения, материалы, скирдовать солому и сено, сажать 
деревья и кустарники, размещать культурные, коллективные са-
ды и огороды;

- Устраивать стрельбища и размещать свалки;
- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать 

стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, хранить ем-
кости и тару с горюче-смазочными материалами.

- В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут привести к нарушению 
нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:

- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, пере-
ставлять и повреждать опознавательные, запрещающие и другие 
знаки и контрольно-измерительные колонки;

- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, 
ограждений узлов линейной арматуры, блок-боксов, установок 
катодной защиты;

- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые ис-
точники огня.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне не-
фтепроводов производятся землепользователем после предва-
рительного уведомления предприятия, эксплуатирующего тру-
бопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допуска-
ется только по специально оборудованным переездам и дорогам 
общего пользования с твердым покрытием.

К лицам, виновным в нарушениях «Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов», если эти действия по своему характеру не 
влекут уголовной ответственности, могут быть применены в ка-
честве меры административного взыскания предупреждение или 
штраф в соответствии со статьей 11.20.1 «Нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах 
магистральных трубопроводов» (введена Федеральным законом 
от 12.03.2014 № 31-ФЗ) «Совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запрещенных законодательс-
твом Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до  
девяноста суток».

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов 
необходимо получить технические условия в АО «Транснефть – 
Прикамье» по адресу: 420081, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо 
немедленно сообщить по адресу: Самарская обл., Сергиевс-
кий район, п. Калиновый Ключ, телефоны: 8(84655) 4-12-26,  
4-11-38, 4-12-12. 

Тел. 8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 
8(85595) тел. № 3-58-21, 3-58-28, 3-59-74, 

3-58-47- Ромашкинское РНУ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2019 № 1295

Об утверждении Распределения в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских 
и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов на проведение работ 

по уничтожению карантинных сорняков на территории поселений муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 08.06.2018 №222/44 «Об утверждении поряд-
ка предоставления из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам сельских и городских поселений муниципального 
района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемое Распределение в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и 
сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов на проведение работ по уничтожению 
карантинных сорняков на территории поселений муниципального района Волжский Самарской области.

 2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области (Гришина Ю.А.).

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 04.09.2019 № 1295
Распределение в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов на проведение работ по уничтожению карантинных 
сорняков на территории поселений муниципального района Волжский Самарской области 

Наименование поселения Размер иных межбюджетных трансфертов, рублей
Сельское поселение Верхняя Подстепновка 99000,00
Сельское поселение Воскресенка 174058,70
Сельское поселение Дубовый Умет 99000,00
Сельское поселение Курумоч 99450,00
Сельское поселение Лопатино 99450,00
Сельское поселение Подъем-Михайловка 98025,00
Сельское поселение Просвет 99000,00
Сельское поселение Рождествено 99000,00
Сельское поселение Спиридоновка 99075,00
Сельское поселение Сухая Вязовка 99000,00
Сельское поселение Черновский 99000,00
Сельское поселение Черноречье 99000,00
 ИТОГО 1263058,70

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРхНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗыВА
Р Е Ш Е Н И Е

02 сентября 2019 года № 196
«О дополнительном соглашении № 1 к ранее заключенному соглашению о передаче осуществления части полномочий по вопросам 

местного значения от органов местного самоуправления сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области органам местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 35 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка, Собрание 
Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1.Принять к сведению дополнительное соглашение № 1 к ранее заключенному соглашению о передаче осуществления части полномочий по воп-
росам местного значения, заключаемое между Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Влади-
мировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г.Самара, ул.Ставропольская, 
3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, с-т «Строммашивец», в массиве Черновского водохан., участок 
№311, с кадастровым номером 63:17:0704012:1532 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка.   

Заказчиком кадастровых работ является Романова Надеж-
да Николаевна, т. 8-927-742-07-88, почтовый адрес: г.Самара, 
ул. Г.Димитрова, 88-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с-т «Строммашивец», в массиве Черновского водохан., участок 
№311, 07 октября 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07 сентября 2019 г. по 06 октября 2019 г. по адресу: г.Самара, 
ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 
63:17:0704012:

 Самарская область, Волжский район, с-т «Строммашивец», в масси-
ве Черновского водохан., участок №307.

Самарская область, Волжский район, с-т «Строммашивец», в масси-
ве Черновского водохан., участок №308.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем (ад-
рес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: 
i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № квалификацион-
ного аттестата 63-11-273, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д тов. 
«Надежда». Свх. Юбилейный, линия 7, уч. 38, с кадастровым номером 
63:17:0803019:2294, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Казанцев Андрей Викторович, адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Пензенская, д. 96, кв. 161, тел. 8-927-
687-12-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, С/Д тов. «Надежда», Свх. Юбилейный, линия 7, уч. 38, в 11 часов 
00 минут 07 октября 2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения границ 
на местности можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ленин-
градская, 56/100, цокольный этаж, офис 1, с 07 сентября 2019 г. по 06 
октября 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположения границ: все смежные участки с севера, 
юга, запада, востока.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ахтемировой Ириной Александровной,  
г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 404б, e-mail:mir.samara@mail.ru,  
т. 8-904-746-01-23, квалификационный аттестат 63-11-458, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив «Воскресенка», 56 линия, участок 23, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Надежда Юрь-
евна, проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара, п. Мехзавод, 
квартал 16, д. 11, кв. 29, тел. 8-927-741-36-88. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 48а, 
офис 404б, 07 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 404б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 07 сентября 2019 г. по 06 октября 2019 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 404б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 55,  
уч. б/н, линия 56, уч. б/н.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем: г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел.: (846) 224-19-97, 8(937) 181-70-80, 
идентификационный номер кадастрового аттестата 63-11-295.

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Под-
степновка, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 5, участок 
№ 317, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Кинева Галина Ильинич-
на, проживающая по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Пирогова, д. 16, кв. 70, тел. 8-927-715-11-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, садоводческий ко-
оператив «Стромилово», линия 5, участок № 317, в 10 часов 00 минут  
07 октября 2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности можно по адресу: 
г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф.10, с 07 сентября 2019 г. по 06 октября 
2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки, гранича-
щие с вышеперечисленным участком по северу, югу, востоку, западу.

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их  законных предста-
вителей границы участков будут считаться согласованными.

В соответствии со статьей 15 Федерального зако-
на от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» в военном комиссариате 
Волжского района Самарской области проводится 
предварительный отбор кандидатов для подготовки 
граждан по военно-учетным специальностям в учеб-

ных организациях ДОСААФ России по Самарской об-
ласти.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, 167а, кабинет № 7, телефон 
для справок 200-02-11.

Военный комиссариат Волжского района.
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молодым волжанам вручили паспорта

закон и порядок

памятка родителям

В первый день учебного года на-
чальник отделения по вопросам 
миграции отдела МВД России по 
Волжскому району майор поли-
ции Ульяна Викторовна Цыганова 
в рамках акции «День подразделе-
ний по вопросам миграции - Нам 
300» организовала мероприятие 
по вручению первых паспортов ре-
бятам, достигшим 14-летнего воз-
раста.

В зале для оперативных сове-
щаний юных граждан и их родите-
лей встретил заместитель началь-
ника ОМВД России по Волжскому 
району подполковник внутренней 
службы Рамиль Нураниевич Ярул-
лов. Он поздравил ребят с до-
стойным началом учебного года и 
отметил двойную значимость это-
го дня: «Сегодня вы в торжествен-
ной обстановке и в присутствии 
близких людей получаете свой 
главный документ, удостоверя-

Чтобы дети были здоровыми и 
невредимыми, надо помнить ряд 
правил и условий:

- формируйте у детей навыки 
обеспечения личной безопаснос-
ти; 

- проведите с детьми индивиду-
альные беседы, объяснив важные 
правила, соблюдение которых по-
может сохранить жизнь;

- решите проблему свободного 
времени детей;

- постоянно будьте в курсе, где и 
с кем ваш ребенок, контролируйте 
место пребывания детей; 

- не разрешайте разговаривать 
с незнакомыми людьми. Объясни-
те ребенку, что он имеет полное 
право сказать «нет» всегда и кому 
угодно, если этот «кто-то» пытает-
ся причинить ему вред;

- чтобы не стать жертвой или ви-
новником дорожно-транспортного 
происшествия, обучите детей пра-
вилам дорожного движения, научи-
те их быть предельно вниматель-
ными на дороге и в общественном 
транспорте;

- проявляйте осторожность и 
соблюдайте все требования безо-
пасности, находясь с детьми на иг-
ровой или спортивной площадке.

Помните, что от природы дети 
беспечны и доверчивы. Внимание у 
детей бывает рассеянным. Поэто-
му, чем чаще вы напоминаете ре-
бенку несложные правила поведе-
ния, тем больше вероятность, что 
он их запомнит и будет применять. 
Вы должны регулярно их напоми-
нать.

1. Необходимо учить детей не 
только соблюдать правила дорож-
ного движения, но и с самого ран-
него возраста учить их наблюдать 
и ориентироваться. Нужно учиты-
вать, что основной способ форми-
рования навыков поведения - на-
блюдение, подражание взрослым, 
прежде всего родителям.

Многие родители, не понимая 
этого, личным примером обучают 
детей неправильному поведению 
на дороге.

2. Находясь с ребенком на про-
езжей части, не спешите, перехо-
дите дорогу размеренным шагом. 
Иначе вы научите спешить там, где 
надо наблюдать и соблюдать пра-
вила безопасности.

