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реальная помощь

Социальный контракт на развитие своего хозяйства

Дней

До Дня 
побеДы 
осталось

Самарская область 
стала одним из немногих 
регионов, где уже десять 
лет действует такая мера 
социальной поддержки, как 
социальный контракт. 
В прошлом году в Волжском 
районе было заключено 
63 соцконтракта на общую 
сумму почти 
2,5 млн рублей. И, конечно 
же, в нынешней сложной 
экономической ситуации 
эта программа становится 
весьма  эффективным 
инструментом повышения 
качества жизни волжан.

Семья Кузьминых из поселка 
Власть Труда заключила социаль-
ный контракт на строительство теп-
лицы и уже в июне рассчитывает 
увидеть на своем столе выращен-
ные в ней экологически чистые и 
вкусные овощи. Семья немаленькая 
- мама Вера Сергеевна, папа Алек-
сандр Владимирович, два сына, Ан-
дрей и Артем, а еще старшее по-
коление - Александра Николаевна 
и Владимир Викторович Кузьмины 
плюс старенькая бабушка. Семья 
дружная, трудолюбивая, растят на 
своем участке фрукты и овощи, все 
соленья, варенья, маринады у них 
собственного приготовления. Еще 
и домашнюю птицу в сезон держат 
- гусей, уток, кур. Но вот «на зара-
ботной плате» на данный момент 
только работающий водителем па-
па Александр, мама Вера пока нахо-
дится в декрете с младшим сыном. 
Именно она выступила с инициати-
вой заключить социальный контракт 
на приобретение теплицы. 

«Многие наши знакомые в селе 
Курумоч уже воспользовались воз-
можностями социального контрак-
та, - говорит Вера Сергеевна. - Мы 
тоже последовали их примеру. В 
январе буквально за неделю соб-
рали необходимые документы. По-
дали их в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения. 
Нам очень быстро одобрили заявку, 
дней через десять деньги в размере 
30 тысяч рублей поступили на счет, 
и мы поехали выбирать теплицу».

К новому приобретению семья от-
неслась по-хозяйски основательно. 
Выбрали место для теплицы, пос-
тавили ее на высокий фундамент, 
а Владимир Викторович  выложил к 
сооружению дорожку. Завезли зем-
лю, навоз, распланировали грядки. 
В первой декаде апреля уже выса-
дили туда  помидорную рассаду, и 
даже во время вернувшихся холо-
дов она не пострадала, так что в ию-
не Кузьмины ждут свой первый теп-
личный урожай. 

Они уже отчитались перед госу-
дарством за проделанную работу - 
отправили первый фотоотчет. В се-
зон после сбора урожая будет еще 
один фотоотчет, его дополнят под-
счеты, насколько теплица позволи-
ла уменьшить семейные расходы. 
Ведь смысл соцконтракта не толь-
ко в разовой помощи при затрудни-
тельном финансовом положении. В 
первую очередь это «инструмент» 
для развития своего хозяйства, ук-
репления семейного достатка.

«Это очень хорошая, реальная по-
мощь, - говорит молодая хозяйка. - 
Причем не разовая, не на один год, 
теплица нам будет приносить поль-

внИманИю работоДателямвнИманИю населенИя

Уважаемые жители 
Волжского района!

Напоминаем вам, что в соот-
ветствии с постановлением гу-
бернатора Самарской области 
№ 70 от 03.04.2020 «Об огра-
ничительных и иных меропри-
ятиях по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения в свя-
зи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Са-
марской области» и  изменени-
ями в постановление губернато-
ра Самарской области № 39 от 
16.03.2020 «О введении режима 
повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции», 
а также постановлениями орга-
нов местного самоуправления в 
городских и сельских поселени-
ях м.р. Волжский до 30 апреля 
включительно приостановле-
но посещение кладбищ, кроме 
случаев погребения и участия в 
похоронах с соблюдением всех 
необходимых санитарно-эпиде-
миологических требований по 
поддержанию мер по нераспро-
странению новой коронавирус-
ной инфекции.

Убедительно просим вас сле-
довать данным ограничениям.

Оперативный штаб 
м.р. Волжский.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

CАМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ - 

С 20 ПО 30 АПРЕЛЯ:
491 РУБ. 64 КОП.

Для ветеранов, участников ВОВ 
и инвалидов – 422 руб. 46 коп.

Подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях Почты России
Индекс — П2984. 

зу и дальше. А работа на земле для 
нас в радость».

На получение социального конт-
ракта могут рассчитывать те, кто по 
не зависящим от себя причинам по-
пал в трудную жизненную ситуацию 
и чей доход ниже прожиточного ми-
нимума; семьи с несовершеннолет-
ними детьми; семьи, в которых есть 
неработающие пенсионеры и инва-
лиды; одиноко проживающие пен-
сионеры и инвалиды. Полученную 
выплату можно потратить на веде-
ние личного подсобного хозяйства: 
на приобретение домашней птицы, 
на откорм цыплят (до 25 тыс. руб.); 
КРС (до 50 тыс. руб.); мелкого рога-
того скота (козы и овцы, до 35 тыс. 
руб.); приобретение теплицы (до 30 
тыс. руб.); разведение пчел (до 35 
тыс. руб.). 

Социальный контракт также мож-
но использовать на прохождение 
профессиональной подготовки и 
переподготовки (до 35 тыс. руб.), 

ведение индивидуальной предпри-
нимательской деятельности (до 50 
тыс. руб.), преодоление трудной 
жизненной ситуации. Еще социаль-
ная помощь оказывается малоиму-
щим семьям на приобретение и ус-
тановку приборов учета ресурсов 
(воды, света, газа), а также на заме-
ну газового котла (до 10 тыс. руб.).

После заключения контракта со-
трудник КЦСОН будет осуществлять 
контроль за его выполнением на 
протяжении срока действия (от 3 до 
12 месяцев). Через три года после 
завершения контракта семья снова 
сможет обратиться за получением 
данной выплаты.  Подача заявления 
на оказание социальной помощи на 
основании социального контракта 
и определение его суммы осущест-
вляется в  центрах социального об-
служивания населения по месту жи-
тельства.

Как отметила заведующая отде-
лением срочных социальных услуг 

ГКУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Поволжского округа» Светлана Сер-
геевна Коростина, с начала 2020 го-
да в Волжском районе заключено 29 
соцконтрактов, из них 26 на приоб-
ретение теплиц, еще два на КРС и 
один на приобретение газового обо-
рудования, на общую сумму 863 263 
рубля. В ближайшее время должно 
быть заключено еще 34  контрак-
та: один на корову (50 тыс. рублей), 
один на цыплят (25 тыс.), остальные 
на теплицы, общая сумма 1 011 959 
рублей. 

Обращаться в ГКУ СО «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения Поволжского округа» 
нужно по месту регистрации. Жители 
Волжского района могут сделать это  
по адресу: г. Самара, Вольская, 130. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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важное

Д.И. азаров:
«К сожаленИю, тенДенцИя  

К росту проДолжается»
22 апреля губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров выступил 
с традиционным 
видеообращением к 
жителям региона, в котором 
рассказал о текущей 
эпидемиологической 
обстановке, а также 
объявил о введении 
новых региональных мер 
поддержки для отдельных 
групп населения.

