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«Пегас-агро» вышел на мировой уровень
Сельскохозяйственную технику из Волжского района высоко оценил губернатор

нацПроект

(Окончание на стр. 2)

обращение

В среду, 27 ноября, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров посетил 
одно из самых известных 
агропромышленных 
предприятий региона, 
расположенное 
в Волжском районе, -  
«Пегас-Агро». 

На заводе создаются знаме-
нитые по всей России и странам 
СНГ самоходные опрыскиватели-
разбрасыватели линейки «Туман». 
Недавно продукция предприятия 
была представлена на крупней-
шей международной выставке в 
Ганновере «Агритехника-2019». 
Об успехах компании на выстав-
ке главе региона рассказала ге-
неральный директор «Пегас-Агро»  
С.А. Линник.

«Пегас-Агро» работает на терри-
тории Волжского района Самарс-
кой области с 2010 года. Начиная 
с 2017-го является предприятием 
среднего бизнеса, как по числен-
ности сотрудников, так и по годо-
вой выручке. Компания уделяет 
большое внимание совершенство-
ванию и наращиванию производс-
тва. Если в 2011 году «Пегас-Аг-
ро» выпускало 70 единиц техники в 
год, то в 2018 году с конвейера со-
шло уже более 300 единиц. В бли-
жайшей перспективе производс-

твенные мощности планируется 
довести до тысячи машин в год, а 
в будущем - до 2,5 тысячи. 

Наращивая объемы, «Пегас-Аг-
ро» не забывает о социальной от-
ветственности. В феврале пред-
приятие вошло в национальный 
проект «Повышение производи-
тельности труда». 

За 9 месяцев производитель-
ность труда на заводе выросла на 
17% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. Если в на-
чале 2017 года сотрудники соби-
рали 1,5 единицы техники в день, 
то сегодня - уже 3. 

«Мы одними из первых подписа-
ли соглашение об участии в дан-
ном нацпроекте. Хотя вопросами 
повышения производительности 
труда начали заниматься еще в 
2013 году. Поэтому, когда область 

запустила пилотный проект, мы 
были рады возможности порабо-
тать со специалистами, которые 
обладают высочайшими компетен-
циями в этой области», - рассказа-
ла генеральный директор «Пегас-
Агро» С.А. Линник. 

«Пегас-Агро» также является 
участником нацпроекта «Между-
народная кооперация и экспорт». 
Сегодня предприятие хорошо из-
вестно как в Самарской облас-
ти, так и за ее пределами. Техни-
ка, производимая заводом, имеет 
широкую географию поставок как 
в России, так и за рубежом. Про-
дукция поставляется более чем в 
60 регионов, от Крыма до Дальне-
го Востока и Амурской области, а 
также в республики Казахстан, Уз-
бекистан, Белоруссию, Молдову, 
Украину. Если в 2018 году компа-

ния экспортировала лишь 2% сво-
ей продукции, то в 2019 году уже 
8%. Недавно технику «Пегас-Аг-
ро» стала закупать Монголия. Это 
произошло в середине ноября на 
международной сельскохозяйс-
твенной выставке в Ганновере «Аг-
ритехника-2019», где «Пегас-Агро» 
представило свою новую модель 
«Туман-3».

«Для нас участие в такой круп-
ной выставке - это новый опыт. Мы 
здесь поработали в партнерстве с 
государством. Через российский 
экспортный центр получили суб-
сидию - нам компенсировали 80% 
затрат на выставку. Отвезти ма-
шину в Ганновер - это недешевое 
удовольствие. 
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ВОлжСкОгО РАЙОНА!

Третьего декабря мы с вами в 
очередной раз отметим Между-
народный день инвалидов. Эта 
дата – напоминание обществу о 
том, что в его заботе и внимании 
нуждаются люди, на долю которых 
выпали испытания, требующие 
огромного упорства, стойкости, 
силы духа, мужества. И мы знаем 
немало примеров того, как люди 
с ограниченными физическими 
возможностями благодаря своей 
целеустремленности добиваются 
в жизни неординарных результа-
тов. В немалой степени потому, 
что умеют ценить каждый про-
житый день и наполнять его де-
лами. Но и обществу не следует 
забывать, что инвалиды нужда-
ются в особых условиях – как в 
быту, так и на работе, поскольку 
немалая их часть занята посиль-
ным трудом. Общая наша задача 
– такие условия создавать, помо-
гать и быть неравнодушными к 
тем, кто по каким-то причинам не 
может обойтись без постоянной  
поддержки. 

Людям с ограниченными фи-
зическими возможностями в 
Волжском районе предоставля-
ются меры медицинской и соци-
альной поддержки, призванные 
максимально снизить сущест-
вующие барьеры. Благодаря та-
ким мерам многие из живущих в 
районе людей с ограничениями 
по здоровью ведут активную де-
ятельность: участвуют в конкур-
сах и фестивалях, показывают 
хорошие результаты в спортив-
ных соревнованиях, становят-
ся победителями и призерами, 
представляют свои творческие 
работы на выставках различного 
уровня.

В преддверии Дня инвалидов 
хочу выразить благодарность 
общественным организациям, 
предприятиям, представителям 
малого и среднего бизнеса, ко-
торые проявляют заботу о людях 
с ограниченными возможностя-
ми и милосердие к ним, помо-
гают самореализоваться и жить 
полной жизнью, невзирая на не-
дуги.

Желаю всем здоровья, терпе-
ния и заботы близких, успехов 
в решении насущных проблем. 
Пусть в ваших домах и в ваших 
сердцах всегда царят  тепло и 
добро, а в жизни будет больше 
интересных событий и важных 
свершений.

е.а. макридин.
глава муниципального 

района волжский самарской 
области.
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Когда хлеб в заКромах
Подведены предварительные итоги сельскохозяйственного года в области

важное

(Окончание. Начало на стр. 1)

Всего на выставке было пред-
ставлено 26 российских заво-
дов, включая два из Самар-
ской области», -  рассказала  
С.А. Линник.

Модель «Туман-3» разрабаты-
валась в течение двух лет. Дизайн 
машины был создан студией Ар-
темия Лебедева. Модель превос-
ходит своих предшественников 
в плане производительности. У 
машины увеличились грузоподъ-
емность и проходимость. Боль-
шинство деталей корпуса выпол-
нено из пластика, что позволило 
снизить его вес. Новые конструк-
тивные решения значительно рас-
ширяют возможности хозяйств по 
эффективной обработке полей. 
«Туман-3» вызвал на выставке на-
стоящий ажиотаж.

«Интерес к машине был очень 
большой. Поскольку аналогов на-
шей технике в мире нет, то пер-
вый вопрос от иностранцев был: 
«А что это?». В итоге у нас состо-
ялось очень много переговоров с 
потенциальными покупателями. 
Приятный результат: три машины 
продали в Монголию», - сообщила 
С.А. Линник.

Техникой «Пегас-Агро» заин-
тересовались также фермеры 
из США. Уже в декабре на заво-
де ожидают визита американских 
сельхозпроизводителей. Однако 
для экспорта продукции в США 
предприятию необходимо будет 
пройти процедуру сертифика-
ции. 

«Пегас-Агро» - предприятие, 
которое сегодня является гор-
достью Волжского района и Са-
марской области. Я впервые се-
годня в цехах, но неоднократно 
на различных выставках, фору-
мах, как в нашей стране, так и за 
рубежом, видел продукцию «Пе-
гас-Агро», - поделился впечат-
лениями от визита на завод Д.И. 
Азаров. - Сегодня «Пегас-Агро» 
занимает в своем сегменте рынка 
долю почти в 50%, и те меры под- 
держки, которые мы оказывали 
предприятию в предыдущие годы, 
продолжим оказывать и впредь. 
Важно, что предприятие и само 
проявляет активность, одним из 
первых включилось в программу 
по повышению производительнос-
ти труда».

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«Пегас-агро» 
вышел  

на мировой 
уровень

26 ноября губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров в режиме 
видеоконференции провел 
совещание с главами 
27 муниципальных районов, 
руководителями крупных 
сельхозпредприятий и 
предприятий пищевой 
промышленности, 
крестьянско-
фермерских хозяйств, 
представителями банков. 
Темой обсуждения стали 
предварительные итоги 
сельскохозяйственного 
года и определение 
приоритетных направлений 
развития отрасли.

Глава региона поблагодарил аг-
рариев за добросовестную работу, 
которая, несмотря на непростые (а 
в ряде южных районов – так прос-
то засушливые) погодные условия, 
принесла достойный результат. В 
большинстве районов области со-
хранили объем производства зер-
новых на уровне прошлого года.

Средняя урожайность соста-
вила 17,4 центнера с гектара при 
общей посевной площади более 2 
млн гектаров. Всего намолочено 
1,8 млн тонн зерна. В частности, 
в Волжском районе валовой сбор 
зерновых составил более 53,6 тыс. 
тонн при средней урожайности 
в 20,3 центнера с гектара. Такой 
объем полностью покрывает пот-
ребность региона в зерне, а также 
позволяет самарским сельхозто-
варопроизводителям направлять 
часть продукции на экспорт.

По итогам года овощей в Са-
марской области произведено 127 
тыс. тонн, средняя урожайность 
- 397 центнеров с гектара. По ин-
формации министра сельского хо-
зяйства и продовольствия области 
Н.В. Абашина, впервые в регионе 
прогнозируется рекордный уро-
жай подсолнечника: его соберут 
не менее 1 млн тонн.

Глава региона обратил внимание 
участников совещания на задачу 
сокращения неиспользуемого зе-
мельного клина. В этом году посев-
ные площади в области выросли 
на 14 тыс. гектаров. В том числе в 
Волжском районе введены в сель-
хозоборот около 3 тысяч гектаров 
ранее неиспользуемых земель. 

Однако в ходе совещания выяс-
нилось, что заявки на субсидиро-
вание затрат по вводу земель по-
дали 13 районов, но ни один из них 
необходимый пакет документов в 
областной минсельхозпрод до сих 
пор не представил. «Почему?» - за-
дал вопрос губернатор. 

Глава Борского района Э. В. Ар-
дабьев и директор компании «Био-
Тон» И.В. Логачева пояснили, что 
система, которая была введена 
министерством области, сложная. 
Она включает в себя не только сам 
проект рекультивации, но и необ-
ходимость получения заключений 
нескольких комиссий (последние 
на месте должны принять реше-
ние, в том числе по оценке стои-
мости выполненных работ). Да и 
разобраться в проектной докумен-
тации на местах бывает непросто.

Реакция губернатора: «В мин-
сельхозпроде региона должны вы-
строить четкую систему сопровож-
дения аграриев и до конца года 
подготовить необходимые доку-
менты, чтобы сельхозпроизводи-
тели, которые увеличивают объем 
пашни, получили господдержку».

Далее разговор зашел об ис-
пользовании минеральных удоб-
рений. Их своевременное внесе-
ние - одно из условий получения 
достойного урожая даже в слож-

ных погодных условиях. В мин-
сельхозпроде области предлагают 
вернуться к ранее действовавшей 
практике по субсидированию за-
трат крестьянам на приобретение 
удобрений. Суть поручения губер-
натора: обсудить предложение 
вместе с сельхозтоваропроизво-
дителями, а потом принять взве-
шенное решение.

В числе приоритетных направ-
лений развития растениеводства 
региона названа реконструкция 
мелиоративных систем и строи-
тельство новых. В 2019 году пло-
щадь орошаемых земель возросла 
на 3,4 тыс. гектаров. Господдержка 
составила 135,2 млн рублей.

Д.И. Азаров обратил внимание 
участников заседания на то, что 
применение современных техно-
логий — это требование времени, 
они обеспечивают дополнитель-
ные конкурентные преимущест-
ва отрасли, повышая урожайность 
и сокращая затраты аграриев. В 
этом году уже более 30 процентов 
земель обрабатывается с приме-
нением технологий точного земле-
делия. Кроме того, на пятой части 
пашни используются технологии 
GPS-мониторинга. Регионом про-
субсидирована покупка свыше 
250 единиц высокотехнологичного 
оборудования.

Говоря о технической оснащен-
ности АПК, Н.В. Абашин отме-
тил, что в модернизацию машин-
но-тракторного парка в этом году 
только сельхозтоваропроизводи-
телями вложено порядка 3,9 млрд 
рублей. Более чем в 2 раза, до 400 
млн рублей, увеличились меры го-
сударственной поддержки по это-
му направлению. За 10 месяцев те-
кущего года аграрии закупили 257 
тракторов и 131 комбайн. Причем 
количество техники, взятой в ли-
зинг, по сравнению с прошлым го-
дом увеличилось на 47 процентов. 

Что касается отрасли животно-
водства, то ситуация в ней, по мне-
нию губернатора, по-прежнему 
остается непростой. При этом он 
подчеркнул, что наметилась поло-
жительная динамика в производс-
тве молока и мяса. На 1,4 процента 
выросло в области поголовье круп-
ного рогатого скота, почти на 1,5 
процента – валовой надой молока 
(за год он составит около 445 тыс. 
тонн). Растет и продуктивность: по 
расчетам, к концу года от каждой 
фуражной коровы в среднем будет 
получено 5800 кг молока, это на 
233 кг превысит показатель про-
шлого года.

Закрепляет положительную тен-
денцию в отрасли деятельность 
самарского центра развития жи-
вотноводства «Велес». С 2010 года 
эта организация закупила на бюд-
жетные средства и передала на ус-
ловиях товарного кредита самарс-
ким животноводам более 20 тысяч 
голов крупного рогатого скота. В 
текущем году специалисты «Ве-
леса» получили на эти цели от об-
ластного минсельхозпрода 99 млн 
рублей, уже закуплены 723 из за-
планированных на этот год 750 жи-
вотных.

Устойчивому развитию отрас-
ли будет способствовать приход 
в регион крупных компаний, ко-
торые планируют строительство 
больших животноводческих ферм. 
«Инвесторам, как российским, са-
марским, так и зарубежным, необ-
ходимо оказывать приоритетное 
внимание, — обратил внимание 
глав районов руководитель облас-
ти. — Нужно создавать соответс-
твующие условия — это зависит от 
власти на местах».

Напомним, в августе этого го-
да Дмитрий Азаров и генеральный 
директор «ЭкоНива-АПК Холдинг» 
Штефан Дюрр подписали согла-
шение о сотрудничестве, в рамках 
которого крупнейший агрохолдинг 
России вложит порядка 12 млрд 
рублей в строительство животно-
водческих ферм в Самарской об-
ласти. Среди приоритетных пло-
щадок был выбран Клявлинский 
район. Там идет подбор земель-
ных участков под будущие живот-
новодческие объекты. Там тоже не 
все просто. Инвестор ставит жест-
кие условия: его, например, инте-
ресует единый земельный массив 
площадью 10 – 12 тыс. гектаров, 
а в условиях достаточно компакт-
ной Самарской области такое тре-
бование выполнить трудно. Тем не 
менее строительство фермы пла-
нируется начать уже весной следу-
ющего года.

Есть в этой отрасли и проблемы. 
Например, в ряде районов закры-
лись несколько крестьянско-фер-
мерских хозяйств, занимавшихся 
животноводством. Причиной ста-
ло окончание срока грантовой под- 
держки. Дело в том, что одно из 
основных условий предоставле-
ния гранта – осуществление фер-
мером хозяйственной деятельнос-
ти не менее 5 лет. То есть работай, 
добросовестно отчитывайся о це-
левом использовании бюджетных 
средств, но после истечения 5 лет 
у тебя руки развязаны. Именно так 
и произошло, к примеру, в Ставро-
польском районе. Там три фермер-
ских хозяйства получили пять лет 
назад «животноводческие» гран-
ты, но экономически укрепиться у 
фермеров не получилось. В итоге 
по сравнению с прошлым годом 
численность стада КРС в районе 
снизилась на 592 головы. 

Руководитель регионального 
минсельхозпрода рассказал о том, 
что закрытие КФХ в связи с окон-
чанием срока гранта — это не мас-
совое явление, но и не единич-
ный случай. Нередко грантовую 
поддержку получали фермеры, 
не имевшие нужного опыта и ква-
лификации для ведения этой де-
ятельности. Как результат, по ис-
течении пяти лет такие хозяйства 
по-прежнему не могут обходиться 
без государственной поддержки и 
вынуждены закрываться.

По итогам обсуждения данной 
проблемы губернатор Самарс-
кой области поручил главе регио-
нального министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
представить отчет о том, как ми-
нимизировать подобные потери 

в фермерских рядах в будущем.  
В этой связи Д.И. Азаров поручил 
минсельхозпроду провести пред-
метный анализ состояния КФХ 
тех грантополучателей, срок под- 
держки которых истекает в бли-
жайшие два года, и определить 
план их развития.

«Вы должны по каждому полу-
чателю выстроить систему сопро-
вождения, иметь четкий бизнес-
план», - подчеркнул губернатор.

Эту же фразу глава региона про-
изнес в адрес областного аграрно-
го ведомства и после обсуждения 
проблем сельхозпредприятия «Ни-
ва» в том же Ставропольском райо-
не. У «Нивы» есть инвестпроект по 
строительству животноводческо-
го комплекса на 400 голов дойного 
стада, но вот уже три года ни один 
банк не дает сельчанам кредит.  
К рассмотрению вопроса на сове-
щании подключился представитель 
Россельхозбанка, он пообещал 
вновь рассмотреть заявку. 

Также в ходе совещания особое 
внимание было уделено реализа-
ции национальных проектов, ини-
циированных Президентом России 
В.В. Путиным. В агропромышлен-
ном комплексе ключевыми являют-
ся федеральные проекты «Созда-
ние системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» 
и «Экспорт продукции АПК». Объ-
ем экспорта продукции в стране к 
2024 году должен увеличиться бо-
лее чем в 2 раза - до 45 млрд дол-
ларов.

«Плановый показатель для на-
шего региона на текущий год - 220 
млн долларов - выполнен в полном 
объеме», - отметил Д.И. Азаров. 
Сегодня наиболее крупные пос-
тавки самарской сельхозпродук-
ции осуществляются в Иран, Ка-
захстан, Узбекистан и Турцию. 

Еще один важный вопрос - со-
здание комфортных условий про-
живания в сельской местности. 
Перед регионом поставлены зада-
чи по вовлечению к 2024 году поч-
ти 900 человек в субъекты малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в 
сфере сельского хозяйства. До-
стижение целевых показателей 
возможно лишь в случае прямого 
участия в реализации федераль-
ного проекта всех муниципальных 
районов губернии.

С 2014 года в регионе реализу-
ется государственная программа 
Самарской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий», 
благодаря которой в селах постро-
ены дороги, десятки социальных 
объектов, улучшили жилищные ус-
ловия более 1400 сельских жите-
лей. Со следующего года эта рабо-
та продолжится по госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Дмитрий Азаров под-
черкнул: «Всем муниципалитетам 
необходимо активно включиться в 
ее реализацию, чтобы максималь-
но использовать возможности по 
привлечению средств федераль-
ного бюджета для решения име-
ющихся вопросов по развитию 
инженерной и социальной инфра-
структуры в районах. Во многом 
роль главы муниципального обра-
зования, его активность, является 
определяющей».

В ходе совещания руководите-
ли сельхозпредприятий и инсти-
тутов поддержали обозначенные 
приоритеты развития отрасли и 
предложили решения, которые бу-
дут способствовать решению су-
ществующих проблем. Одним из 
них может быть, к примеру, созда-
ние региональной кормовой базы, 
которая позволит снабжать корма-
ми небольшие КФХ, работающие в 
сфере молочного животноводства.

Подготовил Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

вниманию
ПредПринимателей

В рамках реализации Плана 
мероприятий и графика про-
ведения встреч с предпри-
нимателями городских окру-
гов и муниципальных районов 
области на IV квартал 2019 
года Уполномоченным по за-
щите прав предпринимате-
лей в Самарской области  
Е.Н. Борисовым 5 декабря 
2019 года в здании адми-
нистрации м.р. Волжский 
(г.Самара, ул. Дыбенко 12б, 
2 эт., каб. 201) планирует-
ся провести личный прием 
предпринимателей по про-
блемным вопросам, связан-
ным с ведением предприни-
мательской деятельности в 
м.р. Волжский. Время прове-
дения: с 14.00 до 16.00.