обеспечение безопасности детей

3. Не посылайте ребенка перехо-
дить или перебегать дорогу впере-
ди вас – этим вы обучаете его пе-
реходить через дорогу, не глядя 
по сторонам. Маленького ребенка 
надо крепко держать за руку, быть 
готовым удержать при попытке вы-
рваться - это типичная причина не-
счастных случаев.

4. Учите ребенка смотреть. У 
ребенка должен быть выработан 
твердый навык: прежде чем сде-
лать первый шаг с тротуара, он по-
ворачивает голову и осматривает 
дорогу во всех направлениях. Это 
должно быть доведено до автома-
тизма.

5. Учите ребенка замечать ма-
шину. Иногда ребенок не замечает 
машину или мотоцикл, находящи-
еся вдалеке. Научите его всматри-
ваться вдаль.

6. Учите ребенка оценивать ско-
рость и направление будущего 
движения машины. Научите ре-
бенка определять, какая машина 
едет прямо, а какая готовится к 
повороту.

7. Твердо усвойте сами и научи-
те ребенка, что входить в любой 
вид транспорта и выходить из него 
можно только тогда, когда он сто-
ит. Объясните ребенку, почему не-
льзя прыгать на ходу.

За последние годы в России уве-
личилось количество несчастных 
случаев с участием детей, которых 
нерадивые родители оставляли од-
них или с незнакомыми людьми.

 Правила безопасности
Чтобы уберечь своего ребенка от 

беды, следует, прежде всего, на-
учить его распознавать опасность. 
Чтобы завоевать детское внима-
ние, преступники представляются 
людьми творческих, увлекательных 
профессий: режиссер, фокусник, 
спортсмен. Набор предлогов для 
обращения довольно стандартен. 
Их цель — заинтриговать ребен-
ка. Мальчику расскажут, что непо-
далеку лежит самокат или робот. 
Девочке предложат посмотреть ка-
кое-нибудь животное, постараются 
надавить на жалость, сказав, что 
за углом лежит щенок с перебитой 
лапкой.

Ребенка нужно научить следую-
щим правилам безопасности при 
общении с посторонними:

Всегда играй в компании дру-
зей.

Никогда не принимай подар-
ки (сладости) от незнакомцев без 
разрешения родителей.

Никогда не соглашайся куда-ли-
бо идти в сопровождении незнако-
мых людей, не садись в автомобиль 
с незнакомым человеком. 

Кричи изо всех сил, если кто-то 
просит тебя об этом, немедленно 
расскажи родителям.

Никогда не позволяй кому-то 
прикасаться к тебе. Сразу расска-
жи об этом родителям.

Ребенка нужно научить следую-
щим правилам пожарной и быто-
вой безопасности:

 Не играть с легко воспламеняю-
щимися предметами и жидкостя-
ми (спички, зажигалки, аэрозоли и 
т. д.).

 Не поворачивать вентили газо-
вой плиты и колонки.

 Не трогать режущие и колющие 
предметы (ножи, ножницы, иголки 
и т.д.).

Не оставляйте без присмотра 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, не позволяй-
те им пользоваться легковоспла-
меняющимися материалами.

Следите за газовыми и электри-
ческими приборами.

В случае обнаружения пожара 
незамедлительно звоните 01, 112.

Родителям можно посоветовать 
следующее:

- Убедитесь, что ваши дети знают 
телефон полиции, скорой помощи, 
пожарной службы, адрес. 

- Отрепетируйте, как нужно раз-
говаривать с дежурным, чтобы в 
нужный момент ребенок не расте-
рялся.

- Научите правилам безопаснос-
ти дома и на улице.

- Всегда знайте, где ваши дети, и 
они пусть всегда знают, где вы.

- Никогда не пишите имя вашего 
ребенка на одежде, портфеле, ве-
лосипеде.

- Научите ребенка в случае, ес-
ли он потерялся, ждать вас в том 
месте, где вы расстались, и никуда 
не уходить ни с кем, ни под каким 
предлогом.

- Всегда записывайте адреса и 
телефоны всех друзей вашего ре-
бенка, а также телефоны (рабочие 
и мобильные) их родителей.

- В случае возникновения непри-
язни между вашим ребенком и еще 
кем-либо обязательно выясните 
ее причины, постарайтесь уладить 
конфликт или избавьте ребенка от 
любого возможного контакта с ис-
точником неприязни.

- Никогда не пренебрегайте дет- 
скими опасениями, даже если вам 
кажется, что они мнимые. 

- Убедите ребенка, что вы всегда 
придете на помощь, что бы ни про-
изошло.

Отдел по делам ГО и ЧС 
м. р. Волжский.

ющий личность, - паспорт граж-
данина Российской Федерации, 
а мы рады разделить с вами всю 
важность этого события».

После церемонии вручения пас-
портов ребятам показали видеоро-
лик об истории главного документа, 
о правах и обязанностях, которые 
ложатся на каждого гражданина. В 
свою очередь ребята торжественно 

пообещали приложить все усилия, 
чтобы стать достойными гражданами 
своей страны, любить свою Родину 
и работать на общее благо народа. 
Затем все желающие сфотографи-
ровались в инстарамке с символи-
кой Российской Федерации.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

Ведется набор абитуриентоВ 
для поступления В Высшие учебные заВедения 

МВд россии В 2020 году на очную форМу обучения 
за счет бюджетных ассигноВаний 

федерального бюджета

Для того чтобы поступить в высшее учебное заведение МВД Рос-
сии, необходимо обратиться в отделение по работе с личным составом  
ОМВД России по Волжскому району до 1 апреля 2020 года (г. Самара, ул. 
Степана Разина, д. 27, каб. 28, телефоны: 278-25-99, 278-25-95). 

Поступив на обучение в учебное заведение МВД России, вы станете 
квалифицированным специалистом, офицером Российской полиции, об-
ладающим комплексом нравственно-эстетических и морально-психо-
логических качеств, готовым к эффективному выполнению оперативно-
служебных задач.

В период обучения вы будете обеспечены:
форменной одеждой, питанием и денежным довольствием, которое 

в зависимости от курса обучения составляет от 14000 рублей до 28000 
рублей; 

местами в общежитии для иногородних курсантов. 
По окончании учебного заведения вы получите:
диплом государственного образца с присвоением специального зва-

ния «лейтенант полиции»;
гарантированное трудоустройство после окончания университета; 
право на пенсию при выслуге 20 лет и более (5 лет обучения в универ-

ситете входит в выслугу лет).
Учебные заведения МВД России и направления подготовки в 2019 году 

по очной форме обучения:

1. Санкт-Петербургский университет МВД России
40.05.01. - «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
40.05.02 - «Правоохранительная деятельность».

2. Нижегородская академия МВД России 
38.05.01 - «Экономическая безопасность»;
40.05.01. - «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
40.05.02 - «Правоохранительная деятельность».

3. Волгоградская академия МВД России
40.05.01. - «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
40.05.02 - «Правоохранительная деятельность».

4. Казанский юридический институт МВД России
40.05.01. - «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
40.05.02 - «Правоохранительная деятельность».

объявление

Гибдд

На территории Волжского района продолжаются рейдовые меропри-
ятия под условным названием «Контроль трезвости». В мероприятиях 
принимают участие руководители ОГИБДД по Волжскому району. Со-
трудники Волжской Госавтоинспекции напоминают водителям, что про-
блема управления транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения остается актуальной, ведь многие автолюбители до сих пор не 
осознают всю преступность своих действий, не отдавая себе отчет, что 
они рискуют не только своей жизнью, но и жизнью своих близких и окру-
жающих. Так, с начала года по вине водителей, находившихся в состоя-
нии опьянения, произошло 9 ДТП, в которых 13 человек получили ране-
ния, 3 из них - несовершеннолетние. 

Полицейские в ходе несения службы проводят с водителями разъяс-
нительные беседы, раздают памятки и обращаются к участникам дорож-
ного движения с просьбой не только соблюдать ПДД РФ, но и проявлять 
бдительность, так как это позволит спасти человеческие жизни, ведь под 
колесами пьяного водителя могут оказаться дети, родственники, друзья 
и близкие люди!

алкоГоль и автомобиль – 
несовместимы!

право
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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. 

гороскоп 
с 9 по 15 сентября

поздравляем!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

профлист некондиция и новый.
профтруба. столбы. деШево. доставка.

телефон 8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

продАЮ
профнастил, м/черепицу, 

сайдинг, штакетник, трубы. 
низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25,  
8-917-156-84-34.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

БУрение 
Абиссинских колодцев
тел. 8-927-266-27-61.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

БУрение нА водУ
паспорт. Гарантия. 

bursam.okis.ru
тел. 8-937-18-18-119.Н
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овен
Хороший период для успешных 

начинаний, особенно в професси-
ональной и финансовой сферах. 
Однако для этого во всех делах 
вам нужно стать рулевым, пола-
гаясь и надеясь исключительно на 
себя.

телец
Беспокойное и хлопотное 

время. Вероятно, вас будут тер-
зать сомнения. На одной чаше 
весов окажутся карьера и соци-
альный успех, а на другой - лю-
бовь и семейное благополучие. 
Придется отдать чему-то пред-
почтение. 

Близнецы 
Девиз предстоящей недели: 

«Риск - благородное дело». У 
вас будут отличные шансы на 
успех во всем, что бы вы ни за-
думали. Ожидаются судьбонос-
ные перемены, которые коснут-
ся финансов, любви и дружбы. 