Глава региона напомнил, что за 
день на территории региона было 
выявлено еще 12 человек с под-
твержденной коронавирусной ин-
фекцией. А всего с начала панде-
мии по состоянию на 24 апреля 
зафиксировано 185 случаев зара-
жения COVID-19.

«К сожалению, тенденция к рос-
ту продолжается, и во многом, как 
считают специалисты, это связано 
со снижением самодисциплины 
- той самой самоизоляции, о ко-
торой мы говорим с вами практи-
чески каждый день, - подчеркнул 
Д.И. Азаров. - Мы делаем все не-
обходимое для того, чтобы оказы-
вать качественную медицинскую 
помощь каждому заразившему».

Глава региона отметил, что уро-
вень распространения инфекции 
напрямую зависит от соблюдения 
гражданами требований в период 
особого режима: «Поберегите се-
бя, продолжайте выполнять про-
стые правила, которые позволяют 
сохранять ваше здоровье и здоро-
вье ваших близких».

Также губернатор  поблагода-
рил жителей региона за обратную 
связь и подчеркнул, что  именно 
мнение людей позволяет прини-
мать своевременные решения по 
самым насущным вопросам.

«Вы знаете, что мы уже приняли 
целый ряд решений по поддержке 
бизнеса: отсрочки, рассрочки, 
фактически обнуление налоговой 
ставки по целым отраслям, наибо-
лее пострадавшим в этот особый 
период, - напомнил Д.И. Азаров. 
- Мы на полмиллиарда рублей до-
капитализировали гарантийный  
фонд Самарской области, фонд, 
который выдает льготные кредиты 
малому бизнесу. Мы продолжим и 
впредь изучать ситуацию, откли-
каясь на запросы бизнеса, искать 
новые меры поддержки, анализи-
руя при этом шаги, принимаемые 
на федеральном уровне».

В условиях пандемии COVID-19 
президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным принят 
ряд решений по адресной под- 
держке людей в этой непростой 
ситуации, в первую очередь тех, 
кто потерял работу, и семей с де-
тьми. «Как я и обещал, мы вни-
мательно проанализировали фе-
деральные меры поддержки и 
определили для себя, какие кате-
гории граждан, семей в меньшей 
степени получают поддержку на 
федеральном уровне, но крайне 
в ней нуждаются,» – напомнил гу-
бернатор.

Глава региона утвердил целый 
ряд мер помощи различным ка-
тегориям граждан, оказавшихся в 
непростой ситуации в связи с ог-
раничениями, которые приняты 
из-за угрозы распространения ко-
ронавируса.

«Пандемия и ее экономические 
последствия отражаются на са-
мых уязвимых категориях: на лю-
дях с низкими доходами и поте-
рявших работу. Это совершенно 

очевидно для нас, и мы понима-
ем, что такие семьи, такие граж-
дане нуждаются в нашей допол-
нительной поддержке. В связи с 
этим я принял решение. Едино-
временную региональную выпла-
ту в размере 5 000 рублей на каж-
дого школьника в возрасте от 8 до 
18 лет получат одинокие мамы и 
многодетные семьи со среднеду-
шевым доходом на члена семьи 
ниже прожиточного минимума, а 
также семьи со среднедушевым 
доходом на члена семьи ниже по-
ловины прожиточного минимума», 
- объявил Дмитрий Азаров.

Кроме того, по 5000 рублей  в 
мае получат граждане, признан-
ные безработными до 1 апреля 
2020 года и получающие мини-
мальное пособие по безработице. 
«Вы знаете, что пособие по безра-
ботице решением Президента РФ 
значительно увеличено. Но есть 
категории, которые получают ми-
нимальное пособие, и им требу-
ется особая поддержка», – акцен-
тировал внимание глава региона. 
Речь идет о  безработных граж-
данах предпенсионного возрас-
та, инвалидах, а также уволенных 
с военной службы и членах их се-
мей. Д.И. Азаров подчеркнул: за-
частую вместе с военнослужащим 
по месту службы находится и его 
семья, и при увольнении мужа не-
редко остаются без работы оба 
супруга. Поэтому адресная по-
мощь будет оказана и членам се-
мьи.

«Мы также окажем поддержку 
в размере 5 000 рублей гражда-
нам, состоящим на учете фон-
да занятости, освобожденным из 
мест лишения свободы. Мы долж-
ны поддержать этих людей на пути 
к исправлению, создать условия, 
которые не будут их вновь толкать 
на криминальный путь, - сказал 
глава региона. - Также мы помо-
жем безработным от 18 до 20 лет, 
имеющим среднее профессио-
нальное образование и впервые 
ищущим работу, потому что им ус-
троиться, конечно же, сложно».

Выплаты указанным категори-
ям граждан будут произведены 
уже в мае текущего года. Денеж-
ные средства перечислят авто-
матически: никуда обращаться, 
подавать документы в какие-ли-
бо инстанции не нужно. При этом 
Д.И. Азаров отметил, что власти 
региона продолжат работу по вы-
явлению наиболее пострадавших 
в период ограничений категорий 
граждан и отраслей экономики, 
а также по выработке новых мер 
поддержки, даже несмотря на то, 
что бюджет несет колоссальные 
потери.

«Как вы понимаете, экономичес-
кая ситуация отражается и на до-
ходах бюджета. У нас нет «подуш-
ки безопасности». За последние 
два года мы значительно сокра-
тили региональный долг, кото-
рый в предыдущий период вырос 
в два раза. Мы только выбрались 
из этой долговой ямы. И, конечно 
же, бюджету придется непросто, - 
констатировал глава региона. - На 
какое-то время нам, скорее всего, 
придется отложить те масштаб-
ные проекты, которые мы вместе 
задумали. Но я уверен, что только 
отложить, а не отставить навсег-
да. Мы вместе переживем этот не-
простой период и вновь добьемся 
опережающих темпов развития 
Самарской области, как мы сде-
лали это вместе с вами за послед-
ние два года».

Александр КОРТОВ.

меры поДДержКИ семей с ДетьмИ  
в перИоД режИма повышенной готовностИ  

в самарсКой областИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТИ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
8 (800) 302-14-99

(в будни с 9:00 до 18:00)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ТРУДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

8 (846) 263-52-17, 263-53-48
(с 10:00 до 18:00)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ФНС РОССИИ:
8 (800) 222-22-22

ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛА ПРОВЕРКА 
В ПЕРИОД МОРАТОРИЯ НА ИХ ПРОВЕДЕНИЕ:

8 (927) 900-40-65

горяЧИе лИнИИ
Для преДпрИятИй И преДпрИнИмателей

в самарсКой областИ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
8 (800) 300-63-63
электронная почта:

 info@mybiz63.ru
(ежедневно 

с 9:00 до 18:00)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В САМАРСКОЙ

 ОБЛАСТИ:
8 (846) 332-71-77
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не занято 16,8 тыс. га площадей. 
25 хозяйств Волжского района 
уже провели подкормку озимых 
на площади 15,6 тыс. гектаров.

Азот сейчас необходим для ус-
корения нарастания вегетативной 
массы, в дальнейшем, при нали-
чии достаточного количества вла-
ги, произойдет закладка урожая. 
Если почва бедная, то растениям 
неоткуда брать питание. Единс-
твенный выход - внесение удоб-
рений. 