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
Волжский Самарской 

области.
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Во слаВу материнстВа и отцоВстВа 
На районном празднике чествовали крепкие семьи

традиции

Во вторник в Доме 
культуры «Юбилейный» 
п. Стройкерамика 
чествовали отцов и матерей. 
Свою заслуженную минуту 
славы получили волжские 
«ячейки общества»,  
являющиеся примером 
крепких семейных уз и 
достойного воспитания 
детей. Этот праздник в 
Волжском районе стал 
доброй традицией. 
Он проходит в рамках 
реализации федеральных 
проектов партии «Единая 
Россия» «Крепкая семья» 
и «России важен каждый 
ребенок».

В этот день в зале собрались се-
мьи с многочисленными домочад-
цами - от умудренных сединами 
глав семейств до совсем еще моло-
дых, но уже многодетных родителей 
с малышами. Все они  выбрали глав-
ным приоритетом в жизни любовь и 
заботу о своих близких. С приветс-
твием к собравшимся от имени гла-
вы Волжского района Е.А. Макриди-
на обратилась заместитель главы  
Н.Ю. Корякина: «Сегодня мы отме-
чаем важный для района и области 
праздник «Во славу семьи, мате-
ринства и отцовства». Вы - самые 
главные люди на этой планете. Ра-
бота папы и мамы - работа кругло-
суточная, здесь нет ни выходных, ни 
отпусков. Она очень ответственная, 
почетная и значимая. В Волжском 
районе много внимания уделяется 
реализации семейной политики и 
поддержке семей. У нас в 751 се-
мье воспитывают более трех детей, 
243 ребенка находятся в опекаемых 
и приемных семьях. Национальные 
проекты «Демография», «Образова-
ние», «Здравоохранение» и многие 
другие направлены именно на под- 
держку семьи. Желаю вам здоро-
вья, счастья и благополучия».

Отцовский и материнский труд 
был отмечен Благодарностями гла-
вы Волжского района. Первыми на-

грады принимали восемь семей, чей 
семейный союз исчисляется не од-
ним десятилетием. Сельские учи-
теля Улановы из села Черноречье 
отметили в этом году свой золотой 
юбилей.  Галина Ефимовна рабо-
тала учителем биологии и завучем, 
муж Николай Семенович  - учителем 
физики и математики, с 1982 года 
27 лет проработал директором шко-
лы. Вырастили двоих детей, дочь Та-
тьяну и сына Сергея, есть четверо 
внуков и правнук. «Родители долж-
ны воспитывать детей своим при-
мером, чтобы  в доме жила доброта,  
- говорит супруга, а муж добавляет: 
- Наш союз скрепляла забота друг 
о друге, пример наших родителей и 
будущее, которое мы не представ-
ляли порознь друг от друга».

Все восемь супружеских пар про-
верили временем свои взаимную 
любовь, уважение и преданность и 
сумели создать неповторимый, доб-
рый и уютный семейный мир. Секре-
тами этого искусства поделилась с 
нами и семья Пшениных из поселка 
Зелененький. Супруги, прожившие в 
браке 36 лет, воспитали троих детей. 
Татьяна Федоровна дождалась Ми-
хаила Николаевича из Афганистана, 
где он служил связистом; он был на-

гражден медалями «За отвагу» и «От 
благодарного афганского народа». 
В настоящее время Михаил Никола-
евич продолжает трудиться. Татьяна 
Федоровна также работает и успе-
вает помогать своим дочерям в вос-
питании детей.

«Наша семья держится на дружбе, 
любви и взаимопонимании. Мы друг 
за друга всегда горой. Если что, вся 
семья тут же кучкой собирается. А 
наша кучка - десять человек», - рас-
сказала Татьяна Федоровна.

Следующими на сцену поднялись 
лучшие многодетные семьи Волж-
ского района. Среди них семья 
Западновых из села Воскресенка: 
мама Екатерина, папа Александр и 
пятеро деток - маленькая Кристина 
и четверо братьев, двое из маль-
чишек уже школьники-кадеты. «Мы 
хотим, чтобы они выросли патри-
отами, были дисциплинированны-
ми,  умели принимать грамотные, 
самостоятельные решения, чтобы 
у сыновей был мужской стержень 
и они брали с папы пример», - по-
делились мыслями родители. Не-
смотря на загруженность по рабо-
те, супруги стараются проводить 
как можно больше времени с де-
тьми и считают, что семья само-

стоятельно должна справляться со 
всеми трудностями. 

В дружной и трудолюбивой се-
мье литейщиков завода «Строй-
керамика»  Шоймардона  Жамо-
ловича и Шахно Шадманкуловны 
Хушвактовых из п. Черновский под-
растают четверо дочерей. Стар-
шая уже учится в самарском меди-
цинском колледже, младшей нет 
еще и двух лет. В доме царят под- 
держка и взаимопонимание, де-
ти окружены теплом и заботой. А 
Шахно Шадманкуловна мечтает, 
чтобы дочерям достались такие же 
заботливые и любящие мужья, как 
ее супруг. Девочки занимаются пе-
нием и танцами в творческих кол-
лективах черновского ДК, а одна из 
дочерей с удовольствием посеща-
ет кадетские занятия. «Приезжаю с 
работы  и только увижу своих детей 
- всю усталость как рукой снима-
ет», - признается глава семейства.

На празднике был отмечен также 
отцовский труд Рената Асхатовича 
Галимова из п. Верхняя Подстепнов-
ка, мужчина сам воспитывает двоих 
детей. Награду получила и Роза Кал-
баевна Матиева из Смышляевки, 
она растит шестерых ребят. Шесть 
молодых семей получили отдельную 

благодарность от главы Волжско-
го района - в каждой из этих семей 
в этом году родился третий ребе-
нок. И, конечно же, почет, уважение 
и низкий поклон за свой родитель-
ский подвиг заслужили лучшие опе-
кунские и приемные семьи района. 
А это еще шесть семей, приехавших 
на праздник с «группой поддержки». 
Среди них и сплоченная семейная 
«ячейка» учителей Яблоново-Ов-
ражской средней школы Алексан-
дра Анатольевича и Натальи Бори-
совны Романовых. В 2000 году они 
взяли на воспитание первого ре-
бенка, который стал братом их сыну 
Роману. Позже в разные годы в их 
семье появились еще семеро при-
емных детей. Теперь они выросли, 
разлетелись кто куда. У многих свои 
семьи. На праздник глава семейс-
тва приехал вместе с двумя прием-
ными дочерьми и внуками.  «У нас 
очень добрая и дружная семья, сей-
час редко удается собраться вмес-
те, но мы стараемся приезжать по 
праздникам, - сказала одна из при-
емных дочерей, Вероника Кузнецо-
ва, которая пошла по стопам своих 
приемных родителей и с этого года 
работает в школе п. Стройкерами-
ка учителем физики. - Мои родите-
ли взяли меня маленькой девочкой, 
мне было всего два года. Я даже 
иногда забываю, что я приемный ре-
бенок, а если вспоминаю, то всегда 
говорю об  этом с гордостью. Я бла-
годарна им за то, что я сейчас такая, 
какая есть». «Чтобы сложилась при-
емная семья, нужно взаимное со-
гласие  родителей», - считает Алек-
сандр Анатольевич.

Завершилось торжество концер-
том, его подарили зрителям народ-
ный ансамбль танца «Дубравушка» 
и группа «Музыкальный центр «Ав-
токлуб». 

Наталья Белова.
Фото Сергея БараНова.

соВместная работа 
Изменения в Генплан Рождествено власть обсуждает с жителями поселения

В Рождествено 
продолжаются публичные 
слушания по проекту 
внесения изменений в 
Генеральный план сельского 
поселения. До 10 декабря 
у всех жителей есть 
возможность внести свои 
замечания и предложения 
в документ. Необходимость 
корректировки Генплана 
обусловлена изменениями 
в Градостроительном 
кодексе РФ.

13 ноября администрация Рож-
дествено опубликовала постанов-
ление о проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в 
Генеральный план сельского посе-
ления. Поправки связаны с приня-
тым в декабре 2017 года ФЗ №507 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты РФ». Согласно данно-
му федеральному закону, к 1 января 
2021 года в Единый государствен-
ный реестр недвижимости должны 
быть внесены сведения о границах 
населенных пунктов, входящих в со-
став городских округов и сельских 
поселений. Эти данные должны, в 
том числе, содержать графическое 
описание местоположения границ 
населенных пунктов. 

«В ЕГРН передается не просто 
карта Генплана, а в виде межево-
го плана со всеми координатами и 
описаниями. Каждая точка и грани-
ца населенных пунктов должна про-
ходить строго по границам участ-
ков, которые стоят на кадастровом 

актуально

учете. Этот процесс происходит по 
всей стране», - объяснил директор 
компании-проектировщика ООО 
«Октогон Земля» О.А. Никитенко. 

В настоящее время в Рождестве-
но действует Генплан от 2013 года. 
Границы населенных пунктов, отра-
женные в этом документе, корректи-
руются с целью устранения препятс-
твий для дальнейшей постановки их 
на кадастровый учет. Именно эти 
корректировки власть сегодня об-
суждает с жителями. 

«Мы эту работу обязаны выпол-
нить. Если границы населенных пун-
ктов не будут поставлены на кадаст-
ровый учет, то с 1 января 2021 года 
разрешения на строительство объ-
ектов капитального строительства 
выдаваться не будут», - сказала ру-
ководитель управления архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Волжского района С.В. Иванова. 

Вопреки расхожему мнению, стро-
ить в сельском поселении можно, 
несмотря на его территориальную 
принадлежность к национальному 
парку «Самарская Лука». Разреше-
ние на строительство объектов ка-
питального строительства, в том 
числе уведомлений о планируемом 
и окончании строительства объек-
тов ИЖС, на территории Рождестве-
но выдает Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации. «Сейчас администра-
ция прорабатывает вопрос о том, 
чтобы жители могли обращаться в 
министерство за разрешениями на 
строительство объектов капиталь-
ного строительства и направлением 

уведомлений для объектов ИЖС че-
рез многофункциональные центры», 
- рассказала С.В. Иванова. 

Постановка на учет границ насе-
ленных пунктов – сложный и трудо-
емкий процесс. Поэтому властям 
Рождествено важно учесть мнение 
каждого жителя. Собрания участ-
ников публичных слушаний по про-
екту уже прошли с 25 по 27 ноября 
по трем адресам: 25 ноября в селе 
Выползово, 26 ноября в селе Но-
винки, 27 ноября в Рождествено. 
На них присутствовали активные 
жители, которые обсуждали предо-
ставленный Генплан с властями. «Я 
приветствую проведение публичных 
слушаний. Широкое привлечение 
общественности к обсуждению раз-
личных вопросов приносит плоды, - 
отметила жительница села Рождес-
твено Л.Л. Чистякова. - Необходимо 
не только выслушивать жителей, но 
и советоваться с ними по всем важ-
ным вопросам, которые влияют на 
наше благосостояние, на дальней-
шее развитие поселения».

Люди внимательно относятся к 
слушаниям потому, что от их ре-
зультата зависит, как они, их дети и 
внуки будут жить на своей земле. «Я 
проживаю на Спиртзаводе и сюда 
пришла вместе с соседками, - поде-
лилась мнением Т.М. Стрельникова, 
жительница села Рождествено. - У 
нас вопросов по поводу определения 
границ, установленных Генеральным 
планом, который сейчас обсуждают, 
нет. Нас прежде всего волнует про-
блема благоустройства территории, 
где живем. Необходимо уличное ос-

вещение, строительство дорог, ре-
монт подъездных путей. Вот что вол-
нует нас в первую очередь».

У всех неравнодушных рождест-
венцев еще есть время внести свои 
замечания и предложения к проекту. 
Это можно сделать до 10 декабря в 
МБУ «Рождественское» на улице 

Фокина, 58, в рабочие дни с 8 часов 
до 15 часов. Мнения принимаются в 
письменной или устной форме. Все 
замечания и предложения жителей 
Рождествено подробно рассмотрят 
до 17 декабря. 

александр КорТов.
Фото Николая ГУСарова.
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НациоНальНые проекты: 
Сельское поселение Сухая Вязовка

актуальНо

Основными целями 
национальных проектов, 
рассчитанных на 
период до 2024 года, 
являются обеспечение 
устойчивого естественного 
роста численности 
населения, повышение 
продолжительности жизни 
и повышение реальных 
доходов граждан. 
Поставленные задачи 
успешно реализуются на 
территории Волжского 
района. Все поселения 
включились в работу, 
выбрав, с учетом мнения 
жителей, важнейшие 
направления деятельности.

Поселение Сухая Вязовка учас-
твует в восьми национальных 
проектах, реализация программ 
которых уже сейчас позволяет 
последовательно улучшать качес-
тво жизни сельчан, проживающих 
в селах Сухая Вязовка, Березовый 
Гай и Рассвет.

«ЭКоЛоГиЯ»
В рамках этого национального 

проекта в марте 2019 года разрабо-
тана программа «Охрана окружаю-
щей среды на территории сельского 
поселения Сухая Вязовка муници-
пального района Волжский Самар-
ской области на 2019-2020 гг.» Для 
вывоза ТКО в поселении планиру-
ется оборудовать девять контей-
нерных площадок. На сегодняшний 
день установлены контейнеры и 
бункеры-накопители. До конца го-
да запланировано построить шесть 
площадок. В данный момент адми-
нистрация поселения рассматрива-
ет варианты самостоятельного обо-
рудования площадок.

Для утилизации ртутьсодержа-
щих ламп на территории, приле-
гающей к ДК «Колос», установлен 
контейнер для сбора отработанных 
ламп. Процедура утилизации регу-
лируется договором об оказании 
соответствующих услуг, заключен-
ным с ГУП «Экология».

- На территории поселения 
действуют 10 водозаборных сква-
жин и 26 колодцев, говорит ди-
ректор МУП «Суховязовское»  
А.В. Варламов. - Для постоянного 
мониторинга качества воды раз-
работана программа «Производс-
твенный контроль качества воды». 
Согласно данной программе, забор 
на анализ осуществляется с перио-

дичностью два раза в квартал. Ла-
бораторный анализ производится 
по двум показателям: на микроби-
ологию и на санитарно-химическое 
соответствие. 

В этом году были полностью за-
менены водопроводные сети на 
двух улицах. Новые трубы уложены 
на улице Чапаева в селе Сухая Вя-
зовка, где водопровод протянулся 
на 450 метров. Подобные работы 
на участке 200 метров проведены 
на улице Специалистов в селе Бе-
резовый Гай. Объемные работы 
провели в рамках национального 
проекта на водозаборах в селах Су-
хая Вязовка и Березовый Гай, где 
заменили центробежные насосы на 
глубинные. Они работают в автома-
тическом режиме и не требуют пос-
тоянного контроля.

 «ЖиЛЬе и ГороДСКАЯ СреДА»
В селе Сухая Вязовка в 2019 го-

ду началась работа по благоуст-
ройству площади между школой 
и памятником погибшим воинам в 
рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной сре-
ды» (общественные территории). 
Завершается установка детской 
площадки, монтируется освеще-
ние. Устроено асфальтобетонное 
покрытие на подъезде к площади. 
Позже будет установлена сцена для 
проведения сельских праздников и 
мероприятий.

- Дети всех возрастов с боль-
шим удовольствием играют на пло-
щадке, - рассказывает воспитатель  
детского сада Л.А. Абрамова, - сюда 
часто приходят семьями. В выход-
ные и праздничные дни родители с 

детьми собираются со всей округи. 
Интересно и детям, и взрослым.

Кроме того, ведется работа по 
выполнению плановых показате-
лей по вводу жилья. Так, на 2019 г. 
доведен план с.п. Сухая Вязовка – 
3000 кв. м. К концу августа этого го-
да в эксплуатацию введено 1062 кв. 
м (по данным Росреестра Самарс-
кой области).
 «БеЗопАСНые и КАЧеСтВеННые 

АВтоМоБиЛЬНые ДороГи»
В рамках реализации муници-

пальных программ «Создание безо-
пасных условий для передвижения 
пешеходов на территории сель-
ского поселения Сухая Вязовка му-
ниципального района Волжский 
Самарской области на 2015-2020 
годы» и «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на 
2016-2025 гг.» из средств местного 
фонда в 2019 году израсходовано 
96000 руб. на благоустройство обо-
чин, 10000 руб. на обновление до-
рожной разметки вблизи школьных 
и дошкольных учреждений. Кроме 
того, ведется ямочный ремонт до-
рог в поселении.

Для проведения капитально-
го ремонта дорог существует не-
обходимость постановки их на 
кадастровый учет. По данному воп-
росу администрация с.п. Сухая Вя-
зовка заключила договор с НИИ  
«Гипрозем». 

В летний период в с. Березовый 
Гай проведен ямочный ремонт ули-
цы Специалистов и улицы Зеленой, 
в с. Сухая Вязовка - улиц Кирова, 
Молодежной и Полевой.

Большое внимание в поселении 

уделяется эксплуатации дорожной 
сети в зимний период. Уже заклю-
чены договоры с владельцами убо-
рочной техники. Составлен подроб-
ный график уборки снега. В первую 
очередь расчищать будут подъезд-
ные пути к объектам соцкультбыта и 
основные трассы.

- Проведенный ямочный ремонт, 
- отмечает тракторист С.А. Голуб-
ков, - позволит повысить качество 
уборки и соблюдать установленные 
сроки выполнения работ.

«МАЛое и СреДНее 
преДприНиМАтеЛЬСтВо и 

поДДерЖКА иНДиВиДУАЛЬНоЙ 
преДприНиМАтеЛЬСКоЙ 

иНиЦиАтиВы»
Поддержка малого и среднего 

предпринимательства является од-
ним из приоритетных направлений.

По состоянию на 1.09.2019 года 
на территории поселения располо-
жено 29 хозяйствующих субъектов 
(в том числе в сфере торговли – 11, 
общественного питания – 2).

Ведется работа по увеличению 
численности занятых в сфере ма-
лого и среднего предприниматель-
ства на уровне муниципального 
образования, в том числе за счет 
легализации.

- В этом году мы официаль-
но устроили на работу двух чело-
век, - говорит предприниматель  
И.В. Григорьев, - раньше продав-
цы работали по договору, сейчас на 
постоянной основе. На совещани-
ях, встречах перед предпринима-
телями выступают представители 
администрации и отдела потре-
бительского рынка. Нам наглядно 

доказывают необходимость лега-
лизовать трудовые отношения с 
работниками. 

- Мы очень рады этому, - говорит 
продавец Т.В. Кудряшова, - запись в 
трудовой, все отчисления позволят 
нам получать все социальные услу-
ги и, что весьма важно, - пенсию.

«ДеМоГрАФиЯ»
В сельском поселении Сухая Вя-

зовка в рамках проекта «Содейс-
твие занятости женщин» в 2019 году 
показатель обеспеченности места-
ми в детском саду достиг 100%.

По направлению «Старшее поко-
ление» граждане пожилого возрас-
та вовлечены в движение «серебря-
ных» волонтеров. Они принимают 
активное участие во всех сельских 
мероприятиях: в субботниках, праз-
дниках День Победы, День села, 
День пожилого человека. 

В 2019 году уже проведено не-
сколько мероприятий по привле-
чению пожилых людей к воспита-
нию подрастающего поколения. 
Старейшая жительница села Сухая 
Вязовка Анна Федоровна Полещи-
кова встречалась с воспитанника-
ми детского сада «Улыбка». В июне 
прошла «Встреча поколений» в ДК 
«Колос».

В рамках проекта «Спорт – нор-
ма жизни» в сельском поселении 
разработана программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
сельском поселении Сухая Вязовка 
на 2015-2019 гг.»