рАк
Грандиозных рабочих планов 

не стройте, держите безопас-
ную дистанцию в отношениях 
с любимыми и друзьями. Луч-
ше всего в это время заняться  
собой. 

лев
Успех во всех сферах жизни 

сейчас во многом зависит от вашей 
активности. Поэтому действуйте! 
Отличное время, чтобы показать 
себя во всей красе - и на работе, 
и в любви. Не стесняйтесь открыто 
проявлять свои чувства. 

девА
Постарайтесь жить здесь и 

сейчас. Ничего не планируйте 
на эту неделю, поскольку пла-
ны могут часто меняться по не 
зависящим от вас причинам. 
Предстоит много поездок как 
по личным, так и по рабочим 
делам. 

весы
Энергии будет много, и что-

бы чувствовать себя в отличной 
форме, ее обязательно нужно 
использовать по назначению. 
Хорошо бы заняться решени-
ем семейных вопросов, кото-
рые откладывались до лучших  
времен. 

скорпион
Ожидается творческий во 

всех смыслах период. Вы бук-
вально будете купаться в любви 
родных людей, возлюбленных, 
друзей и подруг. И все это по-
может вам успешно справиться 
с трудными задачами, которые 
придется решать на работе.

стрелец
С у д ь б о н о с н ы х  п е р е м е н 

не ожидается, но то, что 
произойдет в эти дни, заставит 
вас призадуматься. Причиной 
станет неожиданное признание 
любимого человека или посту-
пок ребенка. 

козероГ
Главные события этой не-

дели развернутся на работе. 
Вам даруется полная свобода 
действий во всем, за что бы вы 
ни взялись. Все, чего желаете, 
исполнится по первому требо-
ванию. Постарайтесь грамотно 
распорядиться этим даром.  

водолей
Обратить внимание на собс-

твенное здоровье. Исключите 
физические нагрузки, уходи-
те от всего, что расстраивает и 
нарушает душевный комфорт. 
Малейшие отклонения от при-
вычного образа жизни негатив-
но скажутся на самочувствии.

рыБы
В центре внимания на этой 

неделе будут отношения с кол-
легами, руководством и все-
ми теми, кто стоит выше вас по 
возрасту или положению. Же-
лательно отказаться от иници-
атив в тех вопросах, которые 
лежат вне зоны вашей компе-
тенции.

Поздравляем с днем рождения 
начальника инспекции по охра-
не окружающей среды Алевти-
ну николаевну зАБирАловУ, 
и.о. руководителя управления 
градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства Волж-
ского района Михаила викто-
ровича солдАтовА и желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

редакция «вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 75-летием 
зинаиду егоровну АрекАевУ, 
с 60-летием татьяну ивановну 
сУковАтыХ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным, пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей! 

с уважением,
глава поселения

л.п. рейн.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием лю-
бовь викторовну тЮтерЬко-
вУ, с 65-летием татьяну сер-
геевну копий, с 80-летием 
Галину Андреевну ГорАнс-
кУЮ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. Желаем 
вам счастья, радости, душевной 
гармонии, верных друзей и яр-
кой радуги эмоций!

о.л. кАтынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием: сергея никола-
евича БАШлыковА, надеж-
ду Анатольевну носковУ, 
ишхана сасники ХАЧАтрян, 
с 55-летием елену николаев-
ну АниЩенко; с 60-летием 
сергея владимировича пя-
тАковА, сергея федоровича 
МенЬШиХ, людмилу семе-
новну тАнкевиЧене, с 65-ле-
тием Марию сергеевну Жи-
ровУ, Антонину николаевну 
левицкУЮ, с 70-летием ива-
на ивановича нефедовА, та-
тьяну Георгиевну МироновУ, 
нину семеновну липАтовУ, 
с 93-летием Алексея николае-
вича МАМонтовА.
Пусть будет жизнь 
полна событий,
И пусть приносит Юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, 

счастливых дней!
В семье – любви и уваженья,
Всегда везенья, 

избежать всех бед!
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!

в.л. ЖУков,
глава с.п. лопатино.

Администрация городского 
поселения Петра Дубрава сер-
дечно поздравляет с 90-лети-
ем надежду васильевну Гор-
ШковУ, с 80-летием виктора 
васильевича кАковкинА, та-
тьяну семеновну нАследо-
вУ, валентину Маркеловну 
БоЧковУ, ксению ивановну 
дУнАевскУЮ, зинаиду кон-
стантиновну ивАновУ, Анто-
нину ивановну илЮШинУ, с 
75-летием елизавету Григорь-
евну толстовУ, веру Геор-
гиевну ГоловУ, с 70-летием 

любовь николаевну БАтеЩи-
ковУ, Марию николаевну Бо-
рисовУ, виктора николае-
вича кондрАШовА, Галину 
Александровну крАсноселЬ-
скУЮ, ольгу ивановну тол-
стенко, Анну викторовну 
ЮдинУ, людмилу Алексеевну 
якУШевУ, с 65-летием сергея 
николаевича янзинА, лидию 
федоровну тяпкинУ, вла-
димира николаевича БоБы-
левА, валерия Григорьевича 
БУрыкУ, Хамиду Миневали-
евну ГАлиМовУ, любовь сте-
пановну кУприяновУ, Алек-
сандра Григорьевича лАпУ, 
любовь федоровну рУсинУ, 
с 60-летием евгения николае-
вича рязАновА, владимира 
николаевича кАрповА, Алек-
сандра Александровича кАл-
динА, валерия иосифовича 
АнтоновА, Марию Михайлов-
ну евтУХинУ, ларису вениа-
миновну ивлевУ, с 55-летием 
татьяну ивановну сАфоновУ, 
светлану Геннадьевну Мо-
розовУ, лидию Анатольевну 
ерофеевУ.

Желаем добра, света, ми-
ра, улыбок, отличного настрое-
ния! Пусть все плохое обходит 
стороной, жизненные невзгоды 
преодолеваются с легкостью, а 
каждый день будет наполнен ра-
достью и счастьем!

в.А. крАШенинников,
глава г. п. петра дубрава.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 55-летием людмилу Ми-
хайловну ефреМовУ.
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить 

до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, 

что еще не сбылось!
н.п. Андреев,

глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 55-летием раису никола-
евну ерМоХинУ, с 60-летием 
надежду Юрьевну БАлоГ, с 
70-летием валентину семе-
новну УдАловУ.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье 
и понимание, окружали только 
любимые, родные, дорогие сер-
дцу люди. Чтобы каждый день 
приносил много приятных не-
ожиданностей, и во всем сопутс-
твовал успех и везение. 

с уважением, 
к.в. иГнАтов,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием тружени-
цу тыла надежду васильевну 
ГорШковУ (г.п. Петра Дубра-
ва), ветерана труда николая 
Александровича коростеле-
вА (п. Черновский), с днем рож-
дения председателя первичной 
ветеранской организации с.п. 
Черноречье сергея петровича 
ГреШиХинА.
Пусть в жизни будет все, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно юная душа.

т.н. БУрсовА,
председатель волжского 

районного совета ветеранов.

КаК защитить свою собственность  
от мошенниКов?

Защитить свое недвижимое имущество от посягательств мошенни-
ков можно, наложив официальный запрет на совершение сделок 
с недвижимостью без вашего личного участия.

Заявление об этом можно подать несколькими способами:
• Через личный кабинет на сайте Росреестра (понадобится элект-

ронная цифровая подпись);
• По почте в Росреестр (подлинность подписи заявителя на заявле-

нии должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке);
• Обратившись лично в Мфц по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 

12В, а также в любом территориально обособленном подразделении 
МФЦ по вашему месту жительства, не выезжая в город. 

Данная услуга оказывается в течение 5 рабочих дней. Госпош-
лина за внесение записи о запрете сделок без личного присутствия  
не взимается.

запрет действует бессрочно. Снять его можно личным участием 
в сделке или подав заявление об отзыве запрета. Основанием пога-
шения записи о запрете служит также решение суда.

Таким образом, если собственник подал такое заявление, то никто 
по доверенности (настоящей или поддельной) не сможет подать до-
кументы на регистрацию сделки с недвижимостью.