Приобретение минеральных 
удобрений - одна из самых за-
тратных статей, не все хозяйства 
могут себе это позволить. Поэто-
му по инициативе Минсельхоза 
РФ были разработаны дополни-
тельные преференции для под-
держки аграриев в целях увели-
чения использования удобрений, 
применение которых является 
одним из основных условий по-
вышения плодородия почв и, как 
следствие, интенсификации сель-
ского хозяйства.

«Потребность в минеральных 
удобрениях при проведении ве-
сенних полевых работ составляет 
около 83 тыс. тонн, - подчеркива-
ет министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской об-
ласти Н.В. Абашин. - В этом году 
в регионе планируется внести 115 
тыс. тонн минеральных удобре-
ний, что позволит каждый гектар 
посевной площади обеспечить 25 
кг действующего вещества. Мы 
должны создать условия, чтобы 
подкормить, прежде всего, ози-
мые культуры, а потом яровые».

Евгений ЕСИН.

люди. события. факты 3
апКатом, ставшИй не мИрным

34 года назад на Чернобыльской АЭС произошел взрыв четвертого реактора наДежный путь  
повышенИя урожайностИ
На полях района проводится внесение подкормки 

озимых минеральными удобрениями

КаК это было

Началась борьба 
с последствиями трагедии, 
в которой участвовали 
сотни и тысячи людей. 
Чтобы спасти планету 
от катастрофы, прибывали 
люди со всех уголков 
страны, в том числе 
и из нашей области. 
Накануне Дня памяти 
погибших  в радиационных 
авариях и катастрофах 
корреспондент 
«Волжской нови» 
встретился с одним из 
участников ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 
Петром Васильевичем 
Логиновым.

В конце 1988 года пришедший 
домой с работы Петр Василье-
вич Логинов достал из почтового 
ящика повестку из райвоенкома-
та, в которой было сказано, что он 
призывается на сборы. Это его не 
особенно удивило. После службы 
в армии старшину Логинова час-
то вызывали на сборы, где зна-
комили с новыми образцами ра-
диотелеграфного оборудования, 
принятого на вооружение. Было 
только досадно, что новогодние 
праздники придется провести в 
казарме.

Но уже в Тоцких лагерях, где 
обычно проходили сборы, ста-
ло ясно, что знакомства с новым 
оборудованием не будет - все 
собравшиеся были водителями и 
строителями.

Накануне произошло землетря-
сение в Армении, где был полно-
стью разрушен город Спитак.

- Думали, что нас пошлют вос-

станавливать этот город, - вспо-
минает Петр Васильевич, - но 
когда стали обучать пользоваться 
приборами для измерения ради-
ации, все поняли: нас ждет Чер-
нобыль.

За неделю водителей и строи-
телей подготовили к эксплуата-
ции разнообразной спецтехники, 
которую применяли в работе по 
ликвидации последствий взры-
ва на АЭС. Вскоре призванных 
на сборы и прошедших обучение 
отправили на Украину. Там, в зо-
не отчуждения радиусом 30 ки-
лометров были сосредоточены 
значительные силы, в основном – 
воинские части.

- Из Петра-Дубравы призвали 
четверых, - продолжает Логинов. 
- Кроме меня - Александра Коло-
мойцева, Павла Панкратова и Ни-
колая Рауткина, сейчас его уже 
нет в живых. Земляки по старой 
армейской привычке держались 
вместе.

Каждый день их повзводно при-
возили к реактору, где бойцы вы-
полняли строительные и защит-
ные работы. Около «печки», как 
стали называть четвертый энер-
гоблок, под землей располага-
лись производственные поме-
щения, в которых и до аварии 
специалисты-ядерщики проводи-
ли свои исследования. Взрыв на 
станции внес коррективы в их ра-
боту, но научная деятельность не 
прекращалась.

- Мы занимались монтажом за-
щитных конструкций, - расска-
зывает Петр Васильевич. - На 
потолки, стены, полы, двери ус-
танавливали плиты из разных ма-
териалов, в том числе и свинцо-
вые. Работали быстро, старались 
за отведенное время - а это всего 
20-25 минут - выполнить большой 
объем работы. 

После возвращения с объекта 
всех отправляли в баню, где про-

водилась и противорадиационная 
обработка специальными раство-
рами. На выходе  выдавали новую 
одежду.

В каждой группе бойцов был 
дозиметрист, который опреде-
лял уровень радиации на объекте 
и рассчитывал допустимое рабо-
чее время. Ежедневно ликвидато-
ров проверяли врачи, заносили в 
личную карту бойца полученную 
за день дозу облучения. Впрочем, 
у каждого был свой дозиметр, и 
нетрудно было самому посчитать 
показатели.

Полтора месяца работал Логи-
нов у «печки». После очередной 
проверки его отстранили от мон-
тажа защитных конструкций.

- Получил дозу, близкую к пре-
дельной, и меня перевели на дру-
гой объект, - продолжает Петр 
Васильевич. - Жил по-прежнему 
в казарме, работал на грузовике, 
возил грузы, необходимые в во-
инской части, топливо для печей 
в палатках, продукты на кухню.

В итоге в зоне отчуждения Ло-
гинов находился четыре месяца. 
Когда суммарная доза достигла 
4,5 бэра, его отправили домой.

- Сейчас я на пенсии, но про-
должаю работать водителем, - 
рассказывает Логинов. - Вместе 
с женой Галиной воспитали дочь 
Наталью и сына Павла. Они окон-
чили институты, работают на про-
изводстве. У нас уже трое внуков.

Чернобыльская авария по своим 
последствиям относится к глобаль-
ным катастрофам. Если бы не ге-
роизм и мужество таких людей, как 
Петр Васильевич Логинов, честно 
выполнивших свой долг, ее пос-
ледствия для нашей страны и все-
го человечества были бы еще более 
трагичными и ужасными.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора и из семейного 

архива П.В. Логинова.

В первой декаде апреля про-
должал сохраняться повышенный 
температурный режим. Средняя 
температура воздуха состави-
ла 5,60, что выше нормы на 2,80. 
Сумма осадков за декаду со-
ставила 0,4 мм - это 4% нормы  
(в 2019 году среднедекадная 
температура воздуха за первую 
декаду равнялась 2,40, что ниже 
нормы на 0,40. Сумма осадков - 
12,9 мм, 117% нормы).

Устойчивый переход среднесу-
точной температуры воздуха через 
+50 осуществился 29 марта, на 15 
дней раньше многолетних сроков 
и на 9 дней раньше, чем в про-
шлом году. 

Возобновление вегетации ози-
мых и многолетних трав отмечено 
8 апреля, на 9 дней раньше мно-
голетних сроков и на 2 дня рань-
ше прошлого года. На наблюда-
емом поле с посевами озимой 
пшеницы замечены повреждения 
в виде вымокания посевов от за-
стоя воды в период снеготаяния. 
Высота посевов на конец декады - 
10 см. Состояние удовлетвори-
тельное. 

К полевым работам в хозяйс-
тве Поволжская АГЛОС (бороно-
вание зяби) приступили с 6 апре-
ля (в 2019 году полевые работы в 
хозяйстве начали 13 апреля).

Запасы влаги, определенные  
8 и 18 апреля, на озимых посе-
вах в пахотном слое почвы опти-
мальные - 44-46 мм, в метровом 
слое удовлетворительные - 157-
160 мм полезной влаги. На зяби 
под посев яровой пшеницы и под-
солнечника влагозапасы в пахот-
ном слое почвы оптимальные -  
31-44 мм, в метровом хорошие - 

Самарская область 
находится в зоне 
рискованного земледелия, 
поэтому получить хороший 
урожай без достаточного 
применения минеральных 
удобрений просто 
невозможно. 