Возможности для занятий спор-
том представлены спортивным и 
тренажерным залами школы, спор-
тивной площадкой с нестандарт-
ным оборудованием (площадью 800 
кв. м), универсальной спортивной 
площадкой. Данные объекты до-
ступны для всех жителей сельско-
го поселения. Сельское поселение 
Сухая Вязовка принимало участие в 
11 спартакиадах и всегда занимало 
призовые места: два раза первое 
место, восемь раз - второе место, 
один раз - третье место.

- В 2019 году благодаря помощи 
администрации Волжского района 
была укреплена материальная ба-
за, приобретен спортивный мате-
риал на 300 тысяч рублей, - говорит 
учитель физкультуры О.В. Котля-
ров. - На территории поселения 
действуют и активно развиваются 
спортивные секции по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, гире-
вому спорту, настольному теннису, 
легкой атлетике, хоккею, бильярду, 
городкам. Секции работают по ут-
вержденному графику. 

На базе МБУК «Колос» функци-
онирует секция по универсально-
му бою спортивного клуба едино-
борств «Медведь».
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На базе ГБОУ СОШ проводятся 
занятия по фитнесу. Они ориенти-
рованы на население среднего и 
старшего возраста. 

Ведется активная работа по вов-
лечению в подготовку и выпол-
нение нормативов ГТО молодого 
поколения, результат работы - во-
семь золотых значков ГТО среди 
школьников.

- Результатом выполнения ме-
роприятий данной программы 
должно стать достижение к 2024 
году целевых показателей, - гово-
рит глава поселения Н.А. Кудрявце-
ва, - доля граждан, систематически 
занимающихся физической культу-
рой и спортом, достигнет 55%, до-
ля детей и молодежи (в возрасте от 
3 до 29 лет) – 87%, доля населения 
среднего возраста (женщины от 30 
до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) 
– 35%, старшего возраста (жен-
щины от 55 до 79 лет, мужчины от  
60 до 79 лет) – 22%.

 «Культура»
В национальный проект входят 

три региональные составляющие: 
«Культурная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура».

Культурным центром поселения 
являются ДК «Колос» и библиоте-
ка. За прошедший период 2019 го-
да наблюдается тенденция к уве-
личению количества посещений 
культурно-массовых мероприятий  
(с 6000 до 6100 человек).

Показатель посещения библи-
отеки на сегодня составляет 5250 
человек. К 2024 планируется уве-
личить его до 6400.

- Благодаря поддержке район-
ной администрации, - говорит ди-
ректор МБУК «Колос» С.С. Багрян-
цева, - наша библиотека ежегодно 
пополняется новыми книгами. Свы-
ше ста новинок поступают в поль-
зование читателей.

- Мы постоянно проводим раз-
нообразные тематические встречи 
для взрослых и детей, - вступает в 
разговор библиотекарь В.Д. Илин-
гина, - активность жителей очень 
высокая. 

«Здравоохранение»
На территории сельского посе-

ления Сухая Вязовка проживает 31 
человек в возрасте старше 75 лет. 

Еженедельно осуществляется 
транспортировка больных в Волж-
скую ЦРБ с. Дубовый Умёт. В июне 
в с.п. Сухая Вязовка передан но-
вый специальный автомобиль ме-
дицинской помощи.

- Два раза в неделю совершаю 
поездки в Дубовый Умет, - замеча-
ет водитель П.И. Полькин, - напол-
няемость хорошая. Всех желающих 
попасть в поликлинику отвозим. 
Жду их там и привожу домой. Все 
очень довольны.

2019 год – этапы реализации
муниципального района Волжский 

Кроме того, с 2019 года осу-
ществляется доставка 3-х больных 
на гемодиализ.

Важным фактором реализации 
национального проекта является 
проведение диспансеризации жи-
телей, которая проводится врачом 
общей практики Ю.М. Княжище.

- В этом году, - говорит медсест-
ра О.В. Сосновская, - диспансери-
зацию прошли 350 человек, проф- 
осмотр - 220 жителей поселения. 
Прием на диспансеризацию про-
водим вне очереди и определяем 
конкретные дни и часы для обсле-
дования граждан по определенным 
возрастам.

«обраЗование»
На территории поселения реа-

лизуются региональные проекты 
«Успех каждого ребенка», «Совре-
менные родители», «Цифровая об-
разовательная среда», «Учитель 
будущего», «Социальная актив-
ность».

Совместно с педагогическим со-
ставом ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка  
проводится работа по увеличению 
охвата дополнительным образова-
нием  детей в возрасте от 5 до 18 
лет. В 2019 году этот показатель 
достиг 65%.

В рамках реализации направле-
ния «Современные родители» в СП 
«Детский сад «Улыбка» функцио-
нирует консультационный пункт. 
Целью работы психолога является 
оказание методической, диагнос-
тической и консультативной помо-
щи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста, которые не 
посещают дошкольные образова-
тельные организации. 

Каждый участник образователь-
ной деятельности имеет доступ в 
систему АСУ РСО через интернет-
соединение.

В 2019 году начался ремонт 
школы. Уже осуществлена замена 
кровли, окон. Ведутся работы в пи-
щевом блоке.

- Работы начали вести в сентяб-
ре, - рассказывает главный ин-
женер строительной организации  
А.А. Геличук, - в первую очередь 
полностью заменили кровлю на 
площади 2200 квадратных метров. 
Все деревянные оконные рамы за-
менили на современные пластико-
вые. Сейчас заканчиваем ремонт 
пищеблока и актового зала. Рабо-
ты будут завершены согласно гра-
фику.

Реализация национальных про-
ектов дала толчок в развитии сель-
ского поселения, в улучшении 
жизни сельчан. Администрация по-
селения, при поддержке районной 
власти, прилагает максимум уси-
лий, чтобы выполнить поставлен-
ные задачи.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Полвека в одном возрасте
На 50-летии детского сада «Колосок» вспоминали славное прошлое  

и говорили об успехах нынешних 

Эхо Праздника

В детском саду «Колосок», 
расположенном в селе 
Дубовый Умет, в минувшую 
пятницу состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное 50-летнему 
юбилею этого дошкольного 
учреждения.

В зале детсада собрались пе-
дагоги, работники, ветераны, ро-
дители воспитанников. Началось 
торжественное мероприятие вы-
ступлением детей, которые под 
песню «Буратино» исполнили 
трогательную танцевальную ком-
позицию. Дети и  взрослые с ин-
тересом ждали дальнейшего раз-
вития событий – все предвкушали 
что-то необычное.

И это свершилось. В юбилей-
ный день рождения был «испечен» 
каравай, и, как водится, «вот та-
кой вышины… ширины… ужины». 
Под музыку вывезли на столике 
с колесами огромный каравай со 
свечами. Дети окружили это чудо 
и совместными усилиями задули 
свечи. Торжество началось.

Перед собравшимися выступи-
ла заместитель главы Волжского 
района Н.Ю. Корякина. Она зачита-
ла праздничный адрес, в котором 
кроме поздравлений, отмечался ог-
ромный вклад коллектива детского 
сада в воспитание подрастающего 
поколения, формирование граж-
данина великой страны. От имени 
главы района Е.А. Макридина она 
вручила отличившимся работни-
кам дошкольного учреждения По-
четные грамоты и Благодарствен-
ные письма. В подарок детский сад 
получил ноутбук.

На праздник прибыло много 
гостей, которые дарили подарки 
садику, вручали грамоты членам 
трудового коллектива.

Главный специалист отде-
ла реализации образовательных 
программ Поволжского управ-
ления министерства образова-
ния и науки Самарской области 
Л.М. Изибаева передала приветс-
твие от руководителя управления  
С.Н. Сазоновой и отметила, что 
педагогический коллектив дет- 
сада является одним из лучших 
в районе. Здесь успешно реали-
зуются самые прогрессивные и 
эффективные программы. Воспи-
татели и дети участвуют в различ-
ных конкурсах, побеждают в них и 
становятся лауреатами.

Поздравил трудовой коллектив 
глава поселения Дубовый Умет 
В.Н. Парамзин. Также он вручил 
подарок юбилярам - оргтехнику, 
пожелал успехов в труде на благо 
развития села и района.

Директор образовательного 
центра села Дубовый Умет, струк-
турным подразделением которого 
является детский сад «Колосок», 
Ф.М.  Абубакирова отметила со-
хранение славных традиций ны-
нешних педагогов. Успех коллек-
тива основан, по ее словам, на 
большой любви к детям, добросо-
вестном выполнении обязаннос-
тей и высоком профессионализ-
ме.

Все годы существования де-
тского сада его сотрудники вхо-
дили и входят в состав Волжской 
районной профсоюзной органи-
зации работников образования. 
Профсоюзная первичка детско-
го сада  является опорой про-
водимой в районе деятельности 
общественной организации, за-
щищающей права работников. 
Председатель районного профсо-
юза Р.В. Павлюкова особенно от-
метила проводимую среди воспи-
танников патриотическую работу, 

основанную на привитии детям 
любви к Родине, а также творчес-
кий подход педагогов к решению 
поставленных задач.

Творчество воспитателей и ра-
ботников детского сада – важная 
составляющая коллектива, и она в 
полной мере проявилась при про-
ведении праздничных мероприя-
тий. Организаторы торжеств при-
ложили максимум усилий, чтобы 
действие было интересным, ост-
роумным и веселым.

Все участники праздника «сели 
на поезд» и отправились путешес-
твовать во времени. В этом похо-
де было много сюрпризов, встреч, 
воспоминаний.

Руководитель крупного сель-
хозпредприятия С.В. Котенков 
был среди первых выпускников 
построенного в 1969 году детско-
го сада. Он с нежностью и бла-
годарностью вспоминал своих 
воспитателей, нянечек, поваров, 
кухонных работников. Рассказ его 
был встречен аплодисментами, а 
ветераны труда не скрывали сво-
их слез – такое впечатление ока-
зали на них слова благодарнос-
ти. И это была первая «остановка» 
поезда, которую посвятили на-
чальному периоду работы детско-
го сада, его становлению.

Нынешняя заведующая детским 
садом Т.Н. Лобачева возглави-
ла это дошкольное учреждение в 
1983 году и руководит коллекти-
вом до настоящего времени. Она 
отметила, что в последние годы 
произошли изменения, придав-
шие новый импульс развитию об-
разования. В 2014-2015 годах был 
произведён капитальный ремонт 
здания детского сада за счёт 
средств федеральной программы 
и муниципальных средств, откры-
ты две дополнительные группы в 
бывшем здании детского сада по 
улице Советской.

Коллектив активно включился в 
процесс модернизации системы 
дошкольного образования. Вы-
брал направления развития для 
активизации деятельности.

На базе учреждения проходят 
территориальные методические 
семинары. Неоднократное учас-
тие детского сада и педагогов в 
территориальных, областных и 

всероссийских конкурсах, фести-
валях отмечено призовыми мес-
тами и почетными грамотами.

11 педагогов имеют квалифика-
ционную категорию, восемь педа-
гогов детского сада награждены 
высокими ведомственными на-
градами.

Из года в год воспитанники 
участвуют в конкурсах, занима-
ют призовые места, показыва-
ют хорошие результаты при про-
ведении стартовой комплексной 
диагностики учащихся первых 
классов. 

Благодаря активной позиции 
педагогов, родителей в детском 
саду созданы условия для получе-
ния качественного образования и 
развития дошкольников.

«Поздравляя наш замечатель-
ный коллектив детского сада с 
юбилеем, хочу поблагодарить вас 
за достигнутые результаты и по-
желать вам дальнейших успехов, 
энергии, процветания, уважения 
родителей и любви детей, - ска-
зала заведующая Т.Н. Лобачева. 
- Пусть в стенах нашего детского 
сада царят только любовь к детям 
и своей работе, взаимопонима-
ние в коллективе, домашний уют 
и радостная атмосфера.

С юбилеем поздравляю и на-
ших ветеранов. Вы своим трудом 
внесли большой вклад в развитие 
нашего детского сада. Здоровья 
вам, душевного тепла.

Пусть в ваших домах долго со-
храняется счастье, которое вы да-
рили детям!»

Добрыми словами вспомина-
ла о совместной работе с нынеш-
ним руководителем ее активная 
помощница Р.С. Балашова. Бла-
годаря им и были заложены в ос-
нову работы коллектива дружба, 
взаимопомощь, профессиона-
лизм и творческий подход.

Торжество продолжилось об-
ширной концертной программой – 
номера  подготовили и взрослые, 
и дети. Особенно постарались 
воспитанники подготовительной 
группы. Общими стараниями в 
этот праздничный день была со-
здана чудесная атмосфера – ду-
шевная и теплая.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Счастливое время у этих 
самодеятельных артистов 
началось на пенсии. «Опять 
в «социалку» подались?» - 
спрашивают их домочадцы. 
А они чуть ли не ежедневно 
спешат в свое «Некоторое 
царство», чтобы обсудить 
сценарий, подобрать 
музыку, сотворить новую 
чудесную куклу. А еще 
невольно показать всем, как 
можно в любом возрасте 
жить насыщенной жизнью, 
успевая совмещать огороды 
и домашние заботы 
с репетициями 
и творчеством.

Два года назад по инициативе 
заведующей отделением реабили-
тации пожилых граждан и инвали-
дов Ольги Викторовны Благининой, 
вдохновленные идеями и энергией 
Александры Ивановны Правдиной, 
они создали свою театральную сту-
дию в стенах комплексного цент-
ра социального обслуживания на-
селения Поволжского округа в с.п. 
Рождествено. Постепенно сложил-
ся творческий костяк: Любовь Ни-
колаевна Клюкина, Раиса Павлов-
на Самсонова, Наталья Алексеевна 
Гущанова, Татьяна Федоровна Сай-
бель, Надежда Владимировна Пав-
лова, Наталия Борисовна Ивашева, 
Мария Петровна Беловольченко, 
Надежда Вениаминовна Дякина, 
Елена Степановна Каюкова. Плюс 
юные артисты, в основном ученики 
младших классов, да еще пара при-
езжающих летом на отдых самарс-
ких родственников-подростков.

Дамы элегантного возраста сра-
зу решили, что будут ставить на-
стоящие сказки: с декорациями и 
музыкой, по-режиссерски выстро-
енными сценами, театральными 
костюмами и ростовыми куклами. 
Благо, что во главе их коллекти-
ва оказался человек не просто ув-
леченный театром, но и знающий 
его закулисье. Александра Ива-
новна Правдина - художник-само-
учка, практически всю жизнь была 
связана с художественным и теат-
ральным творчеством. Обрабаты-
вала самоцветы на заводе «Русских 
самоцветов» в Свердловске, рабо-
тала художником-оформителем в 
Куйбышеве (переехала с мужем, 
чтецом самарской филармонии), 
затем судьба привела ее в бута-
форский цех Самарского театра 
оперы и балета: «Художник-поста-
новщик принес эскизы к спектаклю, 
пошла в библиотеку, стала читать, 
отливать гипсовые формы, кроить 
шаблоны из папье-маше. Когда 
нужно что-то сделать, то найдешь 
способ, как этого достичь».

Этот принцип помогал ей в ра-
боте художника-оформителя в ДК 
«Заволжье» и сейчас подвигает на 
создание сказочных сюжетов и ку-

культура

рождественские  
самородки

Театральная студия «Некоторое царство» умеет 
удивить, вдохновить и обрадовать

кол. Да таких искусных, что впер-
вые увидевший их депутат Собра-
ния Представителей Волжского 
района Максим Кануев даже не по-
верил, что все эти чудные творения 
- Кот Матроскин, Шарик, Воронята, 
Печка и т.д. - сделаны руками рож-
дественских мастериц. Главная по-
мощница режиссера при создании 
новых костюмов Любовь Никола-
евна Клюкина и все артисты стара-
ются внести свою лепту в создание 
спектакля. В ход идут подручные 
материалы: занавески, шторы, 
подложка для линолеума, картон, 
пеноплекс. Невольно вспоминает-
ся ахматовское: «Когда б вы знали, 
из какого сора растут стихи...»

Жанр сказок пришелся всем по ду-
ше, ведь в сказке собрана мудрость 
нашего народа. Если грамотно вы-
строить сценическое пространство, 
позаботиться о сказочных декора-
циях и костюмах - это уже половина 
дела! В этом на практике убедились 
рождественские артисты-люби-
тели. Первым творческим продук-
том стал спектакль «Муха-Цокоту-
ха», который они готовили четыре 
месяца и показали юным жителям 
поселения. Потом зажигательный 
«капустник» «Простоквашино» стал 
настоящим новогодним подарком 
пожилым гражданам.   У студии сло-
жилось очень плодотворное сотруд-
ничество с рождественским Домом 
культуры. «Александре Ивановне 
удалось объединить вокруг себя 
людей, которые горят всякими иде-
ями. Они все умеют делать своими 
руками. Мы вместе приготовили за-
мечательный литературный празд-
ник в честь 220-летия со дня рож-
дения Пушкина, - говорит сотрудник 
ДК Е.С. Каюкова. - Театральную сту-
дию приглашают на общесельские, 
в том числе спортивные, праздники, 
в детский сад».

Впереди постановка сказки «Ко-
нек-Горбунок» - трудоемкая, но 
увлекательная. Затеяли рождест-
венские театралы еще одно боль-
шое дело - создать Музей русской 
сказки. Администрация поселе-
ния отдала под него старую бань-
ку рядом со зданием социальной 
службы. А.И. Правдина вместе с  
Л.Н. Клюкиной - где вдвоем(!), где 
при поддержке родственников и 
соратниц - пытаются привести ее 
в божеский вид: своими руками на-
стелили деревянные полы, отшли-
фовали стены. Теперь необходимо 
провести освещение, чтобы летом 
уже можно было размещать ска-
зочные экспозиции. И, конечно же, 
«Некоторому царству» очень нужна 
поддержка (строительная, юриди-
ческая, материальная), ведь пока 
все держится на чистом энтузиаз-
ме и скромных «пенсионных» вло-
жениях этих удивительных женщин. 
А творческих идей, желания инте-
ресно жить и творить добро у них 
предостаточно.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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поддержка

закон и порядок

прокуратура разъясняет

Обратиться за пособием 
по уходу за ребенком 
или, например, встать на 
регистрационный учет в 
качестве индивидуального 
предпринимателя 
россияне теперь могут 
по месту нахождения, 
а не только по месту 
официальной прописки. 
Это стало возможным 
благодаря переходу 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации (ФСС РФ) на 
предоставление услуг 
по экстерриториальному 
принципу.

Экстерриториальность - это 
возможность обратиться за госу-
дарственной услугой независи-
мо от места жительства или мес-
та пребывания. Как отмечают в 
Фонде, новый принцип позволяет 
минимизировать материальные 
и временные затраты граждан и 
юридических лиц при получении 
государственных услуг. Экстерри-
ториальность направлена, прежде 
всего, на повышение доступности 
этих услуг и качества их оказания. 
Перечень государственных услуг, 
предоставляемых по экстеррито-
риальному принципу, определен 
распоряжением Правительства 
РФ от 23.08.2018 № 1745-р.

Переход на предоставление ус-
луг по экстерриториальному при-
нципу начался с 1 января 2018 го-
да и проходил в несколько этапов. 
Сначала в новом формате стали 
доступны четыре услуги. Это ре-
гистрация и снятие с регистра-
ционного учета лиц, доброволь-
но вступивших в правоотношения 
по обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством; регистрация 
страхователей и снятие с учета 
страхователей-физлиц, обязан-

перечень пополнен
Получить государственные социальные услуги можно дистанционно

актуально

ных уплачивать страховые взносы 
в связи с заключением гражданс-
ко-правового договора; регистра-
ция и снятие с регистрационного 
учета страхователей-физлиц, за-
ключивших трудовой договор с 
работником; прием документов, 
служащих основаниями для ис-
числения и уплаты (перечисления) 
страховых взносов, а также доку-
ментов, подтверждающих пра-
вильность исчисления и своевре-
менность уплаты (перечисления) 
страховых взносов.