Проще говоря, если кто-то захочет по доверенности продать или 
подарить вашу квартиру, то его постигнет разочарование, потому что 
Росреестр вернет ему документы без рассмотрения.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 04.09.2019  № 278/61 

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
т 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 процессе в муници-
пальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 30.10.2015 № 4/1, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Пред-
ставителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2018 № 242/52 «Об ут-

верждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 го-
дов» следующие изменения:

1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов – 3 728 972,288 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 954 369,917 тыс. рублей;
дефицит – 225 397,629 тыс. рублей.».
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2020 год – 235 295,164 тыс. рублей;
на 2021 год – 330 103,953 тыс. рублей.»
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2019 году - в сумме 3 013 254,881 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 3 022 254,881 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 936 251,612 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 30 333,420 тыс. рублей».
4. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российс-

кой Федерации:
в 2019 году – в сумме 38 968,309 тыс. рублей;
в 2020 году – в сумме 29 860,000 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 29 860,000 тыс. рублей».
5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год» изложить в следующей редакции:

   Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 04.09.2019  № 278/61 

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2019 год

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

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

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Фи-
нансовое управление Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской 
области»

48 369,140 32 424,000

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 12 344,915 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

01 06 90 1 00 00000 120 10 420,257

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния 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 общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

12 02 90 1 00 00000 810 3 100,225

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 32 424,000 32 424,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния 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 (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 3 264,453 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 90 1 00 00000 120 2 825,499

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 «Уп-

равление культуры, туризма и молодёжной 
политики Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

110 486,803 6 172,500

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 799,000 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Раз-
витие 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 усло-
вий 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 мес-
тного 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 12 517,989 1 349,600
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Моло-
дежь 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 муниципального 
района Волжский Самарской области «Про-
тиводействие незаконному обороту наркоти-
ческих 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 муниципального 
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 мес-
тного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 6 605,309 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 6 605,309
Культура 08 01 49 572,304 4 822,900
Муниципальная программа муниципального 
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 муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 
2017-2019 годы

08 01 09 0 00 00000 13 940,879 4 822,900

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 13 940,879 4 822,900
Муниципальная программа «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской деятель-
ности 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 муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Сохранение и популяризация музейного 
фонда и объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 
2018-2020 годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 341,000
Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

08 01 90 8 00 00000 35 072,425 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 35 072,425
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

08 04 3 745,348 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

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

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

08 04 90 8 00 00000 120 3 593,348

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 90 8 00 00000 240 149,839

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 2,161
Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 125,060 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 125,060 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 125,060
923 Муниципальное казённое учреждение «Уп-

равление физической культуры и спорта Ад-
министрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

7 107,404 0,000

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 122,730 0,000

Муниципальная программа Волжского райо-
на Самарской области «Социальная подде-
ржка граждан» на 2018-2020 годы

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 01 0 00 00000 240 12,730

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 35 0 00 00000 240 110,000

Физическая культура 11 01 3 681,325
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Про-
тиводействие незаконному обороту наркоти-
ческих 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 (муниципаль-
ных) нужд

11 01 07 0 00 00000 240 170,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 3 511,325 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 10 0 00 00000 240 3 511,325

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 3 303,349 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

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

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 069,371

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05 90 3 00 00000 240 232,032

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 90 3 00 00000 850 1,946
933 Администрация муниципального района 

Волжский Самарской области
3 770 

000,321
2 019 700,125

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 2 314,884 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 314,884 0,000
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 314,784

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 02 90 1 00 00000 850 0,100
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

01 04 55 353,866 0,000

Муниципальная программа «Противодейс-
твие 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 общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 04 90 1 00 00000 55 243,866 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 00 00000 120 50 780,754

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

01 04 90 1 00 00000 240 3 837,612

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 общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 103 814,302 9 780,000
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 103 814,302 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 610 101 130,518 9 500,000
Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 2 077,097
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 131,687
Защита населения и территории от последс-
твий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 35,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

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

03 09 90 1 00 00000 240 35,000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 2 194,867 1 304,000

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

03 14 04 0 00 00000 749,509 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 04 0 00 00000 120 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 04 0 00 00000 610 149,509
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 445,358 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 319,668 1 178,310

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 24 143,976 21 437,368
Муниципальная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия муниципального района 
Волжский Самарской области на 2013-2020 
годы

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

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 19 0 00 00000 810 600,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 05 90 4 00 00000 23 543,976 21 437,368

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 457,854 3 587,677

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

04 05 90 4 00 00000 240 1 877,289 1 741,903

Иные межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 540 1 263,059 1 162,014
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 014 868,846 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на тер-
ритории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2015-2020 годы

04 09 16 0 00 00000 877 053,333 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность

04 09 16 0 00 00000 460 877 053,333

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
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 национальной 
экономики

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

Иные выплаты населению 04 10 90 4 00 00000 360 1 130,400 1 130,400
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 52 468,148 473,747

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальном районе Волжский Самарской облас-
ти» на 2016-2019 годы

04 12 05 0 00 00000 8 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 1 100,000
«Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)»

04 12 05 0 00 00000 630 7 000,000

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

04 12 70 0 00 00000 107,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 103,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 4,000
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 12 90 4 00 00000 44 261,148 473,747

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 43 711,557
Коммунальное хозяйство 05 02 1 714,853 0,000
Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2014-2020 годы

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

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность

05 02 30 0 00 00000 460 1 714,853

Благоустройство 05 03 79 561,596 67 035,327
Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2024 
годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 79 561,596 67 035,327

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 79 561,596 67 035,327
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 1 811,705 843,585

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере охраны окружающей 
среды

06 05 90 6 00 00000 1 811,705 843,585

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

06 05 90 6 00 00000 120 1 703,750 735,630

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Дошкольное образование 07 01 1 415 795,775 1 359 264,898
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования на территории 
муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2011-2019 годы

07 01 13 0 00 00000 824 702,426 778 944,116

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность

07 01 13 0 00 00000 460 824 702,426 778 944,116

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

07 01 16 0 00 00000 591 093,349 580 320,782

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность

07 01 16 0 00 00000 460 569 552,918 558 995,756

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 16 0 00 00000 610 21 540,431 21 325,026
Общее образование 07 02 376 902,171 364 327,278
«Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«»Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский 
Самарской области»» на 2011-2019 
 годы»

07 02 13 0 00 00000 368 180,751 364 327,278

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность

07 02 13 0 00 00000 460 339 821,056 336 251,180

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 0 00 00000 610 28 359,695 28 076,098
Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на тер-
ритории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2015-2020 годы

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

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность

07 02 16 0 00 00000 460 8 721,420

Молодежная политика 07 07 11 759,815 4 710,000
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

07 07 08 0 00 00000 8 856,431 4 710,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 146,431
Муниципальная программа «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской деятель-
ности 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
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Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере образования

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 563,384
Другие вопросы в области образования 07 09 473 905,200 88 964,096
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

07 09 08 0 00 00000 253 227,437 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 08 0 00 00000 240 221,695

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 253 005,742
Муниципальная программа «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 13 668,592
«Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования на территории 
муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2011-2019  годы»

07 09 13 0 00 00000 175 917,694 88 964,096

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 175 917,694 88 964,096
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2018-2020 
годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 9 407,524
Непрограммные направления расходов мес-
тного 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 муниципаль-
ного 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 мес-
тного бюджета в сфере здравоохранения

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

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собс-
твенность

09 02 90 9 00 00000 460 585,377

Пенсионное обеспечение 10 01 5 700,000 0,000
Муниципальная программа Волжского райо-
на Самарской области «Социальная подде-
ржка граждан» на 2018-2020 годы

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

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

10 01 01 0 00 00000 310 5 700,000

Социальное обеспечение населения 10 03 11 803,037 10 976,381
Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

10 03 02 0 00 00000 6 816,851 6 110,795

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 03 02 0 00 00000 320 6 816,851 6 110,795

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 4 986,186 4 865,586

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 03 90 2 00 00000 320 4 986,186 4 865,586

Охрана семьи и детства 10 04 89 278,825 80 845,347
Муниципальная программа муниципаль-
ного 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 пуб-
личных нормативных социальных выплат

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

Муниципальная программа муниципального 
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 мес-
тного бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 55 007,294 55 007,294

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных 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 49 101,294 49 101,294
Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 24 712,776 8 566,725

Муниципальная программа Волжского райо-
на Самарской области «Социальная подде-
ржка 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 выпла-
ты гражданам

10 06 01 0 00 00000 310 1 453,060

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 7 300,000

«Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)»

10 06 01 0 00 00000 630 300,000

Муниципальная программа муниципального 
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 (муниципаль-
ных) нужд

10 06 08 0 00 00000 240 1 021,180

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных 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 «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструк-
туры на территории муниципального района 
Волжский» на 2014-2020 годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 30 0 00 00000 610 200,000
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «До-
ступная среда» на 2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 1 937,030 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 35 0 00 00000 240 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 1 907,030
Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 12 011,506 8 566,725

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10 06 90 2 00 00000 110 9 374,770 6 474,866

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 617,679 1 072,802

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

Физическая культура 11 01 13 847,816 0,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 303,187 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 303,187
Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

11 01 90 3 00 00000 13 544,629 0,000

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 13 544,629
Массовый спорт 11 02 874,863 0,000
Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2017-2019 годы»

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

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность

11 02 10 0 00 00000 460 874,863

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 5 281,250 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

14 03 90 1 00 00000 5 281,250 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 5 281,250
970 Муниципальное казенное учреждение «Уп-

равление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской 
области»

15 141,796 1 520,626

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 546,975 0,000
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 13 90 1 00 00000 120 11 866,379

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 1 646,096

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 34,500
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 1 594,821 1 520,626

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 44,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 12 90 4 00 00000 1 550,821 1 520,626

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 1 550,821 1 520,626

ВСЕГО 3 954 369,917 2 059 817,251

6. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020-2021 годы» изложить в следующей ре-
дакции:       

   Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 04.09.2019  № 278/61 

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020-2021 годы

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
2020 2021

917 Муниципальное казенное учреждение 
«Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самар-
ской области»

45 805,140 45 835,140

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

01 06 12 344,915 12 344,915

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 1,000 1,000
Резервные фонды 01 11 500,000 500,000
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

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

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000 500,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 0,000 30,000

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

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

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

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

Периодическая печать и издательства 12 02 3 100,225 3 100,225
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

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

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

12 02 90 1 00 00000 810 3 100,225 3 100,225
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Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 29 860,000 29 860,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

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

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

района Самарской области
3 264,453 3 264,453

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 3 264,453 3 264,453

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

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

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

равление культуры, туризма и молодёжной 
политики Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

88 568,299 83 606,819

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 116,000 0,000

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 3 902,480 0,000
Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
на 2018-2020 годы» 