Только систематическое вне-
сение удобрений, в первую оче-
редь минеральных, позволяет 
увеличить валовые сборы сель-
скохозяйственных культур и повы-
сить продуктивность почв.

Согласно планам федеральных 
властей, в ходе реализации регио-
нальной составляющей федераль-
ного проекта «Экспорт продук-
ции АПК» национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт», в Самарской области в 
2020 году должно быть собрано 2 
млн 72 тыс. тонн зерновых, что на 
200 тыс. тонн больше, чем в про-
шлом году. План по валовому сбо-
ру зерна в Волжском районе со-
ставляет 56,9 тыс. тонн.

В прошлом году аграрии губер-
нии приобрели 3,3 млн тонн ми-
неральных удобрений, что на 400 
тыс. тонн больше, чем за анало-
гичный период 2018 года.

По информации управления 
сельского хозяйства администра-
ции Волжского района, на сегодня 
сельхозпроизводителями закуп-
лено 1,86 тыс. тонн минеральных 
удобрений.

Азотные удобрения применяют 
как подкормку для озимых куль-
тур, которыми в этом году в райо-

КапрИзная весна
Неустойчивая погода сдерживает начало  

посевных работ

хроника трагедии
В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом 

энергоблоке Чернобыльской АЭС проводились ис-
пытания турбогенератора. Планировалось остано-
вить реактор, при этом планово была отключена 
система аварийного охлаждения. Безопасно за-
глушить реактор не удалось. В 1 час 23 минуты по 
московскому времени на энергоблоке произошел 
взрыв и пожар. 

ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории 
атомной энергетики: была полностью разрушена 
активная зона реактора, здание энергоблока час-
тично обрушилось, произошел значительный вы-
брос радиоактивных материалов в окружающую 
среду. 

Интенсивный пожар продолжался 10 суток, за 
это время суммарный выброс радиоактивных ма-
териалов в окружающую среду составил около  
14 эксабеккерелей (порядка 380 млн кюри).

Радиоактивному загрязнению подверглось бо-
лее 200 тыс. кв. км, из них 70% – на территории 
Украины, Белоруссии и России. Радиоактивные 
осадки выпали в Ленинградской обл., Мордовии 
и Чувашии. Впоследствии загрязнение было от-
мечено в арктических областях СССР, Норвегии, 
Финляндии и Швеции.

П.В. Логинов.
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС  петрадубравцы 
(слева направо) П. Панкратов, Н. Рауткин, П. Логинов.

162-178 мм продуктивной влаги. 
Во второй декаде апреля на-

блюдался неустойчивый тем-
пературный режим. Понижен-
ные температурные условия при 
отрицательных значениях ноч-
ных температур воздуха и почвы 
сдерживали развитие весенних 
процессов. Максимальная тем-
пература воздуха повышалась до 
17,20, на поверхности почвы - до 
290. Минимальная температура 
воздуха опускалась до -2,50, на 
поверхности почвы до -30, в тра-
востое на 2 см – до -80. В течение 
декады с заморозками в воздухе 
отмечалось 4 дня, на поверхнос-
ти почвы - 5 дней, в травостое -  
7 дней. 

Среднедекадная температура 
воздуха равнялась 6.50, что ниже 
нормы на 0,60. Сумма осадков за 
декаду составила 16,9 мм, 141% 
обычного количества (в 2019 го-
ду средняя температура воздуха 
равнялась 7,70, что выше нормы на 
0,60. Осадков не наблюдалось).

В результате установления по-
ниженного температурного режи-
ма и выпадения обильных осадков 
в виде дождя и мокрого снега на-
чало посевных работ задержива-
ется. 

Л.Н. МИЩЕНКО, 
начальник агрометеороло-

гической станции АГЛОС.
Разрушенный взрывом четвертый энергоблок  

на Чернобыльской АЭС.
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К июню 1942 года 
советский фронт на 
южном участке был 
ослаблен из-за провала 
майского наступления 
под Харьковом. Этим 
обстоятельством не 
преминул воспользоваться 
враг.

28 июня 4-я танковая армия 
вермахта прорвала фронт меж-
ду Курском и Харьковом и устре-
милась на восток. Несмотря на 
ожесточенное сопротивление, 
немцы за десять дней прошли 
около 200 км. 23 июля пал Рос-
тов-на-Дону - путь на Кавказ был 
открыт. 

У врага появилась реальная 
возможность выхода в Закавка-
зье к бакинской нефти и захва-
та Сталинграда - важнейшего 
транспортного узла и центра во-
енной промышленности страны. 
Баку и Северный Кавказ были 
основными источниками нефти 
для всей экономики СССР. Пос-
ле потери Украины резко вырос-
ло значение Кавказа и Кубани 
как источника зерна. 

оборона.
июнь — ноябрь 1942

Заняв Ростов-на-Дону, груп-
па германских армий без пере-
дышки начала наступление на 
Кубань. Самый мощный удар не-
мцы нанесли по левому флангу 
Южного фронта. За два дня они 
рассекли Южный фронт на две 
части, чем открыли своей танко-
вой группировке путь для выхо-
да в тыл основных сил советских 
войск, которые удерживали по-
зиции южнее Ростова. 

Немецкие войска под прикры-
тием авиации переправили на 
левый берег Дона соединения 
семи корпусов, создав подавля-
ющее превосходство, особенно 
в танковых силах и артиллерии. 
Ударные группировки противни-
ка начали стремительно продви-
гаться в глубь кубанских степей. 
5 августа пал Ставрополь, 12 ав-
густа - Краснодар.

Немецкое командование ре-
шило окружить войска Красной 
армии южнее реки Кубань. 6 ав-
густа немецкая танковая армия 
захватила Армавир, 9 августа — 
Майкоп и продолжала наступать 
на Туапсе. Советским войскам 
удалось не дать ей прорваться к 
побережью Черного моря.

Для усиления войск на Кавка-
зе с 1 по 12 августа советское 

частей Закавказского фронта на 
перевалах Главного Кавказского 
хребта. Советским войскам уда-
лось остановить наступление не-
мецких войск.

Немецкое командование, не 
имея дополнительных резер-
вов, уже не могло наступать од-
новременно по всему фронту и 
приняло решение нанести пос-
ледовательные удары сначала на 
туапсинском направлении, затем 
на Орджоникидзе.

25 сентября 1942 года, пос-
ле двухдневной мощной авиа-
ционной бомбардировки, в на-
правлении Туапсе против войск 
советской Черноморской груп-
пы перешла в наступление 17-я 
немецкая армия, усиленная ру-
мынскими пехотными дивизия-
ми, а также горнострелковыми 
частями. 

После ряда контрударов к 31 
октября немецко-румынские 
войска перешли к обороне. В се-
редине ноября немцы и их ру-
мынские приспешники попыта-
лись вновь прорваться к Туапсе, 
однако 26 ноября советские вой-
ска перешли в наступление и при 
помощи Черноморского флота и 
авиации разгромили немецкую 
группировку. Немецкое коман-
дование отдало приказ перейти 
к обороне на всем фронте Чер-
номорской группы войск.