С 1 января 2019 года добави-
лась еще одна услуга - регист-
рация и снятие с регистрацион-
ного учета страхователей-юрлиц 
по месту нахождения обособлен-
ных подразделений. А с 1 июля - 
еще ряд услуг. Это назначение и 
выплата застрахованным лицам 
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком в случае невоз-
можности его выплаты страхо-
вателем; назначение и выплата 
застрахованным лицам пособия 
по беременности и родам в случае 
невозможности его выплаты стра-
хователем; назначение и выплата 
застрахованным лицам пособия 

по временной нетрудоспособнос-
ти в случае невозможности его 
выплаты страхователем; назначе-
ние и выплата единовременного 
пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организаци-
ях в ранние сроки беременности, 
в случае невозможности его вы-
платы страхователем; назначение 
и выплата застрахованным лицам 
единовременного пособия при 
рождении ребенка, в случае не-
возможности его выплаты страхо-
вателем; назначение обеспечения 
по обязательному социальному 
страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежеме-
сячной страховых выплат застра-
хованному либо лицам, имеющим 
право на получение страховых вы-
плат в случае его смерти.

В региональных отделени-
ях ФСС РФ отмечают, что новый 
принцип предоставления госу-
дарственных социальных услуг 
востребован среди граждан и 
юридических лиц. 

По материалам 
«Российской газеты».

 Солдаты срочной службы, став-
шие во время выполнения воинс-
кого долга многодетными отцами, 
смогут досрочно уйти из армии. 
Поправки в Закон «О воинской 
обязанности и военной службе» 
теперь разрешают бойцу снять 
форму после рождения второго 
ребенка и отправиться домой.

Всего в федеральном законе 
перечислено шесть оснований, по 
которым солдата срочной службы 
могут досрочно уволить.

Например, если у солдата воз-
никла необходимость ухаживать 
за близким родственником: от-
цом, матерью, супругой, родными 
братом и сестрой. И больше со-
держать их некому.

Еще одна печальная ситуация: 
отец или брат молодого человека 
проходили службу по призыву или 
были призваны на сборы и погиб-
ли. Если это случилось до того, 
как у юноши наступил призывной 
возраст, его вообще не возьмут 
на службу. Если беда произошла, 
когда он уже стоял в строю, его 
досрочно уволят из армии. Хо-
тя такого никому не пожелаешь, 
любой выберет дослужить, лишь 
бы твои родные люди были живы 
и здоровы. Лучше возвращаться 
домой по хорошему поводу.

Многодетные отцы имеют от-
срочку от армии. Но бывает так, 

родился второй – солдат домой
что многодетным молодой чело-
век становится во время службы. 
По закону, если у парня уже есть 
ребенок, а жена носит второго и 
срок беременности не менее 26 
недель, его не призовут. Если до 
рождения второго еще очень да-
леко, молодого отца все-таки от-
правят отдавать воинский долг. 
Но сразу после появления малы-
ша на свет командирам придется 
распрощаться с новоиспеченным 
многодетным отцом.

Еще один счастливый вариант: 
детей не было, но молодой чело-
век ушел в армию от беременной 
жены. В обычных обстоятельс-
твах ей придется ждать год. Но 
если родится двойня, муж придет 
раньше.

При этом нововведения не ог-
раничиваются правилами досроч-
ного увольнения. Есть и прямо 

противоположная норма: призыв-
ники, имеющие отсрочку по ка-
ким-нибудь причинам, получили 
право отказаться от нее.

Предложение отказаться от от-
срочки и добровольно встать в 
строй может показаться интерес-
ным тем призывникам, кто думает 
о будущем и мечтает о хорошей 
карьере.

Да, если человек не попал в ар-
мию на вполне законных основа-
ниях, ему никто не скажет плохого 
слова. Но в некоторых структу-
рах служба в Вооруженных си-
лах зачастую обязательное ус-
ловие приема на работу, так что 
граждан, не прошедших военную 
службу, вообще не берут в штат. 
И не важно, что человек не укло-
нист. Поэтому многие становятся 
своего рода уклонистами наобо-
рот: уклоняются от отсрочек.

Теперь граждане, имеющие 
право на отсрочку или даже пол-
ное освобождение от службы, 
вправе подать в призывные ко-
миссии официальные заявления с 
просьбой забрать их в армию.

Армия открывает и интересные 
возможности: можно попасть в 
научные роты, можно потом пос-
тупить в военные вузы или полу-
чить льготы при поступлении в 
гражданские вузы, и т.п.

По материалам 
«Российской газеты».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!

28 октября 2019 года вступил в 
силу приказ МВД России от 30 ию-
ля 2019 г. № 514 «Об утверждении 
Административного регламен-
та Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по пре-
доставлению Государственной 
услуги по осуществлению миг-
рационного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации, форм 
заявления иностранного гражда-
нина или лица без гражданства о 
регистрации по месту жительства, 
уведомления о прибытии иност-
ранного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания, 
отметок о регистрации (снятии с 
регистрации) иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
по месту жительства, отметок о 
подтверждении выполнения при-
нимающей стороной и иностран-
ным гражданином или лицом без 
гражданства действий, необходи-
мых для его постановки на учет по 
месту пребывания, проставляе-
мых, в том числе, многофункцио-
нальным центром предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Информация по вопросам пре-
доставления государственной ус-
луги размещена в федеральной 
государственной информацион-
ной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций)» (gosuslugi.ru), на 
официальном сайте МВД России 
(мвд.рф) и официальном сайте 
Главного управления Министерс-
тва внутренних дел Российской 
Федерации по Самарской области 
(63.мвд.рф) в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интер-
нет, на информационных стендах 
отделения по вопросам мигра-
ции отдела Министерства внут-
ренних дел Российской Федера-
ции по Волжскому району (далее 
- ОВМ), а также предоставляется 
сотрудниками, федеральными го-
сударственными гражданскими 
служащими и работниками ОВМ 
по телефонам: 8-846-338-59-62 
(61) либо на личном приеме.

Информирование по вопросам 
предоставления государственной 
услуги также осуществляется в 
МБУ «МФЦ муниципального райо-
на Волжский Самарской области», 
а также в организациях федераль-
ной почтовой связи муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области.

На Едином портале размещена 
следующая информация: исчер-
пывающий перечень документов, 
необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, тре-
бования к оформлению указан-
ных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель 
вправе представить по собствен-
ной инициативе; круг заявителей; 
срок предоставления государс-
твенной услуги; результаты пре-
доставления государственной 
услуги, порядок получения доку-
мента, являющегося результатом 
предоставления государственной 
услуги;  размер государственной 
пошлины, взимаемой за предо-
ставление государственной ус-
луги; исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услу-
ги; о праве заявителя на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездейс-
твия), принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государс-
твенной услуги; форма заявления 
иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства о регистрации 
по месту жительства (приложение 
№ 2 к приказу) и форма уведом-
ления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства в место пребывания (при-
ложение № 3 к приказу), а также 
образцы заполнения заявления 
о регистрации и уведомления о 
прибытии; перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной 
услуги.

Контактные телефоны для кон-
сультаций: 8-846-338-59-62, 
8-846-338-59-61.

У.В. ЦЫГАНОВА,
и.о. начальника ОВМ ОМВД 

России по Волжскому району.

к сведению

- Какая ответственность предусмотрена за просрочку либо неопла-
ту коммунальных услуг?

На вопрос отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин. 
- За коммунальные услуги необходимо своевременно и полностью вно-

сить плату. Плата вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления 
многоквартирным домом или решением общего собрания членов ТСЖ или 
жилищного кооператива.

В случае неоплаты или просрочки оплаты потребителем коммунальных 
услуг наступают последствия в виде начисления пеней за неоплату или не-
своевременную оплату коммунальных услуг, ограничение или приостанов-
ление предоставления коммунальной услуги, взыскание задолженности в 
судебном порядке, а также возможно обращение наймодателя в суд с ис-
ком о выселении нанимателя.

ГРАФИК 
приема граждан руководством Отдела МВД России 

по Волжскому району на территории городских 
и сельских поселений на декабрь 2019 года

Начальник полковник полиции Павел Алексеевич Фомин, п. Калинка,  
19.12.2019.

Заместитель начальника – начальник полиции подполковник полиции Дмит-
рий Геннадьевич Артемьев, п. Рощинский, 27.12.2019.

Начальник ОГИБДД подполковник полиции Дмитрий Николаевич Баландов, 
с. Воскресенка, 04.12.2019.

Заместитель начальника полиции (по ООП) подполковник полиции Алексей 
Вячеславович Лоскутов, п. Дубовый Умет, 21.12.2019.

Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00. 
ГРАФИК 

приема граждан руководством ОМВД России 
по Волжскому району на декабрь 2019 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02.12.2019, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-86 - заместитель 
начальника полиции (по ООП) подполковник полиции Алексей Вячеславович 
Лоскутов.

ЧЕТВЕРГ, 06.12.2019, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-87- заместитель началь-
ника – начальник полиции подполковник полиции Дмитрий Геннадьевич Арте-
мьев. 

ЧЕТВЕРГ, 12.12.2019, с 12.00 до 20.00, тел. 278-25-47- начальник полковник 
полиции Павел Алексеевич Фомин.

СУББОТА, 07.12.2019, с 09.00 до 13.00, тел. 278-25-79 - заместитель началь-
ника - начальник следственного отдела подполковник юстиции Алексей Генна-
дьевич Фролов.

В воскресенье и праздничные дни прием граждан осуществляется ответс-
твенными от руководящего состава.

вниманию населения
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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. 
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Закупаем мясо  
быков, коров, телок.

дорого
Тел.: 8-927-785-80-00,

8-937-650-78-88.

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

Телефон 8-927-601-888-2.
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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 
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ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

гороскоп 
с 2 по 8 декабря

овен
Эта неделя благоприятна для 

подписания документов и приня-
тия серьезных решений. Период 
благоприятен для общения: за-
водите новые знакомства и под- 
держивайте старые: вам это на ру-
ку. Будьте снисходительны к чужим 
слабостям.

Телец
Все будет спориться в ваших ру-

ках. И дома справитесь со всеми 
бытовыми вопросами, и на работе 
блеснете своими знаниями. Только 
вот с коллегами может возникнуть 
непонимание - не по вашей вине, 
а на фоне зависти по отношению 
к вам.

близнецы 
Не бойтесь сейчас потратить 

много денег на себя: данный пе-
риод предназначен для этого! По-
купайте подарки себе, любимой, 
делайте сюрпризы близким. 2 или 
3 декабря позвоните человеку, с 
которым перестали общаться не-
которое время назад. Он ждет от 
вас сигнала.

рАк
Вы будете не готовы к тому на-

пряженному периоду, который вам 
подкинула судьба. Чтобы пережить 
его без проблем, принимайте ре-
шения спокойно. В выходные вам 
просто необходим отдых! Причем 
лучше, если он будет пассивным, а 
не активным.

лев
Вас ждет спокойный и радос-

тный период. Хорошие новости 
принесут дети, что даст вам повод 
ими гордиться. Старшее поколе-
ние потребует внимания, придется 
согласиться с этим. В долг сейчас 
лучше не давать даже близким лю-
дям - есть риск испортить отноше-
ния.

девА
Вам показан семейный отдых. 

Запланируйте его в период с 5 по 8 
декабря. Работу пока лучше отод-
винуть на второй план, несмотря 
на все амбиции. Непростые отно-
шения могут сложиться с близкими 
друзьями.

весы
Постарайтесь избегать общения 

с неприятными вам людьми. Сей-
час важно накапливать энергию, 
а не растрачивать ее по пустякам. 
Любые авантюры в эти дни - не для 
вас. Держитесь подальше от всего 
нового. Лучше сделайте генераль-
ную уборку дома, выбросив ненуж-
ные вещи.

скорпион
В любых неудачах, которые мо-

гут приключиться с вами сейчас, 
важно не паниковать, а найти их 
причину. Тогда вам удастся избе-
жать проблем. Можно эксперимен-
тировать с внешностью - запиши-
тесь в салон красоты. Порадуйте 
себя переменами, на которые не 
могли решиться ранее!  

сТрелец
Все важные рабочие дела завер-

шите до выходных. Не пытайтесь 
убежать от своих чувств: лучше в 
них признаться. Семейные Стрель-
цы могут испытывать сложности в 
отношениях. Этот период нужно 
просто пережить. 

козерог
На этой неделе у вас будет не-

мало поводов для волнений. Глав-
ное не действуйте сгоряча, и вы не 
совершите ошибок. Лучше, если 
рядом с вами будут единомышлен-
ники. Позаботьтесь о своем здоро-
вье, не пренебрегайте лечением, 
если таковое вам требуется. 

водолей
Комплексы лучше отбросить в 

сторону, чтобы продемонстриро-
вать окружающим свои таланты: 
вы не пожалеете! Появится иску-
шение купить что-то абсолютно 
вам не нужное. Постарайтесь пре-
одолеть это желание.

рыбы
Идеальное время для поиска но-

вого места работы, если на старом 
что-то не устраивает. Также сей-
час можно просить о повышении  
зарплаты. К предложениям, кото-
рые будут поступать, нужно отно-
ситься с осторожностью.

поздравляем!
Поздравляем с днем рождения 

директора МБУ «Дом молодеж-
ных организаций м.р. Волжский 
Самарской области» викторию 
вячеславовну курлину и же-
лаем доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения и надежных 
друзей.

редакция «вн».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны петра григорьеви-
ча лебедя, с 50-летием олега 
леонидовича кАрАТеевА, иго-
ря ермаковича АкмурзинА, 
с 60-летием сергея федоро-
вича ШиХАниХинА, николая 
федоровича первовА, ирину 
михайловну рупАсову, с 70-
летием михаила николаевича 
фАрАфоновА, валентину ва-
сильевну федорову, с 75-ле-
тием Анну васильевну фАде-
еву.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 

цели достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и  яркой радуги эмоций!

о.л. кАТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с днем рож-
дения ветерана Великой Отечес-
твенной войны лидию павловну 
чернову, с 65-летием Татьяну 
петровну основу.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и 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!

л.п. рейн,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием гоар размиковну 
АйрАпеТян, дамира Тахиро-
вича вАгизовА, людмилу ва-
сильевну вАулину, виктора 
геннадьевича бАбАйцовА; 
с 55-летием ирину викторов-
ну бАТрАкову, геннадия Ана-
тольевича лукинА, светла-
ну витальевну мелеТЬеву; с 
60-летием Антонину Андреевну 
комигАчеву, ольгу геннадь-
евну лунину, людмилу Алек-
сеевну ярцеву; с 65-летием 
Юрия николаевича виШня-
ковА, маргариту васильев-
ну воспинникову, Татьяну 
леонидовну ШАТскиХ, люд-
милу васильевну фокину;  
с 70-летием гегама байанду-
ровича бАбАянА, Александра 
сергеевича пурдыШовА, Та-
исию евгеньевну викТорову, 
виктора петровича Жердец-
кого, Анатолия васильевича 
глубоковА, марию петровну 
ТЮфТяеву, Александра яков-

левича улЬченко, надежду 
степановну усТЮЖАнину; с 
75-летием зинаиду ивановну 
фАдееву; с 80-летием надежду 
Александровну кАризскуЮ, 
Шефику якубовну кочеТову; 
с 90-летием лидию семеновну 
уХАнову.
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

в.л. Жуков,
глава с.п. лопатино.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 65-летием Татьяну пав-
ловну зАвАлиШину.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

н.А. кудрявцевА,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
жителей с. Николаевка степани-
ду иосифовну илЬиныХ с 94-
летием, светлану Анатольевну 
серединскуЮ с 55-летием.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье 
и понимание, окружали только 
любимые, родные, дорогие серд-
цу люди. Чтобы каждый день при-
носил много приятных неожидан-
ностей, и во всем сопутствовали 
успех и везение. 

к.в. игнАТов,
 глава с.п. черноречье. 

Администрация сельского посе-
ления Черновский поздравляет с 
85-летием маргариту ивановну 
глАзунову, с 70-летием влади-
мира ильича гусАровА, Юрия 
степановича сТепАновА, с 
55-летием виктора Алексееви-
ча косТровА, Александра фи-
липповича спиридоновА.
Сегодня праздник, юбилей у вас,
Так пусть же, 

несмотря на ваши годы,
Приятным будет каждый час,
И стороной обходят все невзгоды!

А.м. кузнецов,
глава с.п. черновский.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравля-
ет с 95-летием труженицу тыла 
марию ивановну черкАсову  
(п. Стройкерамика).
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом 

и уютом помнится дом.
За чуткое сердце – 

низкий поклон.
Т.н. бурсовА,

председатель совета 
ветеранов м.р. волжский.

куры-несуШки. досТАвкА. 
8-958-100-27-48

На правах рекламы

1погода
1 декабря в Самаре небольшой снег. Температура воздуха 

днем -1...+1, ночью -1...0. Ветер юго-западный, 3-5 м в секунду. 
Атмосферное давление 750 мм рт. ст. 

2 декабря небольшой снег. Температура воздуха днем -4...-3, 
ночью -10...-9. Ветер западный, 1-3 м в секунду. Атмосферное 
давление 760 мм рт. ст.
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уважаемые жители волжского района!
Международный день инвалидов – это напоминание о том, что люди 

с ограниченными физическими возможностями нуждаются в постоян-
ной заботе со стороны общества. Они должны беспрепятственно пере-
двигаться, иметь возможность заниматься творчеством, физкультурой и 
спортом, работать по мере сил, то есть чувствовать себя полноправными 
членами общества. В этом направлении администрация Волжского райо-
на ведет значительную работу по созданию безбарьерной среды для ма-
ломобильных людей. Огромную благодарность выражаем главе района 
Е.А. Макридину, его заместителю Н.Ю. Корякиной за то, что многие инва-
лиды получают реальную помощь в решении насущных вопросов. По мере 
возможности помощь инвалидам оказывают главы городских и сельских 
поселений, руководители организаций, предприятий, хозяйств, спонсо-
ры. Районное общество инвалидов и совет ветеранов Волжского района 
выражают благодарность всем неравнодушным гражданам.

Всем волжанам с ограниченными возможностями здоровья желаем ду-
шевного спокойствия, веры в свои силы, оптимизма, тепла, поддержки 
близких.

А.и. лысАк,
председатель волжской роо вои.

Т.н. бурсовА,
председатель волжского районного совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ТРЕТЬЕГО СОзыВА 

 РЕШЕНИЕ 
 17 октября 2019 г. № 191

О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» с учетом заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Собрания представителей городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений 
в Устав городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области» от 14 октября 2019 года, Собрание представителей го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области, принятый решением 
Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области от 23.06.2014 № 174 (далее – Устав):

1) в статье 7 Устава: 
а) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах поселения, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садовых домов на земельных учас-
тках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленными федеральными законами (далее также 
– приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осу-
ществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;»;

б) в пункте 40 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «кадастровой деятельности»;

2) в статье 8 Устава: 
а) в подпункте 13 пункта 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, обитающими»;

б) дополнить пункт 1 подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предус-

мотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей».»;

3) подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
4) пункт 6 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует возмож-
ность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в 
соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превыша-
ющий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих 
этапах участия в голосовании не принимают. Решение такого схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.»;

5) в статье 38 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Основания досрочного прекращения полномочий и меры от-

ветственности депутата Собрания представителей поселения»; 
б) подпункт 10.1 пункта 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания предста-

вителей поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», определяется решением 
Собрания представителей поселения в соответствии с законом Самарской об-
ласти.»;

6) пункт 2 статьи 39 Устава слово «непостоянной» заменить словом «посто-
янной»;

7) в статье 42 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Досрочное прекращение полномочий и меры ответственности 

Главы поселения»; 
б) пункт 14.1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»;

в) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер от-

ветственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», определяется решением Собрания предста-
вителей поселения в соответствии с законом Самарской области.»;

8) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное образование в це-
лях решения вопросов местного значения в порядке и на условиях, установлен-
ных решением Собрания представителей поселения, за счет средств местного 
бюджета;»;

б) дополнить пункт 3 абзацами следующего содержания:
«Порядок предоставления помещений для встреч депутатов с избирателя-

ми устанавливается решением Собрания представителей поселения.
 При установлении решением Собрания представителей поселения поряд-

ка предоставления помещений для встреч депутатов с избирателями учиты-
ваются следующие критерии, которым должно отвечать соответствующее по-
мещение:

1) соответствие помещения требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства;

2) обеспечение права депутата на беспрепятственный доступ и использова-
ние помещение в пределах рабочего времени, с соблюдением внутриобъекто-

вого и пропускного режимов, установленных в организации, в ведении которой 
находится соответствующее помещение;

3) площадь помещения не менее 10 квадратных метров.»; 
9) дополнить статью 57 Устава пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Изменение Устава поселения, изменяющее численность депутатов Соб-

рания представителей поселения, вступает в силу после истечения срока пол-
номочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанного изменения в Устав поселения.»;

10) в пункте 2 статьи 62 Устава:
а) в абзаце первом слова «в периодических печатных изданиях – газете 

«Волжская новь» или в газете «Рощинские вести» заменить словами «в перио-
дическом печатном издании – газете «Волжская новь»; 

б) в абзаце втором слова «Газеты «Волжская новь», «Рощинские вести» за-
менить словами «Газета «Волжская новь»;

11) в пункте 2 статьи 68 Устава слово «закрытых» заменить словом «непуб-
личных».