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 5 764,818 5 764,818
Культура 08 01 31 949,962 31 389,962
Муниципальная программа «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 0,000
Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Сохранение и популяризация музейного 
фонда и объектов культурного наследия, 
расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской 
области» на 2018-2020 годы

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 31 389,962 31 389,962
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии и средств массовой инфор-
мации

08 04 3 745,348 3 745,348

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

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

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 156,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 156,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 156,000 0,000
923 Муниципальное казённое учреждение 

«Управление физической культуры и спор-
та Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

3 608,579 3 303,349

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 135,230 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 15,230 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 15,230 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 120,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 120,000 0,000

Физическая культура 11 01 170,000
Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципаль-
ного 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 (муници-
пальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 240 170,000 0,000

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 3 303,349 3 303,349

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

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

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 074,371 3 074,371

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

11 05 90 3 00 00000 240 228,978 228,978

933 Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области

1 265 
923,688

294 740,714

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 046,484 2 046,484

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 046,484 2 046,484

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 51 654,242 51 534,242

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

01 04 11 0 00 00000 120,000 0,000

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

01 04 11 0 00 00000 240 120,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 51 534,242 51 534,242

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

01 04 90 1 00 00000 120 47 492,242 47 492,242

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

01 04 90 1 00 00000 240 3 417,000 3 417,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 625,000 625,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 75 303,531 75 311,531
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 75 303,531 75 311,531

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

01 13 90 1 00 00000 240 200,000 208,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 74 744,131 74 744,131
Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 240,000 240,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 119,400 119,400
Защита населения и территории от пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона

03 09 35,000 35,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

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

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

03 09 90 1 00 00000 240 35,000 35,000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 1 900,251 1 250,251

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

03 14 04 0 00 00000 650,000 0,000

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

03 14 04 0 00 00000 240 650,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 250,251 1 250,251

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 250,251 1 250,251

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 019,909 5 399,909
Муниципальная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия муниципального района 
Волжский Самарской области на 2013-
2020 годы

04 05 19 0 00 00000 620,000 0,000

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

04 05 19 0 00 00000 810 620,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

04 05 90 4 00 00000 5 399,909 5 399,909

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

04 05 90 4 00 00000 110 4 873,013 4 873,013

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

04 05 90 4 00 00000 240 521,896 521,896

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 26 346,694 26 437,694

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

04 12 70 0 00 00000 104,000 195,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 104,000 73,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 0,000 122,000
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

04 12 90 4 00 00000 26 242,694 26 242,694

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

04 12 90 4 00 00000 120 566,720 566,720

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 25 675,974 25 675,974
Исполнение судебных актов 04 12 90 4 00 00000 830
Жилищное хозяйство 05 01 31 113,572 31 929,916
Муниципальная программа «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального 
района Волжский Самарской области до 
2025 года»

05 01 44 0 00 00000 31 113,572 31 929,916
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Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 31 113,572 31 929,916
Коммунальное хозяйство 05 02 247,000 0,000
Муниципальная программа «Комплек-
сное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2014-
2020 годы

05 02 30 0 00 00000 247,000 0,000

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 02 30 0 00 00000 460 247,000 0,000

Благоустройство 05 03 80 473,540 59 200,000
Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды на 2018-
2024 годы» на территории муниципального 
района Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 80 473,540 59 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 80 473,540 59 200,000
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

06 05 1 483,095 1 483,095

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны окружа-
ющей среды

06 05 90 6 00 00000 1 483,095 1 483,095

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

06 05 90 6 00 00000 120 1 483,095 1 483,095

Дошкольное образование 07 01 913 964,362 0,000
Муниципальная программа «Стимулиро-
вание развития жилищного строительства 
на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2015-
2020 годы

07 01 16 0 00 00000 913 964,362 0,000

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

07 01 16 0 00 00000 460 913 964,362 0,000

Молодежная политика 07 07 2 823,384 2 483,384
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 0,000
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 483,384 2 483,384

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 483,384 2 483,384
Другие вопросы в области образования 07 09 33 738,769 21 683,953
Муниципальная программа «Противо-
действие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы»

07 09 12 0 00 00000 3 054,816 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 3 054,816 0,000
Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности об-
разовательных учреждений муниципально-
го района Волжский Самарской области» 
на 2018-2020 годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 9 000,000 0,000
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 21 683,953 21 683,953
Пенсионное обеспечение 10 01 5 500,000 0,000
Муниципальная программа Волжского 
района Самарской области «Социальная 
поддержка граждан» на 2018-2020 годы

10 01 01 0 00 00000 5 500,000 0,000

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 01 01 0 00 00000 310 5 500,000 0,000

Социальное обеспечение населения 10 03 2 575,056 0,000
Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий муници-
пального района Волжский Самарской 
области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

10 03 02 0 00 00000 2 575,056 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 03 02 0 00 00000 320 2 575,056 0,000

Охрана семьи и детства 10 04 4 095,154 0,000
Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Молодой семье - доступное жилье» на 
2016-2020 годы

10 04 06 0 00 00000 4 095,154 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 04 06 0 00 00000 320 4 095,154 0,000

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 19 504,433 8 846,043

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

10 06 01 0 00 00000 8 697,300 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 100,000 0,000

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 06 01 0 00 00000 310 1 246,900 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 06 01 0 00 00000 320 6 450,400 0,000

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

10 06 01 0 00 00000 630 900,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 1 961,090 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 30,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 1 931,090 0,000
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 06 90 2 00 00000 8 846,043 8 846,043

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10 06 90 2 00 00000 110 7 466,698 7 466,698

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 064,877 1 064,877

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

10 06 90 2 00 00000 240 309,668 309,668

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 90 2 00 00000 850 4,800 4,800
Физическая культура 11 01 7 099,212 7 099,212
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 7 099,212 7 099,212

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 7 099,212 7 099,212
970 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самар-
ской области»

13 559,854 13 559,854

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 559,854 13 559,854
Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 13 90 1 00 00000 120 11 136,379 11 136,379

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

01 13 90 1 00 00000 240 2 421,975 2 421,975

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 1,500 1,500
ИТОГО 1 420 730,013 444 310,329
Условно утвержденные расходы 235 295,164 330 103,953
ВСЕГО 1 656 025,177 774 414,282

7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2019 год»  изложить в следующей редакции:     

  Приложение 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 04.09.2019  № 278/61 
     

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 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

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

01 0 00 00000 15 055,790 0,000

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

01 0 00 00000 240 302,730

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 7 153,060
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 0 00 00000 320 7 300,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000 630 300,000

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

02 0 00 00000 6 816,851 6 110,795

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

02 0 00 00000 320 6 816,851 6 110,795

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

04 0 00 00000 749,509 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

04 0 00 00000 120 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 00000 610 149,509
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе Волжский Самарской 
области» на 2016-2019 годы

05 0 00 00000 8 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 1 100,000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 7 000,000

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

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

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

07 0 00 00000 368,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

07 0 00 00000 240 170,000

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

08 0 00 00000 268 545,443 9 330,226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

08 0 00 00000 240 5 952,875 4 710,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

08 0 00 00000 320 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 262 492,568 4 620,226
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 
2017-2019 годы

09 0 00 00000 14 040,879 4 822,900

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 14 040,879 4 822,900
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2017-2019 годы»

10 0 00 00000 4 689,376 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 0 00 00000 240 3 511,325

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

10 0 00 00000 460 874,863

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 303,188
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

11 0 00 00000 110,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 0 00 00000 240 110,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2018-2020 годы»

12 0 00 00000 14 194,592 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 14 194,592
«Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области»» на 2011-2019 
 годы»

13 0 00 00000 1 368 800,871 1 232 235,490

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

13 0 00 00000 460 1 164 523,482 1 115 195,296

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 204 277,389 117 040,194
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Сохранение и популяризация музейного фонда 
и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-
2020 годы

14 0 00 00000 341,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 341,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Обеспечение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2018-2020 годы

15 0 00 00000 9 407,524 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 9 407,524
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000 1 476 868,102 580 320,782
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

16 0 00 00000 460 1 455 327,672 558 995,756

Субсидии бюджетным учреждениям 16 0 00 00000 610 21 540,430 21 325,026
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской 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 комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

18 0 00 00000 79 561,596 67 035,327

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 79 561,596 67 035,327
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия муниципального района Волжский Самарской области 
на 2013-2020 годы

19 0 00 00000 600,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

19 0 00 00000 810 600,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2014-2020 годы

30 0 00 00000 1 914,853 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

30 0 00 00000 460 1 714,853

Субсидии бюджетным учреждениям 30 0 00 00000 610 200,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы

35 0 00 00000 2 172,090 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
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 охраны труда в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 
годы»

70 0 00 00000 211,000 0,000

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

70 0 00 00000 240 147,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 64,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 646 305,626 137 394,304
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания му-
ниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 233 356,201 43 548,973

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 1 00 00000 120 79 527,341 1 178,310

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

90 1 00 00000 240 8 519,833 446,663

Дотации 90 1 00 00000 510 32 424,000 32 424,000
Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 5 281,250
Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 101 130,518 9 500,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 3 100,225

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 2 077,097
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 795,937
Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 72 004,986 68 439,605

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 9 374,770 6 474,866
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 2 00 00000 120 1 617,679 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 нормативных 
социальных выплат

90 2 00 00000 320 10 892,186 10 771,586

Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410 49 101,294 49 101,294
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 850 4,800 4,800
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 16 847,978 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 3 00 00000 120 3 069,371