25 октября немецкая 1-я тан-
ковая армия перешла в наступ-
ление в направлении Нальчи-
ка. 27 октября немцы захватили  
Нальчик. Попытки расширить 
прорыв, используя танки, успе-
ха не имели: 5 ноября советские 
войска остановили продвижение 
противника. Была сорвана пос-
ледняя попытка немецко-румын-
ских войск прорваться к Грознен-
скому и Бакинскому нефтяным 
районам и в Закавказье.

контрнаступление 
красной армии

К началу 1943 года стратеги-
ческая обстановка на кавказском 
направлении советско-германс-
кого фронта была благоприятной 
для окружения и полного разгро-
ма крупной немецкой группиров-
ки на Северном Кавказе. Войска 
Сталинградского фронта (1 ян-
варя 1943 года переименован в 
Южный фронт) в результате на-
ступления под Сталинградом к 
началу 1943 года создали угро-
зу тылам немецкой группировки 
на Кавказе. Это вынудило коман-
дование вермахта спланировать 
мероприятия по подготовке от-

хода кавказской группы армий. 
1 января 1943 года Южный 

фронт Рабоче-крестьянской 
Красной армии перешел в на-
ступление. Немецкая 1-я танко-
вая армия, стремясь избежать 
окружения, стала отходить в на-
правлении на Ставрополь. 3 ян-
варя перешли в наступление 
войска Северной группы Закав-
казского фронта. Был взят Моз-
док. Развивая преследование, 
соединения Северной группы 
при поддержке 4-й воздушной 
армии к середине января осво-
бодили города Георгиевск, Ми-
неральные Воды, Пятигорск и 
Кисловодск, а 21 января – Став-
рополь. В феврале 1943 года 
группой советских альпинистов 
из состава 46-й армии были сня-
ты с вершин Эльбруса немец-
кие флаги и установлены флаги 
СССР.

23 января в районе Сальска 
части Северной группы, совер-
шив 200-километровый бросок, 
соединились с подошедшими 
частями Южного фронта. 24 ян-
варя Северная группа войск бы-
ла преобразована в Северо-Кав-
казский фронт.

Несмотря на то, что немец-
кое командование, пытаясь из-
бежать окружения своих войск, 
бросило против Южного фрон-
та части 4-й танковой армии, к 4 
февраля войска Южного фронта 
вышли на рубеж 30—40 км севе-
ро-восточнее Краснодара. Вой-
ска Северо-Кавказского фронта 
почти вплотную приблизились к 
Азовскому морю.

В свою очередь войска Чер-
номорской группы перешли в 
наступление 11 – 12 января. За 
семь дней боев они прорвали 
немецкую оборону в районе Го-
рячего Ключа и, продвинувшись 
на 30 км, вышли на ближние под-
ступы к Краснодару. 29 января 
был освобожден Майкоп.

С 26 января по 6 февраля 1943 
года советские войска пытались 
прорвать немецкую оборону у 
Новороссийска. Для помощи су-
хопутным войскам 4 февраля 
силами Черноморского флота в 
районе Новороссийска был вы-
сажен морской десант. Высадка 
основного десанта из-за штор-
ма не удалась, а вот вспомога-
тельного - оказалась успешной. 
Плацдарм был расширен до 4 
км по фронту и до 2,5 км в глу-
бину, впоследствии он получил 
название «Малая земля», где с 
4 февраля по 16 сентября 1943 
г. советские войска вели геро-
ические бои. На плацдарме, по 

свидетельству очевидцев, не бы-
ло ни метра площади, куда бы не 
свалилась бомба, не упала мина 
или снаряд.

7 февраля перешли в наступ-
ление войска Южного фронта, 
и на следующий день они взя-
ли Батайск, а 13 февраля - Рос-
тов-на-Дону. Немецким войскам 
удалось избежать окружения и 
отойти на заранее укрепленную 
позицию западнее города.

9 февраля войска Северо-Кав-
казского фронта перешли в на-
ступление на Краснодар. Оборо-
на врага была прорвана, город 
удалось взять 12 февраля. Что-
бы избежать окружения, немец-
кое командование начало отво-
дить свои войска на Таманский 
полуостров. Здесь с середи-
ны февраля до середины мар-
та шли ожесточенные бои, и в 
результате немцы отошли к но-
вому оборонительному рубежу 
в 60—70 км западнее Красно-
дара, в районе станицы Крымс-
кая – к так называемой «голубой 
линии». Общая численность та-
манской группировки немецко-
румынских войск, в которую вхо-
дила 17-я армия и часть сил 1-й 
танковой армии, достигала 400 
тыс. человек.

Бои на «голубой линии» про-
должались с февраля по сен-
тябрь 1943 года.

Немецкое командование рас-
считывало сорвать готовившее-
ся наступление советских войск 
с помощью сил авиации. Для 
этой цели на аэродромах Кры-
ма и Таманского полуострова 
они сосредоточили до 1 тыс. бо-
евых самолетов. Сюда были пе-
реброшены дополнительные си-
лы авиации с других фронтов.  
В ходе боев с 4 апреля до конца 
мая войска Северо-Кавказского 
фронта взяли станицу Крымс-
кую, а в начале июня перешли к 
обороне, не выполнив до конца 
поставленную задачу по разгро-
му гитлеровской группировки.  
С 17 по 24 апреля в небе над 
Кубанью разыгралось крупное  
авиационное сражение, которое 
выиграла советская авиация. 

Успешное наступление совет-
ских войск на Украине весной 
1943 года поставило таманскую 
группировку вермахта в тяжелое 
положение. 3 сентября Гитлер 
дал приказ на вывод войск с Ку-
бани в Крым.

Несмотря на все усилия Крас-
ной армии помешать этому, че-
рез Керченский пролив были 
переправлены 260 тыс. солдат. 
Разгром их ожидал уже весной 
1944 года. 

Советское наступление нача-
лось в ночь на 10 сентября 1943 
года высадкой морского десанта 
в порту Новороссийска. 16 сен-
тября город был полностью ос-
вобожден.

К 9 октября Красная армия ов-
ладела всей северной частью Та-
манского полуострова и вышла к 
Керченскому проливу. На этом 
полностью завершились бои на 
Кавказе.

Освобождение такого важно-
го стратегического района, как 
Кавказ, – одна из самых вели-
ких побед Советского Союза в 
Великой Отечественной войне. 
Дальнейшее победоносное шес-
твие нашей армии, теперь уже на 
Запад, началось именно с побе-
ды под Сталинградом и битвы за 
Кавказ.

Подготовил 
Евгений ЕСИН.

бИтва за КавКаз

командование произвело пе-
регруппировку Закавказского 
фронта. Войска из Дагестана и 
Азербайджана были выдвинуты к 
оборонительным рубежам на ре-
ках Терек и Сулак. В то же время 
на рубеж Терека были перебро-
шены части с советско-турец-
кой границы, с Черноморского 
побережья, а также из резерва  
Ставки. 

19 августа немецкая 17-я ар-
мия перешла в наступление, 
нанося главный удар по Ново-
российску и Анапе. Советские 
войска смогли отразить наступ-
ление. 28 августа немцы возоб-
новили наступление и 31 августа 
захватили Анапу. Но 11 сентяб-
ря части немецкой армии были 
остановлены на юго-восточной 
окраине Новороссийска. Из-за 
больших потерь 26 сентября не-
мецкие войска перешли к обо-
роне под Новороссийском, про-
должавшейся более года.