2. Поручить Главе городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области направить настоящее Решение на государс-
твенную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия насто-
ящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением 
изменений в Устав городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области осуществить официальное опубликование на-
стоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей

городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области. 

С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области.
 

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОзыВА

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2019 г.  № 47

О принятии проекта Решения «О бюджете сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» в первом чтении 
и вынесении проекта Решения о бюджете на публичные слушания

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Уставом 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области, Собрание Представителей сельского поселения Рождествено, 
РЕШИЛО:

1. Принять проект Решения «О бюджете сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг.» в первом чтении.

2. Вынести проект Решения «О бюджете сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг.» на публичные слушания.

3. Провести на территории сельского поселения Рождествено публич-
ные слушания по проекту Решения «О бюджете сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 гг.» в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным Решением Соб-
рания представителей Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области от 26.02.2010г. №1.

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 20(двадцать) дней с  
30 ноября 2019 г. по 19декабря 2019 г.

5. Предложения по проекту Решения могут быть направлены всеми заин-
тересованными лицами в администрацию сельского поселения Рождестве-
но по адресу: 443541 Самарская область, Волжский район, с.Рождествено, 
ул.Фокина, д.58, понедельник-четверг с 8.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 15.00, 
обед с 12.00 до 13.00. Письменные замечания и предложения подлежат приоб-
щению к протоколу публичных слушаний.

6. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний окан-
чивается 18 декабря 2019 г.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола пуб-
личных слушаний): 443541, Самарская область Волжский район с.Рождествено, 
ул.Фокина, д.58. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слу-
шаний, специалиста 1 категории администрации сельского поселения Рождес-
твено Глазкову Е.А.

9. Официальным опубликованием проекта Решения «О бюджете сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» считать опубликованный про-
ект бюджета в газете «Волжская новь».

10. Обнародовать настоящее Решение на Интернет-сайте администрации 
сельского поселения Рождествено.

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации (газете «Волжская новь»).

 Л.А. САВЕЛЬЕВА.
 Глава сельского поселения. 

Т.П. УСОВА. 
Председатель Собрания Представителей.

ПРОЕКТ
 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОзыВА 
РЕШЕНИЕ

«____» _________ 2019 г.  № ____
 «Об утверждении бюджета сельского поселения Рождествено

Муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов» 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в сельском поселении Рождествено, Уставом сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области, Собрание Представителей сельского поселения Рождествено

РЕШИЛО:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рож-

дествено на 2020 год:
общий объем доходов -36 944,100 тыс. рублей;
общий объем расходов – 36 944,100 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рож-

дествено на плановый период 2021 год:
общий объем доходов- 32 325,320 тыс. рублей;
общий объем расходов -32 325,320 тыс. рублей;
дефицит/профицит- 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рож-

дествено на плановый период 2022 год:
общий объем доходов – 33 154,020 тыс. рублей;
общий объем расходов – 33 154,020 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2021 год – 882,290 тыс. рублей;
на 2022 год – 1803,570 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году – в сумме 13 028,402 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 10 230,023 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 10 230,023 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного  

бюджета:

в 2020 году – в сумме 13 028,402 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 10 230,023 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 10 230,023 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) дохо-

дов бюджета сельского поселения Рождествено, согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Рождествено, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальным унитарным пред-

приятием сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по ито-
гам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, 
рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, опреде-
ляемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полу-
ченной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в 2020 го-
ду, в том числе по итогам 2019 года, в размере 20 процентов.

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд адми-

нистрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области:

в 2020 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 200,000 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 

год, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на плановый 

период 2021-2022 годов, согласно приложению № 4 к настоящему решению.
 Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Рождествено и непрограммным направлениям деятельности), и видам расхо-
дов местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местно-
го бюджета на 2020 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Рождествено и непрограммным направлениям деятельности), и видам расхо-
дов местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета на плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению № 
6 к настоящему решению.

Статья 11
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
Статья 12
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселе-

ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2020 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,000 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области:

в 2020 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей.
 Статья 13
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Рождествено на 2020 год, согласно приложению № 7 к 
настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Рождествено на плановый период 2021-2022 годов, со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению.

Статья 14
Учесть в бюджете поселения Рождествено на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов поступления средств на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты:

в 2020 году – 240,873 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 15
1. Установить, что в 2020-2022 годах за счет средств бюджета поселения 

на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- про-
изводителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных дохо-
дов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
следующих сферах:

- жилищно-коммунальное хозяйство;
- сельское хозяйство;
- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
- социальная политика.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, пре-

доставляются соответствующими главными распорядителями средств облас-
тного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Админис-
трации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области, определяющими категориями и (или) критериями отбора 
получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а 
также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

Статья 16
Утвердить перечень целевых программ сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области, финансирование кото-
рых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения Рождест-
вено на 2020 -2022 годы, согласно приложению № 9 к настоящему решению.

 Статья 17
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств:
 в 2020 году -660,000 тыс. рублей;
 в 2021 году- 660,000 тыс. рублей;
 в 2022 году -660,000 тыс. рублей
 Статья 18
 Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь», обнародовать 

на Интернет-сайте администрации сельского поселения Рождествено.
 Статья 19
 Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между 

бюджетами на 202 год и плановый 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№10 к настоящему решению.

 Статья 20
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 

декабря 2020 года.
 Л.А. САВЕЛЬЕВА.

 Глава сельского поселения. 
Т.П. УСОВА. 

Председатель Собрания Представителей.
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	 	 Приложение	№1
к	решению	Собрания		Представителей	сельского	поселения	Рождествено		муниципального	района	Волжский	

Самарской	области
от	_____2019	№_____

Перечень	главных	администраторов	доходов	бюджета	сельского	поселения	Рождествено

Код	главно-
го	админис-
тратора

Код	доходов Наименование	главного	администратора	доходов	бюджета	поселения

100 Управление	Федерального	казначейства

100 10302230010000110 Доходы	от	уплаты	акцизов	на	дизельное	топливо,	подлежащие	распределению	
между	бюджетами	субъектов	Российской	Федерации	и	местными	бюджетами	
с	учетом	установленных	дифференцированных	нормативов	отчислений	в	мес-
тные	бюджеты

100 10302240010000110 Доходы	от	уплаты	акцизов	на	моторные	масла	для	дизельных	и	(или)	карбюра-
торных	(инжекторных)	двигателей,	подлежащие	распределению	между	бюдже-
тами	субъектов	Российской	Федерации	и	местными	бюджетами	с	учетом	уста-
новленных	дифференцированных	нормативов	отчислений	в	местные	бюджеты

100 10302250010000110 Доходы	от	уплаты	акцизов	на	автомобильный	бензин,	подлежащие	распреде-
лению	между	бюджетами	субъектов	Российской	Федерации	и	местными	бюд-
жетами	с	учетом	установленных	дифференцированных	нормативов	отчислений	
в	местные	бюджеты

100 10302260010000110 Доходы	от	уплаты	акцизов	на	прямогонный	бензин,	подлежащие	распределе-
нию	между	бюджетами	субъектов	Российской	Федерации	и	местными	бюдже-
тами	с	учетом	установленных	дифференцированных	нормативов	отчислений	в	
местные	бюджеты

182 Федеральная	налоговая	служба

182 10102010010000110 Налог	на	доходы	физических	лиц	с	доходов,	источником	которых	является	нало-
говый	агент,	за	исключением	доходов,	в	отношении	которых	исчисление	и	упла-
та	налога	осуществляются	в	соответствии	со	статьями	227,	227.1	и	228	Налого-
вого	кодекса	Российской	Федерации

182 10102020010000110 Налог	на	доходы	физических	лиц	с	доходов,	полученных	от	осуществления	де-
ятельности	физическими	лицами,	зарегистрированными	в	 качестве	индиви-
дуальных	предпринимателей,	нотариусов,	занимающихся	частной	практикой,	
адвокатов,	 учредивших	адвокатские	 кабинеты,	и	других	лиц,	 занимающихся	
частной	практикой	в	соответствии	со	статьей	227	Налогового	кодекса	Россий-
ской	Федерации

182 10102030010000110 Налог	на	доходы	физических	лиц	с	доходов,	полученных	физическими	лицами	в	
соответствии	со	статьей	228	Налогового	кодекса	Российской	Федерации

182 10503010010000110 Единый	сельскохозяйственный	налог

182 10601030100000110 Налог	на	имущество	физических	лиц,	взимаемый	по	ставкам,	применяемым	к	
объектам	налогообложения,	расположенным	в	границах	сельских	поселений

182 10606033100000110 Земельный	налог	с	организаций,	обладающих	земельным	участком,	располо-
женным	в	границах	сельских	поселений

182 10606043100000110 Земельный	налог	с	физических	лиц,	обладающих	земельным	участком,	распо-
ложенным	в	границах	сельских	поселений

266 Администрация	 сельского	 поселения	 Рождествено	муниципального	 района	
Волжский	Самарской	области

266 10804020010000110 Государственная	пошлина	за	совершение	нотариальных	действий	должностны-
ми	лицами	органов	местного	самоуправления,	уполномоченными	в	соответс-
твии	с	законодательными	актами	Российской	Федерации	на	совершение	нота-
риальных	действий

266 11701050100000180 Невыясненные	поступления,	зачисляемые	в	бюджеты	сельских	поселений

266 11705050100000180 Прочие	неналоговые	доходы	бюджетов	сельских	поселений

266 20215001100000150 Дотации	бюджетам	сельских	поселений	на	выравнивание	бюджетной	обеспе-
ченности

266 20215002100000150 Дотации	бюджетам	сельских	поселений	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сба-
лансированности	бюджетов

266 20220041100000150 Субсидии	бюджетам	сельских	поселений	на	строительство,	модернизацию,	ре-
монт	и	содержание	автомобильных	дорог	общего	пользования,	в	том	числе	до-
рог	в	поселениях	(за	исключением	автомобильных	дорог	федерального	значе-
ния)

266 20229999100000150 Прочие	субсидии	бюджетам	сельских	поселений

266 20235118100000150 Субвенции	бюджетам	сельских	поселений	на	осуществление	первичного	воинс-
кого	учета	на	территориях,	где	отсутствуют	военные	комиссариаты

266 20249999100000150 Прочие	межбюджетные	трансферты,	передаваемые	бюджетам	сельских	посе-
лений

266 20705030100000150 Прочие	безвозмездные	поступления	в	бюджеты	сельских	поселений

266 20805000140000150 Перечисления	из	бюджетов	сельских	поселений	(в	бюджеты	сельских	поселе-
ний)	для	осуществления	возврата	(зачета)	излишне	уплаченных	или	излишне	
взысканных	сумм	налогов,	сборов	и	иных	платежей,	а	также	сумм	процентов	за	
несвоевременное	осуществление	такого	возврата	и	процентов,	начисленных	на	
излишне	взысканные	суммы

Приложение	№2
к	решению	Собрания		Представителей	сельского	поселения	Рождествено		муниципального	района	Волжский	

Самарской	области
от	_____2019	№_____

Перечень	главных	администраторов	источников	финансирования	дефицита	бюджета

Код	
главно-
го	адми-
нистра-
тора

Код	групп,	подгруппы,	
статьи	и	вида	источника	
финансироания	дефи-
цита	местного	бюджета

Наименование	главных	администраторов,	групп,подгрупп,	статей	и	видов	
источников	финансирования	дефицита	местного	бюджета,	кодов	классифика-
ции	операций	сектора	государственного	управления,	относящихся	к	источни-

кам	финансирования	дефицита	местного	бюджета

266 Администрация	сельского	поселения	Рождествено	муниципального	района	
Волжский	Самарской	области

01	05	00	00	00	0000	000 Изменение	остатков	средств	на	счетах	по	учету	средств	бюджета

01	05	00	00	00	0000	500 Увеличение	остатков	средств		средств	бюджета

01	05	02	00	00	0000	500 Увеличение	прочих	остатков	средств		средств	бюджета

01	05	02	01	00	0000	510 Увеличение	прочих	остатков	денежных	средств		средств	бюджета

01	05	02	01	10	0000	510 Увеличение	прочих	остатков	денежных	средств	бюджета	поселений

01	05	00	00	00	0000	600 Уменьшение	остатков		средств	бюджета

01	05	02	00	00	0000	600 Уменьшение	прочих	остатков		средств	бюджета	

01	05	02	01	00	0000	610 Уменьшение	прочих	остатков	денежных	средств	бюджета	

01	05	02	01	00	0000	610 Уменьшение	прочих	остатков	денежных	средств	бюджета	поселения

Приложение	№3
к	решению	Собрания		Представителей	сельского	поселения	Рождествено		муниципального	района	Волжский	

Самарской	области
от	_____2019	№_____

Ведомственная	структура	расходов	бюджета	сельского	поселения	на	2020	год

Код	
глав-
ного	

распо-
рядите-
ля	бюд-
жетных	
средств

Наименование	главного	распорядителя	
средств	местного	бюджета,	разде-
ла	подраздела,	целевой	статьи,	вида	

расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма	тыс.	рублей

всего в	том	чис-
ле	средс-
тва	выше-
стоящих	
бюдже-
тов

266 Администрация	 сельского	 поселения	
Рождествено	 муниципального	 района	
Волжский	Самарской	области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ	ВОПРОСЫ 01 20755,20

Функционирование	 высшего	должнос-
тного	лица	субъекта	Российской	Феде-
рации	и	муниципального	образования

01 02 1040,85

Код	
глав-
ного	

распо-
рядите-
ля	бюд-
жетных	
средств

Наименование	главного	распорядителя	
средств	местного	бюджета,	разде-
ла	подраздела,	целевой	статьи,	вида	

расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма	тыс.	рублей

всего в	том	чис-
ле	средс-
тва	выше-
стоящих	
бюдже-
тов

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

01 02 90	1	0000	000 1040,85

Расходы	 на	 выплаты	 персоналу	 госу-
дарственных	(муниципальных)	органов

01 02 90	1	0000	000 120 1030,65

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

01 02 90	1	0000	000 240 10,20

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

01 03 90	0	0000	000 466,32

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

01 03 90	1	0000	000 466,32

Расходы	 на	 выплаты	 персоналу	 госу-
дарственных	(муниципальных)	органов

01 03 90	1	0000	000 120 462,32

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

01 03 90	1	0000	000 240 4,00

Функционирование	Правительства	Рос-
сийской	Федерации,	высших	исполни-
тельных	органов	государственной	влас-
ти	 субъектов	 Российской	Федерации,	
местных	администраций

01 04 6125,03

Непрограммные	направления	расходов	
местного	бюджета

01 04 90	0	0000	000 6125,03

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

01 04 90	1	0000	000 6125,03

Расходы	 на	 выплаты	 персоналу	 госу-
дарственных	(муниципальных)	органов

01 04 90	1	0000	000 120 5433,23

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

01 04 90	1	0000	000 240 416,80

Уплата	 налогов,	 сборов	 и	 иных	 плате-
жей

01 04 901	0000	000 850 275,00

Резервные	фонды 01 11 200,00

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

01 11 90	1	0000	000 200,00

Резервные	средства 01 11 90	1	0000	000 870 200,00

Другие	общегосударственные	вопросы 01 13 12923,00

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

01 13 90	1	0000	000 12923,00

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

01 13 90	1	0000	000 240 1123,00

Субсидии	бюджетным	учреждениям 01 13 90	1	0000	000 610 11800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ	ОБОРОНА 02 240,87

Мобилизационная	и	вневойсковая	под-
готовка

02 03 240,87

Непрограммные	направления	расходов	
местного	бюджета

02 03 90	0	0000	000 240,87

Осуществление	 первичнго	 воинского	
учета	на	 территориях,	 где	отсутствуют	
военные	комиссариаты

02 03 90	1	0000	000 120 240,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ	 БЕЗОПАСНОСТЬ	 И	
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ	 ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 440,23

Защита	 населения	 и	 территории	 от	
последствий	 чрезвычайных	 ситуаций	
природного	и	 техногенного	характера,	
гражданская	оборона

03 09 370,23

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

03 09 90	1	0000	000 370,23

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

03 09 90	1	0000	000 240 370,23

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

03 14 70,00

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

03 14 90	1	0000	000 120 65,00
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Код 
глав-
ного 

распо-
рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, разде-

ла подраздела, целевой статьи, вида 
расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

всего в том чис-
ле средс-
тва выше-
стоящих 
бюдже-

тов

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

03 14 90 1 0000 000 240 5,00           

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6448,30

Общеэкономические вопросы 04 01 25,00

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в области наци-
ональной экономики

04 01 90 4 0000 000 25,00

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

04 01 90 4 0000 000 240 25,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6423,30

Муниципальная программа «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в сельском поселении Рождествено му-
ниципального района Волжский Самар-
ской области на 2011-2015гг. и периоды 
до 2022 гг. «

04 09 88 0 0000 000 6423,30

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

04 09 88 0 0000 000 240 6423,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙС-
ТВО

05 2399,00

Жилищное хозяйство 05 01 210,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 90 5 0000 000 210,00

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

05 01 90 5 0000 000 240 210,00

Благоустройство 05 03 2189,00

Муниципальная программа «Благоус-
тройство территории сельского посе-
ления Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области на 
период 2020-2022гг.»