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

90 3 00 00000 240 232,032

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 13 544,629
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 00000 850 1,946
Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

90 4 00 00000 208 301,858 24 562,141

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 457,854 3 587,677
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
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 3 448,552 3 282,971

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 610 181 527,070
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 1 811,705 843,585

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 6 00 00000 120 1 703,750 735,630

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

90 6 00 00000 240 107,955 107,955

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 74 579,748 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 74 579,748
Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти культуры и кинематографии

90 8 00 00000 38 817,773 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 8 00 00000 120 3 593,348

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

90 8 00 00000 240 150,839

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 35 072,425
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,161
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
здравоохранения

90 9 00 00000 585,377 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

90 9 00 00000 460 585,377

ВСЕГО 3 954 369,917 2 059 817,251
8. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2020-2021 годы» изложить в следующей редакции:     

  Приложение  6
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 04.09.2019  № 278/61 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета района на 2020-2021 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
2020 2021

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

01 0 00 00000 14 212,530 0,000

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

01 0 00 00000 240 115,230 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 6 746,900 0,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

01 0 00 00000 320 6 450,400 0,000

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

01 0 00 00000 630 900,000 0,000

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

02 0 00 00000 2 575,056 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

02 0 00 00000 320 2 575,056 0,000

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

03 0 00 00000 3 902,480 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 3 902,480 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Профилактика правонарушений и обеспе-
чение общественной безопасности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

04 0 00 00000 650,000 0,000

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

04 0 00 00000 240 650,000 0,000

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

06 0 00 00000 4 095,154 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

06 0 00 00000 320 4 095,154 0,000

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

07 0 00 00000 397,000 0,000

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

07 0 00 00000 240 170,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 227,000 0,000
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы»

11 0 00 00000 120,000 0,000

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

11 0 00 00000 240 120,000 0,000

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

12 0 00 00000 3 580,816 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 3 580,816 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Сохранение и популяризация музейного 
фонда и объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2018-2020 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 374,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности об-
разовательных учреждений муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020 годы

15 0 00 00000 9 000,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 9 000,000 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000 913 964,362 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государс-
твенным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

16 0 00 00000 460 913 964,362 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 годы»

17 0 00 00000 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610
Муниципальная программа «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2024 годы» на территории муници-
пального района Волжский Самарской области

18 0 00 00000 80 473,540 59 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 80 473,540 59 200,000
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия муниципального района Волжский Са-
марской области на 2013-2020 годы

19 0 00 00000 620,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

19 0 00 00000 810 620,000 0,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2014-2020 годы

30 0 00 00000 247,000 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государс-
твенным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

30 0 00 00000 460 247,000 0,000

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

35 0 00 00000 2 237,090 0,000

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

35 0 00 00000 240 150,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 087,090 0,000
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории муниципального района 
Волжский Самарской области до 2025 года»

44 0 00 00000 31 113,572 31 929,916

Бюджетные инвестиции 44 0 00 00000 410 31 113,572 31 929,916
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны тру-
да в муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2019-2021 годы»

70 0 00 00000 220,000 225,000

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

70 0 00 00000 240 114,000 103,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 106,000 122,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 352 947,413 352 955,413
Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

90 1 00 00000 192 798,955 192 806,955

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных)органов

90 1 00 00000 120 75 171,112 75 171,112

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

90 1 00 00000 240 8 433,587 8 441,587

Дотации 90 1 00 00000 510 29 860,000 29 860,000
Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 74 744,131 74 744,131
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

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

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 240,000 240,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 749,900 749,900
Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000 500,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 8 846,043 8 846,043

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 7 466,698 7 466,698
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 2 00 00000 120 1 064,877 1 064,877

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

90 2 00 00000 240 309,668 309,668

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 850 4,800 4,800
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 10 402,561 10 402,561

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных)органов

90 3 00 00000 120 3 074,371 3 074,371

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

90 3 00 00000 240 228,978 228,978

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 7 099,212 7 099,212
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области национальной экономики

90 4 00 00000 31 642,603 31 642,603

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 4 873,013 4 873,013
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 4 00 00000 120 566,720 566,720
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 521,896 521,896

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 25 675,974 25 675,974
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 1 483,095 1 483,095

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 6 00 00000 120 1 483,095 1 483,095

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

90 7 00 00000 72 638,846 72 638,846

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 72 638,846 72 638,846
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 35 135,310 35 135,310

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

90 8 00 00000 240 152,000 152,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 31 389,962 31 389,962
ИТОГО 1 420 730,013 444 310,329
Условно утвержденные расходы 235 295,164 330 103,953
ВСЕГО 1 656 025,177 774 414,282

9. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год»  изложить в следую-
щей редакции:     

  Приложение 7
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 04.09.2019  № 278/61 
     

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год

Код   
админи-

стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, кода классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

225 397,629

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 220 550,413
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 742 019,504
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 742 019,504
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 742 019,504
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов
3 742 019,504

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 962 569,917
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 962 569,917
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 962 569,917
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов
3 962 569,917

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 847,216
917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-

сийской Федерации 
4 847,216

917 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

8 200,000

917 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

8 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валю-
те Российской Федерации

13 047,216

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

4 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

9 047,216

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

Е.А. МАкрИдИн.
Глава муниципального района.

н.А. кузнЕцовА.
И.о. председателя Собрания Представителей.

СоБрАнИЕ ПрЕдСТАвИТЕЛЕЙ воЛЖСкоГо рАЙонА САМАрСкоЙ оБЛАСТИ
ПЯТоГо СозЫвА

рЕШЕнИЕ
 от 04.09.2019 № 279/61

о внесении изменений в решение Собрания Представителей волжского  района Самарской области 
от 25.12.2018 № 248/52 «о соглашениях  о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере градостроительной деятельности от органов местного самоуправления поселений 

муниципального района волжский Самарской  области органам местного самоуправления муниципального 
района  волжский Самарской области»

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Соб-
рание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
25.12.2018 № 248/52 «О соглашениях о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в сфере градостроительной деятельности от органов местного самоуправления поселений муниципального района 
Волжский Самарской области органам местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее - решение):

Пункт 1.1 Статьи 1 приложения № 2 «Предмет соглашения» соглашения между Администрацией поселения муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области о пе-
редаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере градостроительной 
деятельности в 2019 году, дополнить абзацем следующего содержания:

«- выдаче градостроительного плана земельного участка».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 02.08.2019 года.
Е.А. МАкрИдИн.

Глава муниципального района.
н.А. кузнЕцовА.

И.о. председателя Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 04.09.2019 № 279/61
Дополнительное соглашение №1

к соглашению, заключенному между Администрацией городского поселения (наименование поселения) 
муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский 

Самарской области, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений 
в сфере градостроительной деятельности в 2019 году

г. Самара                                                                      «___»____________ 20__ г.

Администрация городского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (далее – Администрация поселения), в лице Главы сельского поселения (наименование поселения) муниципального 
района Волжский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на основании Устава сельского поселения (наименование 
поселения) и решения Собрания представителей сельского поселения (наименование поселения) от ____________ № _____, 
с одной стороны, и Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация муни-
ципального района), в лице Главы муниципального района Волжский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на осно-
вании Устава муниципального района Волжский Самарской области и решения Собрания представителей муниципального 
района Волжский Самарской области от __________ № _____, с другой стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Статьи 1 «Предмет соглашения» соглашения между Администрацией городского поселения (наименование 
поселения)  муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский 
Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в 
сфере градостроительной деятельности в 2019 году (далее – Соглашение), дополнить абзацем следующего содержания:

«- выдаче градостроительного плана земельного участка».
2.  Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и явля-

ется неотъемлемой частью Соглашения между Администрацией сельского поселения (наименование поселения) муници-
пального района Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере градостроитель-
ной деятельности в 2019 году, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 02.08.2019 года.

3.  Настоящее Дополнительное соглашение подготовлено на 2 листах в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Подписи сторон:
Глава муниципального района   Глава сельского поселения
Волжский Самарской области    (наименование поселения)      
     муниципального района Волжский Самарской области
__________________ /Ф.И.О./   _________________/Ф.И.О/

СоБрАнИЕ ПрЕдСТАвИТЕЛЕЙ воЛЖСкоГо рАЙонА САМАрСкоЙ оБЛАСТИ
ПЯТоГо СозЫвА

рЕШЕнИЕ
 от 04.09.2019 № 280/61

о соглашениях о передаче осуществления части полномочий  по решению вопросов местного значения 
в сфере градостроительной деятельности от органов местного самоуправления поселений муниципального района 

волжский Самарской области органам местного самоуправления 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», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект соглашения, заключаемого между Администрацией городского поселения Петра-Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности в 2019 году, 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за счет финансового обеспечения в виде 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района Волжский Самарской области. 

Е.А. МАкрИдИн.
Глава муниципального района.