23 августа немецкие войска 
перешли в наступление на Ор-
джоникидзе (ныне – Владикав-
каз), они продвинулись на 10 
км южнее Моздока. Однако при 
этом они несли большие потери, 
особенно в результате действий 
советской авиации.

24 сентября немецкие войска, 
усилив моздокскую группировку 
танковой дивизией СС «Викинг», 
перешли в наступление в направ-
лении Орджоникидзе и Грозно-
го, но дальше города Малгобек 
(современная Республика Ин-
гушетия) продвинуться враг не 
смог и перешел к обороне. 

В середине августа начались 
ожесточенные бои с немцами 

сражения великой отечественной 
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В канун 75-летия 
Великой Победы у волжских 
школьников есть особое задание: 
заглянуть в семейную историю 
и как можно больше узнать 
о своих ветеранах. Это и 
исследовательская работа, и в то 
же время возможность ощутить 
причастность свою, своей семьи 
к истории большой страны. 

Первоклассница школы села Спиридо-
новка Адель Биктимирова в сочинении 
рассказала историю жизни своего праде-
да, участника Великой Отечественной, за-
служенного колхозника, ветерана войны и 
труда Антона Федоровича Пондина. 

«9 Мая для меня и моей семьи - день 
особый. Каждый год мы с мамой и папой 
в этот день участвуем в митинге в нашем 
селе Спиридоновка, отдаем дань памяти 
всем погибшим во время Великой Оте-
чественной войны. В День Победы мы 
поздравляем наших ветеранов, которых 
с каждым годом становится все меньше 
и меньше. Видя лица этих людей, слу-
шая их рассказы, мы понимаем, как мно-
го зла натворила война, сколько горя и 
слез принесла. В нашей стране нет, на-
верное, семьи, которую война обошла бы 
стороной. И судьбу моей семьи она тоже 
затронула. 

Мой прадедушка, Антон Федорович 
Пондин, прошел всю войну. К сожале-
нию, он умер, когда я еще не родилась. 
Но его хорошо помнит моя мама, именно 
она мне рассказала о фронтовых воспо-
минаниях, которые слышала в детстве.

Прадедушка родился в 1919 году. В 
1939-м он был призван в ряды Красной 
армии. Воевал с финнами. В 1941 году 
служил в Закавказском военном окру-
ге, воевал на Южном фронте в составе  
101-го стрелкового полка 4-й стрелковой 
дивизии. Два ранения, госпиталь - и сно-
ва на фронт: с 1942-го по1943-й - Воро-
нежский, с 1943-го по 1945-й - Первый 
Прибалтийский. Прадед прошел всю вой-
ну и закончил ее в Восточной Пруссии.

Мама рассказывала, что ее дед, мой 
прадед, любил пошутить по поводу при-
обретенных во время войны «профес-

«берешь вИнтовКу –  
И в бой, за роДИну!»

Школьница из Спиридоновки написала сочинение о своем прадеде

бессмертный полК

сий». Был он и наводчиком гаубиц, и на 
«Катюше» пришлось повоевать. О «Ка-
тюше» прадед всегда говорил с особым 
трепетом: «Поле горело, пылало… Ника-
кой танк не страшен, если она рядом, ма-
тушка наша - «Катюша». Фашисты ее бо-
ялись и всячески пытались заполучить. С 
каждого солдата брали клятву за сохран-
ность этой боевой машины. Никак нельзя 
было допустить, чтобы она оказалась в 
руках фашистов. «Катюша» так и оста-
лась тайной для немцев.

А вот что вспоминал мой прадед о бо-
ях в Белоруссии: «Огромное поле, под-
разделение заняло позицию на нем. На-
чали окапываться. Над полем появились 
немецкие самолеты и почти в упор ста-
ли расстреливать позицию. После нале-
та очнулся, огляделся, а кругом - только 
убитые. Страшно… Но потом появляет-
ся злость: «Как такое возможно?! Поче-
му они так ведут себя на нашей земле, 
убивают, рушат?!» Берешь винтовку - и в 
бой, за Родину!»

В Белоруссии прадед встретил своего 
друга, с которым плечом к плечу прошел 
всю войну. Это Николай Петрович Доб-
рынин. Прадед называл его «Добрыней». 
Добрыня вытащил товарища (моего пра-
деда) на плечах с поля боя в 1941 году, 
отправил в госпиталь. Навещал по воз-
можности, ожидал возвращения друга в 
ряды войск. Дождался, так и не расста-
вались больше. Николай Петрович вмес-
те со своим младшим сыном после войны 
несколько раз приезжал в гости к прадеду 
в Ульяновскую область. Дружили, пере-
писывались, несколько раз встречались 
семьями. До конца дней своих остались 
верными дружбе.

По рассказам прадеда, вечером, когда 
было время отдохнуть, солдаты пели пес-

ни, читали письма из дома и, если была 
возможность, отвечали на них. Писали 
самое важное: жив, ранен… Либо писали 
письма за кого-то, сообщали: погиб ваш 
муж, сын… Не раз приходилось и моему 
прадеду писать такие письма.

Однажды после боя прадед увидел око-
ло себя убитого солдата. Вынув из его 
одежды документы, обнаружил фотогра-
фию семьи: мать, отец, парень - совсем 
молодой, лет двадцати, и девочка, на-
верное, сестренка… Как сообщить, что 
их сын и брат погиб? При таких воспоми-
наниях у прадеда наворачивались слезы, 
его добрые глаза становились серьезны-
ми, на этом рассказы о войне прерыва-
лись…

Тема Великой Победы 
является одной из самых 
любимых в стихотворениях 
ребят. Они пишут о 
подвигах, мужестве и 
любви к Родине героев 
Великой Отечественной 
войны, о родственниках, 
про которых они узнали 
от своих родителей. Это 
красноречиво говорит о 
том, что у нового поколения 
есть чувство гордости 
за своих предков, дети 
стараются быть похожими 
на них, у ребят формируется 
ответственность за свои 
поступки.

Сегодня мы публикуем подборку 
стихотворений членов литератур-
ного объединения «Вдохновение» 
ЦВР Волжского района, которое с 
2014 года возглавляет заслужен-
ный учитель РФ  Н.Т. Лыков.  

Николай Терентьевич стремится к 
тому, чтобы его воспитанники при-
нимали участие во всевозможных 
литературных конкурсах. Стихотво-
рения в честь 75-летия Победы - их 
скромный подарок всем  ветеранам, 
с глубокой благодарностью к тем, 
кто подарил нам счастье жить в сво-
бодной стране.

ода лесу
Белые березы, вековые ели,
Как же вы, родные, в битвах уцелели?
Били вас снаряды много дней 

подряд.
Сколько же спасли вы

молодых ребят?

Вы, как и солдаты, тоже воевали.
Блиндажи, окопы листвой укрывали.
По ночам солдатам был 

постелью мох,
И компот из ягод был для них 

не плох.

Против самолетов распускали кроны,
И для танков были вы 

стеной зеленой.
Был коварным каждый холмик 

и овраг,
Потому боялся леса лютый враг.

Редко, но, бывало, умолкали пушки, 
И тогда солдаты слушали кукушку.
А она нарочно крикнет и молчит.
Правда, чуть попозже

годы настрочит.

Вековые ели, стройные, как свечи,
Всегда живы будут, 

человек не вечен.
Только лес бессмертен, будет веч-
но жить.
И всегда, как прежде, 

наш покой хранить.
Валерия Грушихина, 

8 класс.