05 03 86 0 0000 000 2189,00

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

05 03 86 0 0000 000 240 2189,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10,00

Молодежная политика 07 07 10,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 0 0000 000 10,00

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

07 07 90 7 0000 000 240 10,00

Культура 08 5977,50

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 01 90 8 0000 000 5977,50

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000 000 610 5977,50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 660,00

Пенсионное обеспечение 10 01 660,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 01 90 2 0000 000 660,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 90 2 0000 000 310 660,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 10,00

Физическая культура 11 01 10,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 90 3 0000 000 10,00

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

11 01 90 3 0000 000 240 10,00

ВСЕГО 36944,10

Приложение №4
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский 

Самарской области
от _____2019 №_____

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2020-2022 годы

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюд-жетных 

средств

Наименование главного 
распорядителя средств 

местного бюджета, раздела 
подраздела, целевой ста-

тьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей

2021 2022

в том числе 
средства 

выше-сто-
ящих бюд-

жетов

в том числе 
средства вы-
ше-стоящих 

бюджетов

266 А д м и н и с т р а ц и я 
сельского поселе-
ния Рождествено 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района Волжский 
Самарской области
ОБЩЕГОСУДАРС-
ТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 20 139,42 20 562,72

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Феде-
рации и муниципаль-
ного образования

01 02 1 049,20 1 049,20

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления рас-
х о д о в  м е с т н о г о 
бюджета в облас-
ти общегосударс-
твенных вопросов, 
национальной обо-
роны, националь-
ной безопасности 
и правоохранитель-
ной деятельнос-
ти, а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

01 02 90 1 0000 000 1 049,20 1 049,20

Расходы на выпла-
ты персоналу госу-
дарственных (муни-
ципальных) органов

01 02 90 1 0000 000 120 1 038,60 1 038,60

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюд-жетных 

средств

Наименование главного 
распорядителя средств 

местного бюджета, раздела 
подраздела, целевой ста-

тьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей

2021 2022

в том числе 
средства 

выше-сто-
ящих бюд-

жетов

в том числе 
средства вы-
ше-стоящих 

бюджетов

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

01 02 90 1 0000 000 240 10,60 10,60

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государс-
твенной власти и 
представительных 
органов муници-
пальных образова-
ний

01 03 90 0 0000 000 477,87 477,87

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления рас-
х о д о в  м е с т н о г о 
бюджета в облас-
ти общегосударс-
твенных вопросов, 
национальной обо-
роны, националь-
ной безопасности 
и правоохранитель-
ной деятельнос-
ти, а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

01 03 90 1 0000 000 477,87 477,87

Расходы на выпла-
ты персоналу госу-
дарственных (муни-
ципальных) органов

01 03 90 1 0000 000 120 473,87 473,87

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

01 03 90 1 0000 000 240 4,00 4,00

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федера-
ции, высших испол-
нительных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных ад-
министраций

01 04 90 0 0000 000 5 906,05 5 906,05

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления рас-
х о д о в  м е с т н о г о 
бюджета в облас-
ти общегосударс-
твенных вопросов, 
национальной обо-
роны, националь-
ной безопасности 
и правоохранитель-
ной деятельнос-
ти, а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

01 04 90 1 0000 000 5 906,05 5 906,05

Расходы на выпла-
ты персоналу госу-
дарственных (муни-
ципальных) органов

01 04 90 1 0000 000 120 5 569,05 5 569,05

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 90 1 0000 000 240 237,00 237,00

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

01 04 90 1 0000 000 850 100,00 100,00

Резервные фонды 01 11 200,00 200,00
Н е п р о г р а м м н ы е 
направления рас-
х о д о в  м е с т н о г о 
бюджета в облас-
ти общегосударс-
твенных вопросов, 
национальной обо-
роны, националь-
ной безопасности 
и правоохранитель-
ной деятельнос-
ти, а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

01 11 90 1 0000 000 200,00 200,00

Резервные средс-
тва

01 11 90 1 0000 000 870 200,00 200,00

Другие общегосу-
дарственные воп-
росы

01 13 90 0 0000 000 12 506,30 12 929,60

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, наци-
ональной обороны, 
национальной бе-
зопасности и пра-
воохранительной 
деятельности, а так-
же в сфере средств 
массовой инфор-
мации, обслужива-
ния муниципального 
долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 13 90 1 0000 000 12 506,30 12 929,60
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Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюд-жетных 

средств

Наименование главного 
распорядителя средств 

местного бюджета, раздела 
подраздела, целевой ста-

тьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей

2021 2022

в том числе 
средства 

выше-сто-
ящих бюд-

жетов

в том числе 
средства вы-
ше-стоящих 

бюджетов

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 90 1 0000 000 240 1 016,00 1 416,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

01 13 90 1 0000 000 610 11 490,30 11 513,60

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
Б Е З О П А С Н О С Т Ь 
И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 107,00 107,00

Защита населения 
и территории от 
последствий чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская обо-
рона

03 09 25,00 25,00

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, наци-
ональной обороны, 
национальной бе-
зопасности и пра-
воохранительной 
деятельности, а так-
же в сфере средств 
массовой инфор-
мации, обслужива-
ния муниципального 
долга и межбюджет-
ных трансфертов

03 09 90 1 0000 000 25,00 25,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 90 1 0000 000 240 25,00 25,00

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

03 14 82,00 82,00

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, наци-
ональной обороны, 
национальной бе-
зопасности и пра-
воохранительной 
деятельности, а так-
же в сфере средств 
массовой инфор-
мации, обслужива-
ния муниципального 
долга и межбюджет-
ных трансфертов

03 14 90 1 0000 000 120 77,00 77,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 90 1 0000 000 240 5,00 5,00

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ЭКОНОМИКА

04 3 467,00 3 517,70

Общеэкономичес-
кие вопросы

04 01 25,00 25,00

Непрограммные на-
правления расходов 
местного бюджета в 
области националь-
ной экономики

04 01 90 4 0000 000 25,00 25,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

04 01 90 4 0000 000 240 25,00 25,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 3 442,00 3 492,70

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Модер-
низация и развитие 
автомобильных до-
рог общего пользо-
вания местного зна-
чения в сельском 
поселении Рождест-
вено муниципально-
го района Волжский 
Самарской облас-
ти на 2011-2015гг. 
и периоды до 2022 
гг. «

04 09 88 0 0000 000 3 442,00 3 492,70

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 88 0 0000 000 240 3 442,00 3 492,70

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 1 675,00 1 675,00

Жилищное хозяйс-
тво

05 01 135,00 135,00

Непрограммные на-
правления расходов 
местного бюджета 
в сфере жилищно-
коммунального хо-
зяйства

05 01 90 5 0000 000 135,00 135,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 90 5 0000 000 240 135,00 135,00

Благоустройство 05 03 1540,00 1 540,00

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюд-жетных 

средств

Наименование главного 
распорядителя средств 

местного бюджета, раздела 
подраздела, целевой ста-

тьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей

2021 2022

в том числе 
средства 

выше-сто-
ящих бюд-

жетов

в том числе 
средства вы-
ше-стоящих 

бюджетов

Муниципальная про-
грамма «Благоуст-
ройство территории 
сельского поселения 
Рождествено муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области на пери-
од 2020-2022гг.»

05 03 86 0 0000 000 1540,00 1 540,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 86 0 0000 000 240 1540,00 1 540,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8,00 8,00
Молодежная поли-
тика 

07 07 8,00 8,00

Непрограммные на-
правления расходов 
местного бюджета в 
сфере образования

07 07 90 0 0000 000 8,00 8,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 90 7 0000 000 240 8,00 8,00

Культура 08 6 258,90 6 613,60
Непрограммные на-
правления расходов 
местного бюджета в 
области культуры и 
кинематографии

08 01 90 8 0000 000 6 258,90 6 613,60

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

08 01 90 8 0000 000 610 6 258,90 6 613,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

10 660,00 660,00

Пенсионное обес-
печение

10 01 660,00 660,00

Непрограммные на-
правления расходов 
местного бюджета в 
сфере социальной 
политики

10 01 90 2 0000 000 660,00 660,00

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 01 90 2 0000 000 310 660,00 660,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

11 10,00 10,00

Непрограммные на-
правления расходов 
местного бюджета в 
сфере физической 
культуры и спорта

11 01 90 3 0000 000 10,00 10,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 90 3 0000 000 240 10,00 10,00

Итого 32 325,32 33 154,02
Условно утверждае-
мые расходы

882,29 1 803,57

ВСЕГО с учетом ус-
ловно утверждае-
мых расходов

33 207,61 34 957,59

Приложение № 5
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский 

Самарской области
от _____2019 №_____

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения на 2020 год
Наименование ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Программные направления расходов местного бюджета 80 0 0000 000 8 612,30 0,00
Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в сель-
ском поселении Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2011-2015гг. и периоды до 2022 гг. «

88 0 0000 000 6423,30 0,00

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

88 0 0000 000 240 6423,30 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области на период 2020-2022гг.»

86 0 0000 000 2189,00 0,00

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

86 0 0000 000 240 2189,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 0000 000 28331,80 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 0000 000 9164,30 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

90 1 0000 000 120 7235,07 0,00

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

90 1 0000 000 240 1929,23 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000 000 610 11800,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000 000 850 275,00 0,00
Резервные средства 90 1 0000 000 870 200,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 0000 000 660,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 0000 000 310 660,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

90 3 0000 000 10,00 0,00

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

90 3 0000 000 240 10,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области национальной экономики

90 4 0000 000 25,00 0,00

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

90 4 0000 000 240 25,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 0000 000 210,00 0,00

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

90 5 0000 000 240 210,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

90 7 0000 000 10,00 0,00

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

90 7 0000 000 240 10,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области культуры и кинематографии

90 8 0000 000 5977,50 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000 000 610 5977,50 0,00
ВСЕГО 36944,10 0,00
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Приложение № 6
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский 

Самарской области
от _____2019 №_____

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения на 2021-2022 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс. рублей
2021 2022

Программные направления расходов местного бюджета 80 0 0000 000 4 982,00 5 032,70
Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в сельском поселе-
нии Рождествено муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2011-2015гг. и периоды до 2022 гг. «

88 0 0000 000 3442,00 3 492,70

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

88 0 0000 000 240 3442,00 3 492,70

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области на период 2020-2022гг.»

86 0 0000 000 1540,00 1 540,00

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

86 0 0000 000 240 1540,00 1 540,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 0000 000 27343,32 28121,32
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфе-
ре средств массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000 000 20246,42 20669,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

90 1 0000 000 120 7158,52 7158,52

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

90 1 0000 000 240 1297,60 1697,60

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000 000 610 11490,30 11513,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000 000 850 100,00 100,00
Резервные средства 90 1 0000 000 870 200,00 200,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

90 2 0000 000 660,00 660,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 0000 000 310 660,00 660,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 0000 000 10,00 10,00

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

90 3 0000 000 240 10,00 10,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 0000 000 25,00 25,00

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

90 4 0000 000 240 25,00 25,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 0000 000 135,00 135,00

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

90 5 0000 000 240 135,00 135,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере об-
разования

90 7 0000 000 8,00 8,00

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

90 7 0000 000 240 8,00 8,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 0000 000 6258,90 6613,60

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000 000 610 6258,90 6613,60
ИТОГО: 32 325,32 33 154,02
УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ 882,29 1 803,57
ВСЕГО: 33 207,61 34 957,59

Приложение № 7
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский 

Самарской области
от _____2019 №_____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2020 год

Код адми-
нист-ра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источника финансирова-
ния, дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государс-
твенного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации

Сумма (тыс.
руб)

266  01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 0,00
266 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджета 0,00
266 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00
266 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -36944,10
266 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -36944,10
266 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -36944,10
266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -36944,10
266 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36944,10
266 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36944,10
266 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36944,10
266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселе-

ний
36944,10

Приложение № 8
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский 

Самарской области
от _____2019 №_____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на 2021-2022 годы

Код ад-
ми-нист-
рато-ра

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источ-
ника финансирования, дефицитов бюджетов, кода классифи-
кации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Сумма (тыс.руб)
2021 2022

266  01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 0,00 0,00
266 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджета 0,00 0,00
266 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета
0,00 0,00

266 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -33207,61 -34957,59
266 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -33207,61 -34957,59
266 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -33207,61 -34957,59
266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
-33207,61 -34957,59

266 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 33207,61 34957,59
266 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 33207,61 34957,59
266 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 33207,61 34957,59
266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
33207,61 34957,59

Приложение № 9
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский 

Самарской области
от _____2019 №_____

Перечень муниципальных программ сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения 

Рождествено на 2020-2022 гг.
тыс. рублей

№  п/п Наименование Разработчик и 
исполнитель про-

граммы

Годы реали-
зации 

Объем финансирования
2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Муниципальная программа «Модернизация и разви-
тие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в сельском поселении Рождествено му-
ниципального района Волжский Самарской области на 
2011-2015 гг. и периоды до 2022 гг.»

А д м и н и с т р а ц и я 
сельского поселе-
ния Рождествено

2011-2022 
гг.

6 423,30 3 442,00 3 492,70

2 Муниципальная программа «Благоустройство сельско-
го поселения  Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области на период 2020-2022 гг.»

А д м и н и с т р а ц и я 
сельского поселе-
ния Рождествено

2020-2022 
гг.

2 189,00 1 540,00 1 540,00

Приложение № 10
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский 

Самарской области
от _____2019 №_____

Нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет сельского поселения

 
В части прочих неналоговых доходов:
 - невыясненные поступления,
  зачисляемые в бюджеты сельских поселений 266 1 17 01050 10 0000 180  100%
 - прочие неналоговые доходы бюджетов 
   сельских поселений   266 1 17 05050 10 0000180  100%

Информационное сообщение
 Администрация сельского поселения Верхняя Под-

степновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области, именуемая в дальнейшем "Организатор 
торгов", сообщает о проведении 30 декабря 2019 года 
торгов, проводимых на основании Постановления адми-
нистрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области 
№ 975 от 28.11.2019 г. «О проведении аукциона по про-
даже в собственность объектов недвижимого имущест-
ва сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области»: 

 1) Земельный участок.
Адрес объекта: Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район Волжский, сельское по-
селение Верхняя Подстепновка, поселок Подстепновка, 
улица Стартовая, участок 1Б.

Площадь объекта: 8725,00 (Восемь тысяч семьсот 
двадцать пять) кв.м.

Категория земель: Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для 

скотоводства.
Кадастровый номер объекта: 63:17:0501005:256. 
Существующие ограничения: не зарегистрировано.
 На земельном участке расположены следующие объ-

екты недвижимости: Нежилое здание, хранилище для 
техники в/г 105.

Адрес: Российская Федерация, Самарская область, 
муниципальный район Волжский, сельское поселение 
Верхняя Подстепновка, поселок Подстепновка, улица 
Стартовая, здание 1Б/1

Площадь: 1728,00 (Одна тысяча семьсот двадцать во-
семь) кв.м.

Кадастровый номер: 63:17:0511014:43.
Существующие ограничения: не зарегистрированы;
Нежилое здание, штаб в/г 105.
Адрес: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Волжский, сельское поселение 
Верхняя Подстепновка, поселок Подстепновка, улица 
Стартовая, здание 1Б/2

Площадь: 133 (Сто тридцать три) кв.м.
Кадастровый номер: 63:17:0511014:45.
Существующие ограничения: не зарегистрированы;
Нежилое здание, контрольно-пропускной пункт в/г 

105.
Адрес: Адрес: Российская Федерация, Самарская об-

ласть, муниципальный район Волжский, сельское посе-
ление Верхняя Подстепновка, поселок Подстепновка, 
улица Стартовая, здание 1Б/3

Площадь: 47 (Сорок семь) кв.м.
Кадастровый номер: 63:17:0511014:52.
Существующие ограничения: не зарегистрированы 
 2) Начальная цена предмета аукциона, указанного 

в пункте 1 настоящего Сообщения, составляет – 3 923 
110,00 (Три миллиона девятьсот двадцать три тысячи сто 
десять) рублей 00 копеек, согласно отчета определения 
итоговой рыночной стоимости недвижимого имущества 
№ 190527 выполненного ООО «Волжский альянс».

 Размер (сумма) задатка – 784 622,00 (Семьсот во-
семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два) рубля 
00 копеек.

 Шаг аукциона – 39 231,00 (Тридцать девять тысяч 
двести тридцать один) рубль 00 копеек. 

Условия проведения торгов:
 Торги проводятся в помещении ДК «НИВА» 30 декабря 

2019 года в 10.00 по местному времени по адресу: Са-
марская область, Волжский район, п. Верхняя Подстеп-
новка, ул. Специалистов, 27.

 Торги проводятся в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и открытого по форме подачи предло-
жений по цене.

 К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, своевременно подавшие заявку на учас-
тие в аукционе и представившие документы в соответс-
твии с перечнем, объявленным в настоящем сообщении, 
обеспечившие поступление на текущий счет Организато-
ра 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 Органи-
затора торгов.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукци-
оне лежит на претенденте. Для участия в аукционе необ-
ходимо внести сумму задатка.

 Средство платежа - денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

 Документы, представляемые для участия в аукционе:
 1. Заявка на участие в аукционе с указанием реквизи-

тов счета для возврата задатка (бланк выдается в Адми-
нистрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области по 

адресу: Самарская область, Волжский район, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. Специалистов, 18).

 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты, в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с Организатором торгов до пере-
числения денежных средств.

 3. Выписка из единого государственного реест-
ра юридических лиц – для юридических лиц, выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринима-
телей, копии документов удостоверяющих личность – для 
физических лиц.

 4. Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем, 
представляется в двух экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени приема заявки, удостоверен-
ный подписью Организатора торгов, возвращается пре-
тенденту.

 5. Надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента.

 Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законо-
дательства РФ.

 Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.п., не рассматриваются.

 Заключение договора о задатке осуществляется по 
месту приема заявок. Задаток должен вноситься единым 
платежом, и поступить на счет Организатора торгов не 
позднее 25 декабря 2019 года.

 З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с ч е т 
40204810500000000689 Отделение Самара, БИК 
043601001, получатель денежных средств: ФУ Адми-
нистрации М Р Волжский (Администрация сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский, л/с 963.10.001.0), ИНН 6367049450, КПП 
636701001, ОКТМО 36614403, КБК 114 02053100000410.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема 

заявок, указанного в извещении о проведении торгов, ли-
бо представленные без необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Организатором торгов 
не принимаются.

 Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-
маются в Администрации сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по мест-
ному времени начиная со 2 декабря 2019 года по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Под-
степновка, ул. Специалистов, 18, каб. № 3.

 Ознакомиться с документами и иными сведениями о 
выставленном на продажу земельном участке и располо-
женным на нем объекте недвижимости, а также с формой 
заявки, условиями договора о задатке, протоколом о ре-
зультатах торгов, проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка и расположенным на нем объекте не-
движимости можно с момента начала приема заявок в 
Администрации сельского поселения Спиридоновка му-
ниципального района Волжский Самарской области, по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. Специалистов, 18 каб. № 3 с 9.00 до 
16.00 местному времени в рабочие дни.

 Срок окончания приема заявок - 26 декабря 2019 года 
в 16.00 по местному времени.

 Время и место подведения итогов приема заявок – 
27 декабря 2019 г. в 10.00 по местному времени в месте 
приема заявок.

 Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок и распо-
ложенный на нем объект недвижимости, номер которого 
называется аукционистом последним.

 Победитель и организатор торгов подписывают в 
день проведения аукциона протокол о результатах аукци-
она по продаже земельного участка и расположенного на 
нем объекта недвижимости, который является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи земельного участка и располо-
женного на нем объекте недвижимости.

 В течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона с победителем заключается договор купли-
продажи земельного участка и расположенных на нем 
объектах недвижимости

Заключение о результатах публичных 
слушаний

29 ноября 2019 г. 
1. Место проведения публичных слуша-

ний – 443045, Самарская область, г. Самара,  
ул. Дыбенко, д. 12 б.

2. Общая продолжительность публичных 
слушаний – с 16 ноября 2019 г. по 29 нояб-
ря 2019 г.

3. Основание проведения публичных слу-
шаний – решение Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области  
№ 287/64 от 14.11.2019 «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту бюджета му-
ниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», опубликованное в газете 
«Волжская новь» от 16 ноября 2019 года № 89 
(7962).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на 
публичных слушаниях: проект бюджета муни-
ципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов.

5. Общее число жителей района, приняв-
ших участие в публичных слушаниях:71 чело-
век.

6. Внесенных мнений в проект бюджета 
муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов в протокол публичных слу-
шаний не имеется.

7. Типичные мнения, содержащие поло-
жительную оценку проекта бюджета муници-

пального района Волжский Самарской облас-
ти на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов, не высказаны.

8. Типичные мнения, содержащие отри-
цательную оценку проекта бюджета муници-
пального района Волжский Самарской облас-
ти на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов, не высказаны.

9. Обобщенные сведения, полученные при 
учете мнений, выраженных жителями района 
и иными заинтересованными лицами по воп-
росу, вынесенному на публичные слушания:

- Одобрить проект бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов.

10. По результатам рассмотрения мне-
ний, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний рекомендуется одоб-
рить проект бюджета муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов и пору-
чить председателю Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области 
опубликовать заключение о результатах пуб-
личных слушаний по проекту бюджета му-
ниципального района Волжский Самарской 
области на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов в установленные законом сроки в 
газете «Волжская новь».