н.А. кузнЕцовА.
И.о. председателя Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 04.09.2019 № 280/61
                                                                                                                   проект

Соглашение
между Администрацией городского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский Самарской 

области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения поселений в сфере градостроительной деятельности

 в 2019 году
г. Самара                                                                    «___»____________ 20__ г.
Администрация городского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский Самарской области (да-

лее – Администрация поселения), в лице Главы городского поселения (наименование поселения) муниципального района Волж-
ский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на основании Устава городского поселения (наименование поселения) и реше-
ния Собрания представителей городского поселения (наименование поселения) от _________ № _____, с одной стороны, и

Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация муниципального района), в 
лице Главы муниципального района Волжский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на основании Устава муниципального 
района Волжский Самарской области и решения Собрания представителей муниципального района Волжский Самарской области 
от __________ № _____, с другой стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижес-
ледующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1.1.  Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения осуществления части своих полномо-

чий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2019 году, а именно полно-
мочий по:

-  подготовке генерального плана поселения, правил землепользования и застройки поселения, а также проектов изменений в 
указанные документы;

-  проверке документации по планировке территории, разработанной на основании решения органа местного самоуправления 
поселения, на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также принятию соответствующего решения о направлении документации по планировке территории главе поселения или 
об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;

-  подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов, необходимых для принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправ-
ления на доработку, в случае, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции органов местного самоуправ-
ления поселения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-  подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов, необходимых для предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства;

-  подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов, необходимых для предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

-  выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в тех случаях, когда указанные разрешения должны быть 
выданы органами местного самоуправления поселения;

- выдаче уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселения;

- выдаче градостроительного плана земельного участка.
Статья 2. Финансовое обеспечение переданного полномочия

2.1.  Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет муниципального района, в пределах перечисленных денежных средств.

2.2.  Ежегодный объем указанных в пункте 2.1 настоящей статьи межбюджетных трансфертов, предусматривается в решении 
Собрания представителей городского поселения о бюджете на 2019 финансовый год.

2.3.  Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, в 
размере 200000 (двести тысяч) рублей.

2.4.  Межбюджетные трансферты перечисляются не позднее 25-го декабря 2019 года, носят целевой характер и ис-
пользуются Администрацией муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской  
Федерации.

Статья 3. Права и обязанности сторон
3.1.  Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения обеспечивает своевременное перечисление в бюджет 

муниципального района межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, в размере и по-
рядке, установленных статьей 2 настоящего Соглашения.

3.2.  Во исполнение настоящего Соглашения Администрация муниципального района:
а)  принимает на себя полномочия, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, и самостоятельно определяет формы и ме-

тоды их осуществления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Соглашением в пределах выделенных на эти цели финансовых 
средств;

б)  обеспечивает учет интересов городского поселения и населения городского поселения по вопросам, определенным в статье 
1 настоящего Соглашения.

Статья 4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 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 невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть на-

иболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно;
3)  в одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения действующего законодательства Российской Федера-

ции, в связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
4.3.  Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне в письмен-

ном виде не менее чем за 2 месяца.
4.4.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем порядке, в случаях существенного на-

рушения условий настоящего Соглашения. Факты нарушения должны быть установлены в судебном порядке.
Статья 5. Изменение условий Соглашения

5.1.  Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения дополни-
тельного соглашения и внесения изменений и дополнений в Соглашение.

5.2.  Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение и (или) дополнение Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также иных 
нормативных актов в части, касающейся, в частности, порядка заключения соглашений и передачи осуществления полномочий, 
решения вопросов местного значения, а также иных вопросов, связанных с настоящим Соглашением.

Статья 6. Урегулирование споров
6.1.  Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать 

в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами и другими способами.
6.2.  При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в суд.
6.3.  По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются нормами и положениями 

действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 7. Ответственность сторон

7.1.  Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения Соглашения стороны несут ответствен-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.  Администрация муниципального района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

7.3.  Ответственность Администрации муниципального района наступает, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обя-
зательств не вызвано неисполнением Администрацией поселения своих полномочий, в том числе по представлению Администра-
ции муниципального района необходимой информации, документов и разъяснений.

7.4.  В случае не перечисления Администрацией поселения финансовых средств из бюджета городского поселения в бюджет 
муниципального района Администрация муниципального района вправе приостановить осуществление полномочий.

7.5.  Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1)  в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве Российской Федера-

ции, делающие невозможным их выполнение;
2)  невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.6.  Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана 

немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7.7.  Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы 

Администрации муниципального района и Администрации поселения, а также соответствующих органов государственной власти.
7.8.  Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией муниципального района переданных ей полномочий 

является основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения. 
Статья 8. Заключительные положения

8.1.  В случае изменения реквизитов сторон настоящего 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 Сторон, имеющих рав-
ную юридическую силу.

Подписи сторон:

Глава муниципального района Глава сельского поселения
Волжский Самарской области  (наименование поселения)      
 муниципального района Волжский  Самарской области
__________________ /Ф.И.О./   _________________/Ф.И.О/



22 № 68
7 сентября 2019 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование16

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»  
(443114, Самарская область, г. Самара, 
пр. Кирова, дом 387, к. 3, 
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).
Заказ № 2292. Индекс П2984. 
Тираж 6334 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику — в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. Ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «Волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. Регистрационный 

номер ПИ № ТУ63-00443.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,  

к. 406 — 419, е-mail: vnov63@yandex.ru

ТЕЛЕФОНЫ: секретариат — 242-66-71; 

бухгалтерия — 242-64-50;

корреспонденты — 242-64-41.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА. 12+

Газета Волжская новь

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 04.09.2019 № 281/61
О внесении изменений в решение Собрания Представителей 

Волжского района Самарской области  от 02.12.2016 №108/19 
«Об утверждении положения о муниципальном казённом учреждении 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлени-
ем Главы муниципального района Волжский Самарской области от 03.02.2011 № 181 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самарской области, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

 1. Внести изменения в решение Собрания Представителей Волжского района Са-
марской области от 02.12.2016 №108/19 «Об утверждении положения о муниципаль-
ном казённом учреждении «Управление физической культуры и спорта Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области»:

 - п.1.9. приложения изложить в следующей редакции: «п.1.9. Местонахождение Уп-
равления: 443547, Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, пос. 
Придорожный, Южный Город, Николаевский проспект, 2». 

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Н.А. КУЗНЕцОВА.
И.о. председателя Собрания Представителей.

Информационное сообщение
 Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-

ский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообща-
ет о проведении аукциона, проводимого на основании Постановления Администрации 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 02.09.2019 года №547 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» (земли сельскохозяйственного назначения) для ведения 
сельскохозяйственной деятельности, кадастровый номер 63:17:0517006:1277, площа-
дью 459903+/- 5933,91 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Воскресенка

1. Характеристика недвижимого имущества, выставленного на аукцион:
1.1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка (земли 

сельскохозяйственного назначения) для ведения сельскохозяйственной деятельнос-
ти, сроком на 3 (три) года, кадастровый номер 63:17:0517006:1277, площадью 459903 
кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское посе-
ление Воскресенка.

Ограничения и обременения не имеются. 
Местоположение и границы земельного участка определяются кадастровым пас-

портом
 1.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.1. настоящего ин-

формационного сообщения, составляет – 104 306,00 (Сто четыре тысячи триста шесть 
рублей) 00 копеек в год, согласно пункта 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1.3. Шаг аукциона в размере 0,5% начального размера годовой арендной платы, что 
составляет 521,53 (Пятьсот двадцать один) руб. 53 коп.

1.4. Размер (сумма) задатка составляет  10 % начального размера ежегодной арен-
дной платы, что составляет 10 430,60 (Десять тысяч четыреста тридцать) руб. 60 коп.

2. Условия проведения торгов:
2.1. Торги проводятся в помещении Организатора торгов 21 октября 2019 года в 14-

00 по местному времени по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскре-
сенка , ул. Победы, д.4.

2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи предложений по цене.

2.3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответс-
твии с перечнем, объявленным в настоящем сообщении, обеспечившие поступление 
на текущий счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, установ-
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на текущий счет Организатора торгов, является выписка со счета Организа-
тора торгов.

2.4. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. 
Для участия в аукционе необходимо внести сумму задатка.

2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (руб-
ли).

2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 3 (три) дня до дня проведения аукциона по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.7. Информационное сообщение об отказе в проведении аукциона опубликовыва-
ется организатором аукциона в течение 3 (трех) дней в периодических печатных изда-
ниях, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении аук-
циона. 

2.8. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Воскресенка в сети «Интернет» (www.
voskresenkaadm.ru) в течении 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона. 

2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить участников аук-
циона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона вне-
сенные задатки.

3. Документы, представляемые для участия в аукционе:
3.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка. (Форма заявки на участие в аукционе представлена в при-
ложении № 1 к настоящему извещению).

3.2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-
сение претендентом задатка. 

3.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента
3.6 документ о государственной регистрации юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя в едином государственном реестре юридических лиц (для юри-
дических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физичес-
ких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

3.7. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответс-
твовать требованиям законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, подчис-
тки, исправления и т.п., не рассматриваются.

3.8. Задаток вноситься единым платежом с 07.09.2019г по 08.10.2019г. 
3.9. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: УФК по Самарской области 

(Администрация СП Воскресенка л\с 04423005760) Адрес: 443531, Самарская область, 
Волжский район, с.Воскресенка, ул.Победы, д.4, ИНН: 6367049516\636701001, Код ОК-
ТМО 36614404, Расчетный счет: 40302810336015000041, л\сч 962.10.001.0, Банк: От-
деление Самара, БИК: 043601001

3.10. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

3.11. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю 
в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

3.12. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.13. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в из-

вещении о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, ли-
бо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дейс-
твий, Организатором торгов не принимаются.

3.14. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти с 07.09.2019г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 09-00 до 15-00, 
перерыв с 12 ч. до 13 ч. по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресен-
ка, ул. Победы, д.4 , тел.(846) 999-71-22.