сирена
Как вопль ужасный, зов сирены,
Рев самолетов надо мной,
Летят осколки в окна, стены,
Враги бомбят мой дом родной.

Возле воронок слышны стоны,
Призывы к помощи звучат.
Из-под развалин обожженных, 
Горящих тел зловещий чад.

Тут снова рев, и снова взрывы,
Сирены вой: опять налет!
И, совершив вираж красивый,
Вновь сбросил бомбу самолет.

Бегут в укрытия все спешно,
Жаль, не успел я добежать.
И что такое «ад кромешный»,
Пришлось мне вдоволь испытать.

Как молния, сверкнула вспышка,
Меня отбросило волной.
Я помню: в ватнике парнишка
Потом склонился надо мной.

И на всю жизнь, до самой смерти
Запомнил ту бомбежку я,
Я видел, как в моем подъезде
Погибла целая семья.

И в сердце боль не лечит время,
Со мной в груди всегда она.
Я ненавижу звук сирены!
Пусть будет проклята война!

Руслан Курбонов, 
11 класс.

солнце усталое  
у горизонта…

Солнце усталое у горизонта 
Смотрит на мир 

окровавленным оком.
Кончился бой по всей 

линии фронта,
Лишь в медсанбате 

работа потоком.

В скорби склонились седые березы, 
Кровь на снегу, 

словно гроздья калины.
Где-то прольют вдовы 
горькие слезы,
Что никогда не дождутся любимых.

Раненых ищут в лесу санитары,
Их с поля боя выносят на спинах,
Сколько спасли они юных 

и старых?
Сколько из них подорвались 

на минах?

Бродят бойцы и друзей своих ищут,
Их медальоны и личные вещи,
Чтобы отправить их семьям 

погибших,
Скрыть от них смерть - 

наказанье похлеще.

Сколько страданий 
им - то извещенье,

Но ждать напрасно - 
еще большая мука.

Вот потому и созрело решенье -
Просто сообщать им 

о смерти друг друга.

* * *
Скачи, мой конь голубоглазый,
Лети вперед быстрее ветра,
Прорвемся мы, до нашей базы
Осталось десять километров.

Бьют орудийные раскаты,
Словно в грозу, удары грома,
А мы везем своим солдатам, 
Приветы из родного дома.

Чтобы они не волновались,
Ведь дома ждут их возвращенья,
Мечтают, чтоб в живых остались,
Не полегли в лихих сраженьях.

Скачи, мой конь голубоглазый,
В лесу нас пуля не достанет.
Нас он не подводил ни разу,
В любой беде он рядом с нами.

Лес - охранитель наш. Веками
Он от набегов щит надежный,
Врага заманит, как Сусанин,
И сгинет тот в глуши таежной.

Скачи, мой конь голубоглазый,
Там отдохнешь, а я же вволю
Воды налью тебе и сразу
Целый мешок овсом наполню.

Вот, наконец, и наша база, 
Вон ротного знакомый китель.
Устал мой конь голубоглазый.
А я кричу: друзья, пляшите!

Иван Якунин,
 9 класс.

ДетИ пИшут стИхИ о ДалеКой войне

Антон Федорович Пондин награжден 
орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», меда-
лью Жукова.

 Прадед вернулся из армии после вой-
ны только в 1946 году. Жил в Ульяновс-
кой области в селе Старый Пичеур, поль-
зовался авторитетом и уважением среди 
односельчан. В 1964 году ему было при-
своено звание «Заслуженный колхозник», 
в 1973 году он был награжден орденом 
Октябрьской Революции, в 1979 году - 
медалью «Ветеран труда».

Каждый год 9 Мая прадеда поздравля-
ли и чествовали в его районе. Было мно-
го статей в местной газете «Искра» о его 
фронтовых подвигах и заслугах в мир-
ное время. Записи о моем прадедушке 
есть в «Книге памяти» Ульяновской об-
ласти и в архиве Министерства обороны  
России.

После войны в семье Пондиных роди-
лось шестеро детей. Это огромная друж-
ная семья со своей историей и тради-
циями. Каждый выходец из этой семьи 
- достойный гражданин России. И я – 
часть этой истории. 

Со дня окончания Великой Отечест-
венной войны прошло 75 лет, но память 
о прошедших событиях живет в каждой 
семье, в каждом бьющемся сердце на-
ших бабушек, дедушек, отцов и матерей. 
Я горжусь тем, что у меня был такой пра-
дед, который вместе с советскими сол-
датами прошел войну и победил фашис-
тов, подарив нам чистое мирное небо 
над головой».

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото из семейного архива. 

Антон Федорович Пондин.
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полезные советы вреДИтелИ рассаДы  
И среДства борьбы  

с нИмИ
белокрылка 

Высасывая сок из листьев, личин-
ки и взрослые особи белокрылки 
выделяют липкий фермент, кото-
рый является благоприятной сре-
дой для развития болезнетворных 
грибков. Поврежденные «рассад-
ной молью» части растений высы-
хают и отмирают. 

Как избавиться от белокрылки 
на рассаде? Этот вредитель по-
является в помещениях с высокой 
температурой и низкой влажнос-
тью воздуха. Если этого не допус-
кать – регулярно проветривать 
комнату, расставлять возле рас-
тений широкие емкости с водой 
для повышения влажности возду-
ха – появления белокрылки можно  
избежать. 

Также не забывайте периоди-
чески осматривать рассаду. При 
появлении вредителя ее можно 
опрыскать настоем чеснока или 
развесить на окне рядом с расса-
дой липкие желтые ленты. 

паутинный клещ
Человеческому глазу паутинный 

клещ практически не виден. По-
нять, что вредитель поселился на 
рассаде, можно лишь тогда, когда 
ее листья начнут увядать и желтеть, 
а на обратной их стороне появятся 
небольшие черные точки. 

При сильном повреждении рас-
тений на листьях появляются пятна 
с точечными некрозами, на которых 
хорошо виден паутинный налет. 

Если вы заметили на нижней 
стороне листьев единичные чер-
ные точки - попробуйте регуляр-
но опрыскивать растения водой. 
Если же вредитель успел серьез-
но подпортить сеянцы, используй-
те инсектициды – Фуфанон-Нова  
(13 мл на 10 л воды), Антиклещ  
(10 мл на 10 л воды), Фитоверм  
(10 мл на 1 л воды) и др. 

почвенные мушки 
Но наибольший урон расса-

де наносят, казалось бы, безо-
бидные почвенные мушки, они 
же грибные комарики, или сциа-
риды. Взрослые мелкие мошки с 
прозрачными крыльями сами ей 
не вредят, но они откладывают в 
сырой грунт яйца. Вылупившие-
ся из них белые личинки-червяч-
ки с черными головками и сег-
ментированным телом, подъедая 
органические остатки, не брез-
гуют корнями и стеблями расте-
ний. Обнаружить этого вредителя 
достаточно просто: нужно лишь 
слегка копнуть почву. 

Первое, что необходимо сде-
лать, – не дать почвенным мушкам 
размножиться. А для этого верхний 
слой грунта должен быть сухим: ли-
чинки выводятся из яиц только во 
влажной среде. Поэтому поливай-
те рассаду через поддон. Не лиш-
ним будет и покрытие земли в ящи-
ках с рассадой мелким керамзитом 
или сухим крупным песком. В такой 
субстрат сциариды не будут откла-
дывать яйца, т.к. кладки в нем по-
гибнут. 