А.М. ЯдрИнцев.
Председатель Собрания

 Представителей волжского района 
Самарской области.      
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2019 № 1815
Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 

- 2022 г.г. и на период до 2024 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», федераль-
ной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. №30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020-годы», областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской об-
ласти на 2014 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №683 «Об утверждении государс-
твенной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2020 годы», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 - 2022 гг. и 
на период до 2024 г.» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 19.11.2019 г. №1815

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

2019 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

(далее – Программа).
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ - Апрель 2019 г.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Адми-

нистрации муниципального района Волжский Самарской области».
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципаль-

ного района Волжский Самарской области»; муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспече-
ния муниципального района Волжский Самарской области», МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Волж-
ского района Самарской области».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Главной целью Программы является проведение на территории района единой политики физкультурно-мас-
совой и спортивной работы и создание комплексной системы физического воспитания и развития, направленной на выполнение задач нацио-
нального проекта «Спорт – норма жизни» 

В ходе реализации Программы должны быть решены следующие задачи:
- повышение доступности объектов спорта (включая спортивные объекты образовательных учреждений), создание площадок для самостоя-

тельных занятий физической культурой, создание условий для занятий в рекреационных зонах;
- создание физкультурных клубов в образовательных учреждениях, в организациях, по месту жительства;
- повышение уровня здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и массового спорта для снижения за-

болеваний и повышения работоспособности людей;
- совершенствование системы проведения физкультурных мероприятий для всех категорий населения;
- создание условий для содержательного досуга, отказа от вредных привычек, профилактики правонарушений среди жителей муниципаль-

ного района Волжский, а также предупреждения безнадзорности и защиты прав несовершеннолетних;
- активизация работы по пропаганде здорового образа жизни, создание системы информационного и научно-методического обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности в районе;
- совершенствование системы непрерывного физического воспитания граждан муниципального района Волжский Самарской области и 

оценки их физической подготовленности;
- создание современных центров тестирования в процессе реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне».
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Срок реализации Программы 3 года поэтапно: 2020 г., 2021 г., 2022 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ - Доля граждан, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом- в %;
- Доля детей и молодежи Волжского района (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-

щей численности детей и молодежи района (возраст от 3 до 29 лет) – в %;
- Доля населения района среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения района среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) – в %;
- Доля населения района старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) – в %.
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год, а также за счет внебюджетных средств.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет
15 253 515,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 4 883 945,00 рублей;
2021 год – 5 074415,00 рублей;
2022 год – 5 295155,00 рублей.

Раздел I
Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения

Развитие физической культуры и массового спорта является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики му-
ниципального района Волжский.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в районе имеется 166 спортивных сооружения, с единовременной пропускной способностью 4462 
человека:

Спортивных комплексов – 3;
Спортивных залов – 44;
Плоскостные спортивные сооружения – 92.
Общая численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в районе составляет 37177 чел., из них:
- в общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях – 15414 чел.;
- по месту жительства – 9196 чел.;
- на предприятиях, учреждениях, организациях – 9195 чел.
В муниципальном районе Волжский работает 210 штатных физкультурных работников.
В районе действует филиал ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области «ДЮСШ». В ней разви-

ваются 17 видов спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, футбол, рукопашный бой, вольная борьба греко-римская борьба, 
конный спорт, плавание, хоккей с шайбой, универсальный бой, дзюдо, велоспорт, бокс, пауэрлифтинг, настольный теннис.

Ежегодно проходит районная Спартакиада среди учащихся общеобразовательных школ по 12 видам спорта. Стала традиционной Спарта-
киада среди жителей поселений по 20 видам спорта. Среди жителей поселений в районе проводятся соревнования по футболу, футзалу, мини-
футболу на снегу, лыжным гонкам, лыжным эстафетам, полиатлону зимнему, баскетболу, полиатлону летнему, стритболу, пляжному волейболу, 
армспорту, гиревому спорту, дартс, легкоатлетическому кроссу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, состязания «Мама, 
папа, я – спортивная семья». Организованы Фестивали спорта среди трудовых коллективов предприятий, расположенных на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области, и среди коллективов муниципальных и государственных учреждений, расположенных на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области. В районе стали традиционными летняя и зимняя Паралимпийские Спартакиады 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в п. Рощинский проходит Межрегиональный турнир по волейболу 
среди женских команд, посвященный памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, и Открытый Кубок по баскетболу среди команд юно-
шей, посвящённый «Памяти воинов-разведчиков спецназа, погибших при исполнении служебного долга». Большой популярностью пользуются 
соревнования по мотоспорту.

В течение десяти лет район входит в пятерку лучших в областной спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области.
Несмотря на то, что в районе проводится серьезная работа, существуют проблемы, имеющие прямое отношение к качеству жизни населе-

ния, его активности и здоровью. При этом особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей. По имеющимся данным отчета о состоянии здо-
ровья школьников м.р. Волжский из 15 414 учащихся и дошкольников – 275 (2 %) отнесены к специальной медицинской группе.

Недостаток двигательной активности провоцирует у детей болезни сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и костно-мышечной сис-
тем.

Все больше обостряются проблемы курения, алкоголизма, расширяются масштабы социального неблагополучия.
В связи с этим необходимо продолжить комплекс конкретных мер по формированию здорового, спортивного образа жизни, новых ценнос-

тных ориентиров, совершенствованию физического воспитания, направленного на укрепление здоровья, повышение спортивной результа-
тивности, а также вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Есть необходимость продолжения создания комплексной системы развития массового спорта в районе, в которой предусматриваются сле-
дующие конкретные мероприятия:

определение дополнительных источников финансирования всех направлений развития физической культуры и массового спорта;
совершенствование нормативно-правовой базы;
определение объектов, строительство которых необходимо осуществить в намеченные сроки, и определение объемов и источников финан-

сирования;
работа по повышению квалификации спортивных кадров.
Реализация настоящей Программы позволит увеличить число занимающихся физической культурой и спортом к 2022 году до 47,9 % всего 

населения района.
Раздел II

Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Главной целью Программы является проведение на территории района единой политики физкультурно-массовой и спортивной работы и 

создание комплексной системы физического воспитания и развития, направленной на выполнение задач национального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» 

В ходе реализации Программы должны быть решены следующие задачи:
- повышение доступности объектов спорта (включая спортивные объекты образовательных учреждений), создание площадок для самостоя-

тельных занятий физической культурой, создание условий для занятий в рекреационных зонах;
- создание физкультурных клубов в образовательных учреждениях, в организациях, по месту жительства;
- повышение уровня здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и массового спорта для снижения за-

болеваний и повышения работоспособности людей;
- совершенствование системы проведения физкультурных мероприятий для всех категорий населения;
- создание условий для содержательного досуга, отказа от вредных привычек, профилактики правонарушений среди жителей муниципаль-

ного района Волжский, а также предупреждения безнадзорности и защиты прав несовершеннолетних;
- активизация работы по пропаганде здорового образа жизни, создание системы информационного и научно-методического обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности в районе;
- совершенствование системы непрерывного физического воспитания граждан муниципального района Волжский Самарской области и 

оценки их физической подготовленности;
- создание современных центров тестирования в процессе реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне».
Срок реализации Программы 3 года поэтапно: 2020 г., 2021 г., 2021 г.

Раздел III
Целевые индикаторы и показатели Программы

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных перед Программой целей и задач применяются целевые инди-
каторы и показатели, характеризующие ежегодно качество и итоги реализации Программы.

Ожидаемые показатели и значения целевых индикаторов с разбивкой по годам за период реализации Программы представлены в Прило-
жении 1.

Раздел IV
Перечень и характеристики основных мероприятий Программы

Приложения № 2, 3 к Программе содержат перечень программных мероприятий, осуществляемых по следующим направлениям:
совершенствование системы физического воспитания различных групп населения;
охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

Раздел V
Источники финансирования с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период 
с 2020 по 2022 год.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области состав-
ляет 15 253 515,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 4 883 945,00 рублей;
2021 год – 5 074415,00 рублей;
2022 год – 5 295155,00 рублей. Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3.

Раздел VI
Описание мер правового и государственного регулирования,  направленных на достижение целей программы

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», федеральная целевая про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы», паспорт федерального проекта «Спорт - норма жизни», областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 
№ 683 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 
2014 – 2020 годы», Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление физической культуры и спорта Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области», утверждённое решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 02.12.2016 г. № 108/19, Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 № 1808 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волж-
ский Самарской области».

Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы

Реализация Программы будет способствовать:
Улучшению состояния физического здоровья, снижению заболеваемости населения за счет привлечения к регулярным занятиям физичес-

кой культурой и массовым спортом, формированию здорового, спортивного образа жизни.
Увеличению доли населения, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом к 2022 году:
- детей и молодежи Волжского района (возраст от 3 до 29 лет), в общей численности детей и молодежи района (возраст от 3 до 29 лет) - до 

84,3 %,
- населения района среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности населения района среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) – до 41 %;
- населения района старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом в общей численности населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) – до 18,6 %.
Снижению уровня правонарушений, профилактике наркомании, внедрению спортивного стиля жизни среди детей и молодежи.
Разработке и внедрению новых современных оздоровительных технологий.
Повышению уровня обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями, прежде всего по месту жительства.
Развитию устойчивой, современной методической базы для образовательной деятельности в сфере физической культуры и спорта, и подго-

товки спортивного резерва для достойных выступлений на соревнованиях различного уровня.
Привлечению к занятиям спортом жителей района – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

VIII
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4.

Приложение 1 
к муниципальной программе муниципального района Волжский  Самарской области «Спорт – норма жизни» 

                                                     на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.» 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы муниципального района Волжский 

Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.» 

Значение показателей по годам

Показатели Ед. 
из-
мер

2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт план факт план факт план факт план факт план факт

Доля граждан, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом

38,7 41,8 44,8 47,9 50,9 55

Доля детей и молодежи Волжского района 
(возраст от 3 до 29 лет), систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи района 
(возраст от 3 до 29 лет)

80,2 81,5 82,9 84,3 85,6 87

Доля населения района среднего возраста 
(женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 
59 лет), систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей числен-
ности населения района среднего возраста 
(женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 
59 лет) 

24,5 30 35,5 41 46,5 52

Доля населения района старшего возраста 
(женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 
лет), систематически занимающихся физичес-
кой культурой и спортом в общей численности 
населения старшего возраста (женщины от 55 
до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 

11,2 13,7 16,1 18,6 21 24

Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский  Самарской области «Спорт – норма жизни» 

                                                     на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»
 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный испол-

нитель
Всего 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартакиады среди учащихся Обще-
образовательных учреждений

722030,00 232680,00 235080,00 254270,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спартакиады среди жителей сельских 
и городских поселениях

818700,00 269900,00 272900,00 275900,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероприятий среди трудовых кол-
лективов предприятий, расположенных на территории райо-
на

153320,00 47725,00 48725,00 56870,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди работников ор-
ганов исполнительной и законодательной власти, государс-
твенных и муниципальных учреждений, расположенных на 
территории района

79770,00 25790,00 26590,00 27390,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревнований 3340660,00 1091550,00 1113420,00 1135690,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных команд в Спартакиаде муни-
ципальных районов Самарской области. Проведение учебно-
тренировочных сборов.

1863350,00 602000,00 621000,00 640350,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных команд в соревнованиях Са-
марской области. Проведение учебно-тренировочных сбо-
ров.

588720,00 184800,00 196200,00 207720,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями

157600,00 50500,00 52500,00 54600,00 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

360420,00 114000,00 120100,00 126320,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.10. Участие в областных массовых легкоатлетических забегах, 
лыжных гонках, соревнованиях по хоккею на призы клуба «Зо-
лотая шайба»

310000,00 85000,00 103000,00 122000,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение спортивного инвентаря и обо-
рудования

1008800,00 320000,00 336000,00 352800,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение спортивной экипировки для 
сборных команд района

870000,00 270000,00 290000,00 310000,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-тренировочных занятий, арен-
да спортсооружений и транспорта для проведения физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий

2049125,00 650000,00 682500,00 716625,00 МКУ УФК

1.14. Услуги по медицинскому обеспечению (карета скорой помо-
щи и медицинским персоналом) 

680940,00 216000,00 226800,00 238140,00 МКУ УФК

1.15. Услуги по организации и проведению спортивных, культурно-
массовых мероприятий

1261000,00 400000,00 420000,00 441000,00 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных билетов на домашние матчи ПФК 
«Крылья Советов»

636000,00 212000,00 212000,00 212000,00

Итого по разделу 14900435,00 4771945,00 4956815,00 5171675,00
2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-спортивных мероприятий для се-
мей, воспитывающих детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных акций 
и мероприятий, направленных на пропаганду спортивного и 
здорового образа жизни среди разных категорий детей

126100,00 40000,00 42000,00 44100,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоровья, посвященных; Международному 
дню отказа от курения (3 ноября), Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря), Всемирному дню здоровья (7 апреля), 
Международному дню борьбы с наркотиками (1 марта).

37830,00 12000,00 12600,00 13230,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей дошкольного возраста к физической куль-
туре и спорту (проведение физкультурно-спортивных мероп-
риятий в детских садах)

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.4. Поддержка участия юных одаренных спортсменов в соревно-
ваниях различного уровня

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

Итого по разделу 353080,00 112000,00 117600,00 123480,00
ВСЕГО 15253515,00 4883945,00 5074415,00 5295155,00

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной 
программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 Всего
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

4456945,00 4623415,00 4816635,00 13896995,00

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зданий и транспор-
тного обеспечения»

427000,00 451000,00 478520,00 1356520,00

Итого по Программме 4883945,00 5074415,00 5295155,00 15253515,00
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№
п/п

Наименование мероприятия Программы Расчет планируемого объёма финансирования
 (в рублях)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1 Спартакиада среди учащихся

питание судей 2020 - 2021 г.г. 12 чел. х 200 руб. х 12 мероприятий, 2022 
г. - 13 мероприятий

88800,00 28800,00 28800,00 31200,00

дипломы: 2020 - 2021 г.г. 6 шт. х 15 руб. х 12 мероприятий, 2022 г. - 13 
мероприятий

3330,00 1080,00 1080,00 1170,00

грамоты: 2020 - 2021 г.г. 60 шт. х 15 руб. х 12 мероприятий, 2022 г. - 13 
мероприятий

33300,00 10800,00 10800,00 11700,00

кубки: 2020 - 2021 г.г. 6 шт. х 1400 руб. х 12 мероприятий, 2022 г. - 13 
мероприятий

310800,00 100800,00 100800,00 109200,00

медали: 2020 - 2021 г.г. 30 шт. х 120 руб. х 12 меропр., 2022 г. - 13 ме-
роприятий

133200,00 43200,00 43200,00 46800,00

ГСМ 152600,00 48000,00 50400,00 54200,00

Итого: 722030,00 232680,00 235080,00 254270,00

1.2 Спартакиада среди жителей

питание судей 12 чел. х 200 руб х 20 мероприятий 144000,00 48000,00 48000,00 48000,00

дипломы: 3 шт. х 15 руб. х 20 мероприятий 2700,00 900,00 900,00 900,00

грамоты: 30 шт. х 15 руб. х 20 мероприятий 27000,00 9000,00 9000,00 9000,00

медали 30 шт. х 120 руб. х 20 меропр. 216000,00 72000,00 72000,00 72000,00

кубки: 3 шт. х 1400 руб. х 20 мероприятий 252000,00 84000,00 84000,00 84000,00

ГСМ 177000,00 56000,00 59000,00 62000,00

Итого: 818700,00 269900,00 272900,00 275900,00

1.3. Спортивные мероприятия среди трудовых коллективов

питание судей 2020 - 2021 г.г. 4 чел. х 200 руб х 5 мероприятий, 2022 
г. - 6 мероприятий

12800,00 4000,00 4000,00 4800,00

дипломы: 2020 - 2021 г.г. 3 шт. х 15 руб. х 5 мероприятий, 2022 г. - 6 ме-
роприятий

720,00 225,00 225,00 270,00

грамоты: 2020 - 2021 г.г. 40 шт. х 15 руб. х 5 мероприятий, 2022 г. - 6 
мероприятий

9600,00 3000,00 3000,00 3600,00

кубки: 2020 - 2021 г.г. 3 шт. х 1400 руб. х 5 мероприятий, 2022 г. - 6 ме-
роприятий

67200,00 21000,00 21000,00 25200,00

ценные призы 2020 - 2021 г.г. 2 х 750 руб. х 5 мероприятий, 2022 г. - 6 
мероприятий

24000,00 7500,00 7500,00 9000,00

ГСМ 39000,00 12000,00 13000,00 14000,00

Итого: 153320,00 47725,00 48725,00 56870,00

1.4 Спортивные мероприятия среди служащих ГУ, МУ

питание судей 4 чел. х 200 руб х 3 мероприятия 7200,00 2400,00 2400,00 2400,00

дипломы: 12 шт. х 15 руб. х 3 мероприятия 1620,00 540,00 540,00 540,00

грамоты: 50 шт. х 15 руб. х 3 мероприятия 6750,00 2250,00 2250,00 2250,00

кубки: 3 шт. х 1400 руб. х 3 мероприятия 37800,00 12600,00 12600,00 12600,00

ГСМ 26400,00 8000,00 8800,00 9600,00

Итого: 79770,00 25790,00 26590,00 27390,00

1.5 Районные соревнования

питание судей 2020 г. 3 чел. х 200 руб х 50 мероприятий, 2021 г. - 52 ме-
роприятия, 2022 г. - 54 мероприятия.

93600,00 30000,00 31200,00 32400,00

дипломы: 2020 г. 3 шт. х 15 руб. х 50 мероприятий,2021 г. - 52 мероприя-
тия, 2022 г. - 54 мероприятия

7020,00 2250,00 2340,00 2430,00

грамоты: 2020 г. 30 шт. х 15 руб. х 50 мероприятий,2021 г. - 52 меропри-
ятия, 2022 г. - 54 мероприятия

70200,00 22500,00 23400,00 24300,00

кубки: 2020 г. 3 шт. х 1400 руб. х 50 мероприятий,2021 г. - 52 мероприя-
тия, 2022 г. - 54 мероприятия

655200,00 210000,00 218400,00 226800,00

медали: 2020 г. 12 шт. х 120 руб. х 20 мероприятий, 2021 г. - 22 меропри-
ятия, 2022 г. - 24 мероприятия

95040,00 28800,00 31680,00 34560,00

призы: 2020 г. 3 шт. х 1000 руб. х 50 мероприятий,2021 г. - 52 мероприя-
тия, 2022 г. - 54 мероприятия

468000,00 150000,00 156000,00 162000,00

подарочные карты: 2020 г. 100 шт. х 1000 руб. х 6 мероприятия,2021 г. - 5 
мероприятий, 2022 г. - 6 мероприятий.

1800000,00 600000,00 600000,00 600000,00

ГСМ 151600,00 48000,00 50400,00 53200,00

Итого: 3340660,00 1091550,00 1113420,00 1135690,00

1.6 Подготовка и участие сборных команд к Спартакиаде муниципальных районов Самарской области. Проведение учебно-трени-
ровочных сборов.

питание участников: 2020 г. - 12 чел. х 250 руб х 70 мероприятий, 2021 
г. - 74 мероприятия, 2022 г. -78 мероприятий.

666000,00 210000,00 222000,00 234000,00

проведение УТС (питание) 3 дня х 12 чел. х 350 руб. х 20 команд 756000,00 252000,00 252000,00 252000,00

ГСМ 441350,00 140000,00 147000,00 154350,00

Итого: 1863350,00 602000,00 621000,00 640350,00

1.7 Подготовка и участие сборных команд в соревнованиях Самарской области. Проведение учебно-тренировочных и спортивно-
оздоровительных сборов

питание участников: 2020 г. - 12 чел. х 250 руб х 12 мероприятий, 2021 
г. - 15 мероприятий, 2022 г. -18 мероприятий.