3.15. Срок окончания приема заявок 08 октября 2019г в 15-00 по местному време-
ни. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней до дня проведения 
аукциона.

3.16. Время и место подведения итогов приема заявок 14 октября 2019 года в 13-00 
по местному времени в месте приема заявок.

3.17. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за приобретение права на заключение договора аренды земельного участка, номер ко-
торого называется аукционистом последним.

3.18. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона 
протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, который является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды земельного участка.

3.19. Договор подлежит заключению не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Воскресенка в сети Интернет. Проект договора аренды представ-
лен в приложении № 2 к настоящему извещению.

 
Приложение 1

 Главе сельского поселения Воскресенка
 муниципального района Волжский  Самарской области

 Л.П. Рейн
Заявка 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды 
земельного участка

 _______________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку или Ф.И.О. физичес-

кого лица подающего заявку, далее - Претендент)
действующий на основании __________________________________________
ИНН________________КПП________________ОГРН____________________
                                             (для юридического лица)
дата и наименование органа регистрации _____________________________________

(для юридического лица)
паспортные данные, место регистрации _____________________________________
____________________________________________________________________________
(для физического лица либо для уполномоченного представителя физического или 
юридического лица)
подает заявку на участие в аукционе по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение 
земельного участка: Самарская область, Волжский район, с\п Воскресенка; кадас-
тровый номер земельного участка:63:17:0514006:1277; площадь земельного участ-
ка: 459903 кв. метров; разрешенное использование земельного участка: для ведения 
сельскохозяйственной деятельности.
С условиями аукциона и порядком его проведения ознакомлен.
Банковские реквизиты расчетного (лицевого) счета Претендента для возврата задатка: 
__________________________________________________________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2)  надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дейс-
твовать от имени претендента;
3) документ о государственной регистрации юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя в едином государственном реестре юридических лиц (для юри-
дических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физичес-
ких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (копия квитанции или копия пла-
тежного поручения с отметкой банка об исполнении).

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
__________________________________________________________________

Заявка принята за № ____ от «___»___20__г. ___час.___мин. и внесена в протокол при-
ема заявок на участие в аукционе

Подпись лица, принявшего заявку:_____________________________(Ф.И.О.)

Приложение 2
ДОГОВОР № ______________________

аренды земельного участка
г.Самара                        «___» ____ 2019 г.

Администрация сельского поселения Воскресенка Самарской области, именуе-
мая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы поселения Рейн Людмилы Петровны, 
действующего на основании Устава сельского поселения Воскресенка, с одной сто-
роны, и _____________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице__________________________________, действующего на 
основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:     
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-
мает во временное пользование за плату земельный участок (далее – Участок) с ка-
дастровым номером 63:17:0514006:1277, площадью 459903 кв.м., категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, категория земель: для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/п Воскресенка.  

1.2. Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности (вы-
писка из ЕГРП № 63/148/700/2019-2743 от 28.05.2019г.).

1.3. Обременения и ограничения в использовании участка устанавливаются в со-
ответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре не-
движимости.

2. СРОК АРЕНДЫ
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с момента его 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Арендатор обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным 

участком на основании протокола о результатах торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка от _______ № __. Размер ежегодной арендной платы за 
Участок составляет ___________________(______________) руб.

3.2 Задаток в сумме _______(_______________) руб., внесенный Арендатором на счет 
организатора торгов, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

3.3. Арендатор согласен с односторонним пересмотром величины арендной платы 
Арендодателем на основании решений органов государственной власти или органов 
местного самоуправления, связанных с установлением и изменением размера норма-
тивной цены земли, базовых ставок, коэффициентов к ним и льгот по арендной плате, 
с Уведомлением Арендатора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными частями не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным в УФК по Самарской области (4200, ФУ 
Администрации муниципального района Волжский, Администрация сельского поселе-
ния Воскресенка), ИНН 6367049516, КПП 636701001, ОКТОМО 36614404, расчетный 
счет 40101810822020012001 в отделении Самара города Самары, БИК 043601001, КБК 
26011105025100000120, лицевой счет 04423005760.

3.5. Арендная плата по Договору исчисляется с момента подписания сторонами ак-
та приема-передачи земельного участка согласно п.7.1 настоящего Договора. Участок 
считается переданным Арендодателем в пользование Арендатору с момента (даты) на-
чала срока действия Договора, указанного в п.2.1 настоящего Договора.

3.6. В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назна-
чение платежа, дата и номер договора аренды, период за который она вносится. Если 
арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная 
плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится 
платеж.

3.7. Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата за-
числения денежных средств на указанный Арендодателем расчетный счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор, направив не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней соответствующее уведомление Арендатору о намерении 
расторгнуть Договор с обоснованием причин расторжения, в случаях:

а) нарушения Арендатором существенных условий Договора, в том числе, если ис-

пользование Участка приводит к значительному ухудшению качественных характерис-
тик Участка, экологической обстановки;

б) если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Договором 
срока платежа не вносит арендную плату;

в) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием;

г) неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю-
щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, пов-
лёкших причинение вреда здоровью человека или окружающей среде;

д) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.2. В одностороннем порядке изменять размер арендной платы;
4.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной земель Арен-

датором.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, исполь-
зования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации;

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям Договора и действующему законодательству Российской Феде-
рации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Досрочно, с согласия Арендодателя, при исчезновении необходимости арен-

ды Участка, расторгнуть Договор, направив не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней Уведомление об этом Арендодателю.

5.2.Арендатор не вправе:
5.2.1. Без согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по настоя-

щемуДоговору третьему лицу;
5.2.2. Передавать арендованный Участок без письменного согласия Арендодателя в 

субаренду, а также передавать участок или его часть в пользование третьим лицам;
5.2.3. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-гра-

достроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других) осуществлять на 
земельном участке работы, для проведения которых требуется соответствующее раз-
решение.

5.3 Арендатор обязан:
5.3.1. Эффективно использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его 

целевым назначением и соблюдать установленный режим использования земель;
5.3.2. Обеспечивать освоение Участка в установленные Договором сроки;
5.3.3. Выполнять в полном объёме все условия Договора;
5.3.4. Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату;
5.3.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характерис-

тик Участка (загрязнения, захламления, деградации, ухудшения плодородия почвы), 
обеспечивать экологически безопасное использование, рекультивацию и проводить 
мониторинг его состояния, экологической обстановки на арендуемой территории;

5.3.6. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 
том же состоянии, в котором он был принят у Арендодателя, производить какие бы то 
ни было улучшения Участка только с согласия Арендодателя;

5.3.7. Устранить за свой счет улучшения, произведенные без согласия Арендодате-
ля по письменному требованию Арендодателя;

5.3.8. Обеспечивать свободный доступ на Участок Арендодателю, органам госу-
дарственного и муниципального контроля за использованием и охраной земель;

5.3.9. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия 
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т.п., и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

5.4. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с не-
исполнением, ненадлежащим исполнением им обязательства по внесению арендной 
платы он обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получе-
ния такого предупреждения.

5.5. За действие (бездействие) третьих лиц на Участке и прилегающей к нему терри-
тории ответственность несет Арендатор. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнение или ненадлежащего исполнения сторонами обяза-

тельств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии в действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленном разделом 3 
Договора порядке и сроке, Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день 
просрочки в размере 0,3 % от суммы задолженности. Началом применения данной сан-
кции считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Основа-
нием для уплаты пени служит уведомление, претензия, решение суда, иной подобного 
рода документ.

6.3. Неустойка применяется также в случае неправильного зачисления Арендатором 
арендной платы. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору.

7. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
7.1. Настоящий договор одновременно является и актом приема-передачи Участка.
7.2. Арендодатель – Администрация сельского поселения Воскресенка передала, а 

Арендатор – ______________________________________________________ приняло в аренду 
земельный участок для ведения сельскохозяйственной деятельности. Арендатор пре-
тензий к Арендодателю не имеет. До момента подписания акта приема-передачи (воз-
врата) Участка Арендодателю в связи с прекращением, расторжением настоящего До-
говора Арендатор уплачивает арендную плату.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются сторонами в 

претензионном порядке в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента по-
лучения одной из сторон соответствующей претензии.

8.2. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке, спор 
подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в случае, ес-
ли они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представите-
лями сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке, за исключением 
п.3.5 настоящего Договора.

9.3. Договор составлен на 4 (четырёх) листах в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу оригинала, один из которых хранится у Арендодателя, второй 
– у Арендатора, третий – в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка не явля-
ется основанием для одностороннего расторжения Договора со стороны Арендатора.

9.5. Арендатор обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора обеспечить его регистрацию в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

9.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения зарегистрированного 
Договора Арендатор должен письменно уведомить об этом Арендодателя.

9.7. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор. Все дейс-
твия, связанные с государственной регистрацией Договора, осуществляет Арендатор. 

9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуют-
ся действующим законодательством РФ.

9.9. Приложение к договору:
1) протокола о результатах торгов на право заключения договора аренды земельно-

го участка от ________ № __.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕН РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация сельского поселения Воскресенка
Юридический адрес: 443531, Самарская обл., Волжский р-н, с.Воскресенка, ул. 

Победы, 4
ОГРН 1056367044832
КПП 636701001
ИНН 6367049516
Р/счет 40101810822020012001
БИК 043601001
КБК 26011105025100000120

Глава Администрации сельского поселения Воскресенка
_______________ Л.П. Рейн