135000,00 36000,00 45000,00 54000,00

проведение УТС (питание) 3 дня х 12 чел. х 350 руб. х 8 команд 302400,00 100800,00 100800,00 100800,00

ГСМ 151320,00 48000,00 50400,00 52920,00

Итого: 588720,00 184800,00 196200,00 207720,00

1.8 Спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

 Приобретение спортинвентаря и спортоборудования 126 100,00 40 000,00 42 000,00 44 100,00

проведение УТС (питание) 3 дня х 350 туб. х 10 чел 31 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00

Итого: 157 600,00 50 500,00 52 500,00 54 600,00

1.9  Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Приобретение оборудования в «Центр тестирования населения» 108000,00 32000,00 36000,00 40000,00

питание судей 10 чел. х 200 руб х 20 мероприятий 120000,00 40000,00 40000,00 40000,00

ГСМ 132420,00 42000,00 44100,00 46320,00

Итого: 360420,00 114000,00 120100,00 126320,00

1.10 Участие в областных массовых легкоатлетических забегах, лыжных гонках, сорвнованиях по хоккею на призы клуба «Золотая 
шайба»

питание участников: 2020 г. - 30 чел. х 250 руб х 8 мероприятий, 2021 г. - 
10 мероприятий, 2022 г. -12 мероприятий.

225000,00 60000,00 75000,00 90000,00

ГСМ 85000,00 25000,00 28000,00 32000,00

Итого: 310000,00 85000,00 103000,00 122000,00

1.11 Изготовление и приобретение спортивного инвентаря и оборудования

Инвентарь для обеспечения физкультурно-массовых мероприятий и 
тренировочного процесса сборных команд Волжского района

1008800,00 320000,00 336000,00 352800,00

Итого: 1008800,00 320000,00 336000,00 352800,00

1.12 Изготовление и приобретение спортивной экипировки для сборных команд

Спортивная экипировка для сборных команд района 870000,00 270000,00 290000,00 310000,00

Итого: 870000,00 270000,00 290000,00 310000,00

1.13  Услуги по проведению учебно-тренировочных занятий, Аренда спортсооружений и транспорта для проведения физкультурно- 
оздоровительных мероприятий

Аренда спортсооружений и транспорта для проведения физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, учебно-тренировочные сборы

2049125,00 650000,00 682500,00 716625,00

Итого: 2049125,00 650000,00 682500,00 716625,00

1.14  Услуги по медицинскому обеспечению

Услуги медработников 360 часов х 350 руб 397215,00 126000,00 132300,00 138915,00

Услуги автомашины (скорая помощь) с медперсоналом 100 часов х 900 
руб.

283725,00 90000,00 94500,00 99225,00

Итого: 680940,00 216000,00 226800,00 238140,00

1.15 Услуги по организации и проведению спортивных, культурно - массовых мероприятий

Услуги по проведению 50 чел. х 1000 руб. 315250,00 100000,00 105000,00 110250,00

Ценные призы (подарки) лучшим спортменам 100 чел. х 3000 руб. 945750,00 300000,00 315000,00 330750,00

Итого: 1261000,00 400000,00 420000,00 441000,00

1.16 Приобретение сезонных билетов на домашние матчи ПФК «Крылья Советов»

Сезонные билеты лучшим спортменам и 20 чел. х 500 руб., 1 чел. х 4000 
руб., 11 чел. х 18000 

636000,00 212000,00 212000,00 212000,00

Итого: 636000,00 212000,00 212000,00 212000,00

Всего по разделу 14900435,00 4771945,00 4956815,00 5171675,00

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-спортивных мероприятий для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья

Призы (подарки) участникам мероприятий 100 чел. х 200 руб. 63050,00 20000,00 21000,00 22050,00

Приложение 3
Экономическое обоснование

к муниципальной программе муниципального района Волжский
«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

Итого: 63050,00 20000,00 21000,00 22050,00

2.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных акций и мероприятий, направленных на пропаганду спортивного и здоро-
вого образа жизни среди разных категорий детей

Призы (подарки) участникам мероприятий в ВСРЦН СО «Тополёк»20 
чел. х 200 руб. х 4 мероприятия

50440,00 16000,00 16800,00 17640,00

Призы (подарки) участникам мероприятий в МБУ «ДЗСОЦ Волжанин» 40 
чел. х 200 руб. х 3 мероприятия

75660,00 24000,00 25200,00 26460,00

Итого: 126100,00 40000,00 42000,00 44100,00

2.3. Проведение дней здоровья, посвященных; Международному дню отказа от курения (3 ноября), Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом (1 декабря), Всемирному дню здоровья (7 апреля), Международному дню борьбы с наркотиками (1 марта).

Призы (подарки) участникам мероприятий в 20 чел. х 200 руб. х 3 ме-
роприятия

37830,00 12000,00 12600,00 13230,00

Итого: 37830,00 12000,00 12600,00 13230,00

2.4. Приобщение детей дошкольного возраста к физической культуре и спорту (проведение физкультурно-спортивных мероприятий 
в детских садах)

Призы (подарки) участникам мероприятий в 50 чел. х 200 руб. х 2 ме-
роприятия

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00

Итого: 63050,00 20000,00 21000,00 22050,00

2.5. Поддержка участия юных одаренных спортсменов в соревнованиях различного уровня 

Проезд, питание детей, призы и подарки 63050,00 20000,00 21000,00 22050,00

Итого: 63050,00 20000,00 21000,00 22050,00

Всего по разделу 353080,00 112000,00 117600,00 123480,00

ИТОГО: 15253515,00 4883945,00 5074415,00 5295155,00

Приложение 4
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области

«Спорт – норма жизни» на 2020 – 2022 г.г.. и на период до 2024 г.»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется головным исполнителем Программы путем установления степени достиже-

ния ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых 

показателей (индикаторов) Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Програм-
мы рассчитывается по формуле

                                               Тек.
                                             X
                             1   N            n
                            --- SUM  ------
                             N  n=1      План.
                                            X
                                              n
                        R = ---------------- x 100%,
                                           Тек.
                                           F
                                      -------
                                           План.
                                         F
    где:
    N - общее число целевых показателей (индикаторов);
       План.
    X      - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
       n
       Тек.
    X    - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
        n
       План.
    F      - плановая сумма финансирования по Программе;
        Тек.
    F     - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

    Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы.
                                                              Тек.
    При  вычислении  величины  F      , суммируемой за несколько лет, расходы каждого  года  дисконтируются  при помощи необходимых ин-

дексов-дефляторов к ценам  первого  года  выполнения  Программы. В качестве индексов-дефляторов используются   ежегодные   индексы   
фактической   инфляции,  установленные Правительством Российской Федерации. 

При значении показателя эффективности реализации Программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность реализации Програм-
мы признается высокой, при значении 80% и менее - низкой.

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий СПК «Прогресс» (ОГРН 1026303509572; ИНН 
6367160024, 443530, Самарская область, Волж-
ский район, с. Дубовый Умёт, ул. Советская,  
д. 122), признанного решением Арбитражного 
суда Самарской области от 19.06.2015 по делу  
№ А55-26756/2014 несостоятельным (банкротом), 
Кулаков Игорь Игоревич (ИНН 583705924925, 
СНИЛС 118-741-87480), член Ассоциации «МСРО 
АУ» (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7, 
ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084) сообща-
ет о проведении открытых торгов в форме пуб-
личного предложения по продаже имущества СПК 
«Прогресс», лот №1: Пресс-подборщик рулонный 
ПРФ-145, 2010 г.в. – нач. цена 212034 руб., лот 
№2: Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145, 2010 
г.в. – нач. цена 212034 руб., лот №3: Грабли ро-
торные ГВР-6Р, 2010 г.в. – нач. цена 155430 руб., 
лот №4: Тележка транспортная РСМ 142.29, 2010 
г.в., нач. цена 89100 руб., лот №5: Средство энер-
гетическое универсальное УЭС-280, 2010 г.в., нач. 
цена 1913940 руб., лот №6: Жатка РСМ 081.27, 
2010 г.в., нач. цена 374775 руб., лот №7: Зерно-
уборочный комбайн РСМ-142 «ACROS-580», 2011 
г.в., нач. цена 2070178 руб. Имущество находится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Дубовый Умёт. Торги проводятся в электронной 
форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru 
в сети Интернет. Для участия в торгах необходимо 
подать заявку на участие в торгах и прилагаемые 
к ней копии документов на ЭТП в разделе прово-
димых торгов. К заявке на участие в торгах при-
лагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 
полученная не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявки; копия документа, удосто-
веряющего личность, документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица), до-
кумент, подтверждающий перечисление задатка. 
Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства РФ. Проект договора куп-
ли-продажи имущества и договор о задатке раз-
мещены на ЭТП в разделе проводимых торгов и в 
ЕФРСБ. С 02.12.2019 по 06.12.2019 цена лота рав-
на начальной цене. Впоследствии при продаже 
лотов №1,2,3,4,5,6 начальная цена данных лотов в 
течение 7 периодов понижается каждые 5 рабочих 
дней на 7% от начальной цены лота; при продаже 
лота №7  начальная цена лота в течение 4 перио-
дов понижается каждые 5 рабочих дней на 7% от 
начальной цены лота. Минимальная цена продажи 
лотов №1,2,3,4,5,6,7 не может быть ниже 51% от 
начальной цены лотов, а лота №8 не может быть 
ниже 72% от начальной цены лота. Право приобре-
тения лота принадлежит участнику, который пред-
ставил заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене лота, которая не ниже началь-
ной цены лота, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов. В случае, если 

несколько участников торгов представили заявки, 
содержащие различные предложения о цене ло-
та, но не ниже начальной цены лота, установлен-
ной для определенного периода торгов, право 
приобретения лота принадлежит участнику, пред-
ложившему максимальную цену за лот. В случае, 
если несколько участников представили заявки, 
содержащие равные предложения о цене лота, но 
не ниже начальной цены лота, установленной для 
определенного периода торгов, право приобрете-
ния лота принадлежит участнику, представившему 
первым заявку на участие в торгах. Преимущест-
венное право приобретения имущества должника 
имеют лица, занимающиеся производством или 
производством и переработкой сельскохозяйс-
твенной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к зе-
мельному участку должника. В случае отсутствия 
таких лиц преимущественное право приобретения 
имущества должника, которое используется в це-
лях сельскохозяйственного производства и прина-
длежит сельскохозяйственной организации, при-
знанной банкротом, при прочих равных условиях 
принадлежит сельскохозяйственным организаци-
ям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, рас-
положенным в той же местности, где расположе-
на указанная сельскохозяйственная организация, 
а также соответствующему субъекту Российской 
Федерации или соответствующему муниципаль-
ному образованию. Арбитражный управляющий 
продает имущество должника лицу, имеюще-
му право их преимущественного приобретения, 
по цене, определенной на торгах. В случае, ес-
ли о намерении воспользоваться преимущест-
венным правом приобретения заявили несколь-
ко лиц, имущество должника продается по цене, 
определенной на торгах, лицу, заявление которо-
го поступило арбитражному управляющему пер-
вым. Реквизиты для перечисления задатка: СПК 
«Прогресс», ИНН 6367160024, КПП 636701001, 
р/с 40702810913000001747 в АО «Россельхоз-
банк» г. Самара, к/с 30101810900000000978, БИК 
043601978. Задаток в размере 10% от начальной 
цены лота должен поступить на счет до окончания 
срока приема заявок на данном периоде. Предо-
ставление информации об имуществе, торгах осу-
ществляется организатором торгов по адресу: 
440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел/
факс (8412)660509, e-mail: centerpp@mail.ru. Озна-
комиться с имуществом можно по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с. Дубовый Умёт, 
с 02.12.2019г. по 03.02.2020г. с 10-00 до 17-00, 
заранее направив организатору торгов заявку на 
e-mail: centerpp@mail.ru. Договор купли-продажи 
заключается не позднее 5 дней с даты получения 
победителем торгов предложения конкурсного 
управляющего заключить договор купли-прода-
жи имущества. Срок оплаты за имущество - не 
позднее 30 дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи. Реквизиты для оплаты: СПК «Про-
гресс», ИНН 6367160024, КПП 636701001, р/с 
40702810413000000099 в АО «Россельхозбанк» 
г. Самара, к/с 30101810900000000978, БИК 
043601978.
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администрация сельского поселения лопатино 
муниципального района волжский 

самарской области
постановление

от 27 ноября 2019 г. № 385
постановление о внесении изменений в часть проекта 

планировки и межевания территории на объекте: 
«территория 4-й, 5-й очередей застройки жилого района 

«Южный город», расположенных по адресу: самарская 
область, волжский район,  «мспп совхоз им. 50-летия 

ссср»

Рассмотрев заявление Фонда поддержки социального разви-
тия «Возрождение» о внесении изменений в документацию (про-
ект) по планировке и межеванию территории на объекте: «Тер-
ритория 4-й, 5-й очередей застройки жилого района «Южный 
город», расположенных по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР», руководству-
ясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Фонду поддержки социального развития «Возрождение» 
подготовить документацию о внесении изменений в часть про-
екта планировки и межевания территории на объекте: «Террито-
рия 4-й, 5-й очередей застройки жилого района «Южный город», 
расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз им. 50-летия СССР».

2. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по планировке указанного объекта.

3. Установить срок для принятия предложений от юридических 
и физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории, указанной в п.1 насто-
ящего Постановления – 15 дней со дня официального опублико-
вания настоящего Постановления.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить объявление в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением Постановления оставляю за  
собой.

в.л. жуков.
глава сельского поселения лопатино.

извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка с участниками долевой собственности
Кадастровым инженером Васильевой Анной Геннадьевной, 

443029, Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, дом 41 а, 
офис 30, onix-group@yandex.ru, телефон 8(846)300-44-73, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 63-15-855, вы-
полнен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:293, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, МСПП «Приозерный». Предметом согласования яв-
ляются размер (площадь) и местоположение границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ является Попов Иван Иванович, почтовый ад-
рес: 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, 
ул. Специалистов, д. 10, тел. 8-937-996-85-33.

В течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
собственники долей земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:293 могут ознакомиться с проектом межевания по ад-
ресу: Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, дом 41 а, офис 
30, ООО «Группа ОНИКС», кадастровый инженер Васильева Анна 
Геннадьевна.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного учас-
тка направлять по адресу: 443029, Самарская область, г. Самара,  
ул. Солнечная, дом 41 а, офис 30, ООО «Группа ОНИКС», кадастро-
вый инженер Васильева Анна Геннадьевна, в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, членом 
СРО «БОКИ», регистрационный номер 1217 от 17.06.2016 года, но-
мер квалификационного аттестата 63-10-86, выданный 23.12.2010 
года, почтовый адрес: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181 А, 
контактные телефоны: 8-927-901-25-81, адрес электронной почты: 
288@vzt.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0902001:75, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 23, выполняются 
кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком работ является Шеломанов Сергей Александрович, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Волжская, д. 57, кв. 1, телефон 8-927-
712-97-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 23, 30 декабря 2019 года 
в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом кадастровых работ, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ можно по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181 А, 
с 30 ноября 2019 года по 29 декабря 2019 года.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок, 
расположенный по адресу:

- Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишне-
вая, д. 27, кадастровый номер 63:17:0902001:73.

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

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Фе-
доровной, аттестат № 63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного: Самарская область, 
Волжский район, п. Стромилово, с/т «Южные Сады», линия 48, учас-
ток №36, с кадастровым номером 63:17:0513005:2560, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глущенко Любовь Вале-
риевна, т. 8-927-719-69-61, почтовый адрес: г. Самара, ул. Самарс-
кая/Высоцкого, д. 40-42/10, кв. 1, 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Стромилово, с/т «Южные Сады», линия 48, участок 
№36, 30 декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г. по ад-
ресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

Самарская область, Волжский район, п. Стромилово, с/т «Южные 
Сады», линия 47, участок №35;

Самарская область, Волжский район, п. Стромилово, с/т «Южные 
Сады», линия 48, участок №38.

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

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Крыловой А. С., квалификационный ат-
тестат № 63-16-956, член СРО АКИ «Поволжья» реестр № 009 от 
21.10.2016, почтовый адрес: 443080, г. Самара, Октябрьский р-н, 
ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8(927)747-76-45, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:1901004:3, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский р-он, с. п. Сухая 
Вязовка, ул. Кирова, д. 43, выполняются кадастровые работы по ис-
правлению ошибки в местоположении границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Малахов Алексей Пет-
рович, телефон 8(917)037-36-34, адрес: Самарская обл., Волжский  
р-он, с. Сухая Вязовка, ул. Кирова, д. 43.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский р-он, с. п. Сухая Вязовка, ул. Кирова, д. 43, 30 
декабря 2019 г. в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Саранская, д. 15, 
кв. 58, тел. 8(927)747-76-45.

 Возражения по местоположению границ земельного участка и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2019 г. по 
29 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Саран-
ская, д. 15, кв. 58, тел. 8(927)747-76-45. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Самарская обл., Волжский р-он, СДТ «Березовский», Сухо-Вязовс-
кая, с. Сухая Вязовка, ул. Кирова, д. 41, КН 63:17:1901004:27. 

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
63:17:1901004.

 При согласовании местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

извещение о необходимости согласования проекта межевания 
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, подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела долей из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 63: 17:0000000:331, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, в районе с. Чер-
норечье.

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков с участниками долевой собственности. 

Заказчиком работ является Кругликов Вячеслав Александрович, 
адрес: г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3, кв. 50, тел. 8-960-833-
22-11.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом ме-
жевания земельных участков, а также вручить или направить обос-
нованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно 
в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния по следующему адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ле-
нинградская 56/100, цокольный этаж, офис 1.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Сухая Вязовка, ул. Полевая, участок 10, кадастровый 
номер 63:17:1901011:55, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Голубкова Татьяна Анато-
льевна, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Сухая Вязов-
ка, ул. Полевая, д. 10, тел. 8-917-164-40-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Полевая, участок 
10, 30 декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

земельный участок с кадастровым номером 63:17:1901011:53, 
расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Бе-
резовский» Сухо-Вязовская с. Сухая Вязовка ул. Полевая, а также 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:17:1901011.

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

администрация сельского поселения рождествено
муниципального района волжский 

самарской области
постановление

от 27 ноября 2019 года  № 141
об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма 

муниципального жилищного фонда в сельском поселении рождествено 
муниципального района волжский самарской области 

на I полугодие 2020 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Рождествено, Администрация сельского поселения Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма специа-
лизированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собс-
твенников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем 
собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомо-
вого газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма специализированных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на 
официальном сайте Администрации поселения.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

л.а. савельева.
глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от  27.11.2019 года № 141

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в 
месяц (руб.)

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 

мусоропровода
7,05

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
лифта и мусоропровода 

6,12

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 5,93
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,42

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, прожива-

ющие по договору социального найма, освобождаются от внесения платы за 
наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от 27.11.2019 года № 141

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 

помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц 
(руб.) с учетом НДС

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
мусоропровода

22,01 26,36

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
лифта и мусоропровода

17,28 20,72

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14.00 16,77
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а так же 

дома, признанные аварийными
4,86 5,74

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в об-

щежитиях, исходя из площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих 

жилых домов, а так же, признанных в установленном порядке аварийными, не 
включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего 
имущества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы 
граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, элек-
трической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня ус-
луг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведе-
ния сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении ми-
нимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при 
условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусмат-
ривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при 
содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный 

за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом 
доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в комму-
нальной квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в 
соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации  сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от 27.11.2019 года №141

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма специализированных  жилых помещений муниципального 

жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2020г по 30.06.2020г

общей 1,02
жилой 1,34

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в об-

щежитиях, исходя из площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений специализированного жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газо-
вым оборудованием. 