Если личинки уже вылупились, 
замените верхний слой грунта в 
емкостях либо используйте рас-
твор инсектицидов, например, Ак-
тары (1 г на 10 л воды), Инта-Вира  
(1 таб. на 10 л воды) или гранулы 
Грома-2 (2-3 г на 1 кв.м), которые 
нужно вносить на поверхность поч-
вы с последующей заделкой. 

С летающими насекомыми также 
необходимо бороться. Можно ис-
пользовать липкие ленты-ловушки, 
попытаться собрать мушек пылесо-
сом или на длительное время вклю-
чить фумигатор.

Настало время посадки 
плодовых и ягодных 
культур. И многие 
садоводы стоят перед 
выбором: где купить 
качественный посадочный 
материал и как не 
ошибиться в его качестве. 

Совет от специалистов Рос-
сельхознадзора по Самарской 
области: нужно выбирать сорта, 
рекомендованные для использо-
вания в нашем регионе, так как 
при переносе южных сортов в на-
шу зону отмечается снижение их 
зимостойкости. 

Это связано с недостаточным 
количеством тепла в период ве-
гетации, в связи с чем растения 
не могут своевременно закончить 
рост и хорошо подготовиться к 
зимовке. В этом случае может 
наблюдаться ухудшение вкусо-
вых качеств плодов.

Требования к качеству поса-
дочного материала плодово-
ягодных культур изложены в ГОСТ 
Р 53135-2008 «Посадочный мате-
риал плодовых, ягодных, субтро-
пических, орехоплодных, цитру-
совых культур и чая».

Поступающий на реализацию 
посадочный материал должен быть 
проверен на соответствие требова-

КаК выбИрать саженцы
россельхознаДзор 
реКоменДует

ниям стандарта по биометрическим 
и фитосанитарным показателям, по 
принадлежности к помологическо-
му сорту и подтвержден соответс-
твующими документами (сертифи-
катами, протоколами испытаний, 
актами апробации).

Растения должны быть без 
листьев, не подсушены, без ме-
ханических повреждений коры 
и древесины, препятствующих 
нормальной приживаемости пос-
ле посадки. Также необходимо 
обратить внимание на корневую 
систему – она должна быть хоро-
шо развита, без признаков усы-
хания. Корни тщательно отмыты 
от почвы и укрыты увлажненным 
мхом, соломой, опилками или 

другим материалом, удерживаю-
щим влагу.

К черенку, саженцу или к пучку 
растений прикрепляется ярлык, 
на котором указано наименова-
ние культуры, сорта (для гибрид-
ных семян наносится обозначе-
ние «Гибрид» и его название), 
категория, номер партии, год 
урожая, происхождение семян 
(наименование и адрес организа-
ции-производителя).

Приобретать посадочный мате-
риал лучше в специализирован-
ных магазинах или у ранее заре-
комендовавших себя продавцов, 
избегая покупок на стихийных 
рынках или в незаконных торго-
вых точках.

Любые изменения цвета 
и формы листиков рассады 
должны насторожить: 
просто так ничего 
не происходит. Если 
вовремя не принять меры, 
тля, паутинные клещи, 
белокрылки, трипсы 
и почвенные мушки 
могут полностью 
уничтожить молодые 
растения. 

тля 
Насекомые очень прожорли-

вы и быстро размножаются. По-
нять, что на растениях поселилась 
тля, можно по изменению формы 
и цвета листьев: они скручива-
ются и обесцвечиваются. Также 
на листьях рассады появляется 
«медвяная роса» – сладкие лип-
кие выделения тли, которые явля-
ются благоприятной средой для 
размножения болезнетворных  
грибков. 

Как бороться с тлей? Если тля 
на рассаде все-таки появилась, 
но ее не много, насекомых мож-
но собрать руками, а сами рас-
тения опрыскать раствором хо-
зяйственного мыла (25-30 г на 
1 л воды). Если тли очень мно-
го, растения следует обработать 
инсектицидами – Инта-Виром  
(1 таб. на 10 л воды), Кинмиксом  
(2 мл на 5 л воды), Фитовермом  
(8 мл на 1 л воды) и др.

трипсы
 Большинство взрослых особей 

достигает размера всего в 1 мм, 
личинки - и того меньше. Они выса-
сывают из растений сок, оставляя 
на месте «укуса» мелкие серебрис-
тые пятна. Со временем эти пятна 
разрастаются, сливаются и покры-
вают весь лист целиком. 

Справиться с трипсами можно 
при помощи инсектицидов – Фито-
верма (10 мл на 1 л воды), Инта-Ви-
ра (1 таб. на 10 л воды), Актары (8 
г на 10 л воды) и др. Причем нуж-
но будет провести не менее трех 
опрыскиваний с интервалом 7-10 
дней. 

1 мая
Благоприятное время: для высадки рассады томата и перца под 

пленочные укрытия; для посева яровых; для посадки рассады клубни-
ки; для прививки и перепрививки деревьев.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течение 12 часов 
до и после смены фазы луны.

2 мая 
Благоприятное время: для деления и черенкования многолетних 

цветов; для посадки георгинов, клематисов, гладиолусов; для отгиба-
ния и укладки в землю побегов ягодных кустарников; для прорежива-
ния корнеплодов.

Неблагоприятный период: для посева семян поздней капусты.

4 мая
Благоприятное время: для заготовки цветков растений в лечебных 

целях; для высадки рассады, посева семян цветов в открытый грунт.
Неблагоприятный период: для полива растений.

6 мая 
Благоприятное время: для стрижки газона; для полива растений.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течение суток до 

и после полнолуния.

8 мая 
Благоприятное время: для профилактического опрыскивания пло-

довых деревьев, ягодных кустарников, цветов и овощей от вредителей 
и болезней; для внесения удобрений.

Неблагоприятный период: нет.

10 мая 
Благоприятное время: для посадки картофеля поздних сортов и кор-

неплодов; для обустройства компостных ям; для внесения удобрений; 
для посева семян огурца.

Неблагоприятный период: нет.

12 мая 
Благоприятное время: для внесения гербицидов для борьбы с сорня-

ками; для прополки сорняков, совмещенной с рыхлением почвы.
Неблагоприятный период: для полива растений; для посева семян и 

посадки растений.

15 мая 
Благоприятное время: для полива растений; для стрижки газона; 

для высадки рассады капусты в открытый грунт; для посадки картофе-
ля и корнеплодов.

Неблагоприятный период: нет.

17 мая 
Благоприятное время: для посева семян корнеплодов в открытый 

грунт; для посадки рассады клубники; для высадки рассады в теплицы 
и открытый грунт; для посева поздних яровых.

Неблагоприятный период: нет.

20 мая 
Благоприятное время: для обустройства и заполнения компостных 

ям; для посева семян огурцов в открытый грунт.
Неблагоприятный период: нет.

22 мая 
Благоприятное время: для высадки рассады и посева семян цветов; 

для посадки клубнелуковиц гладиолусов и георгинов.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течение суток до 

и после новолуния, для полива растений.

25 мая 
Благоприятное время: для высадки рассады огурцов, бахчевых, пер-

ца, баклажанов в открытый грунт; для стрижки газона; для полива рас-
тений.

Неблагоприятный период: нет.

27 мая 
Благоприятное время: для высадки рассады томатов в открытый 

грунт; для посева семян гречихи, подсолнечника, газонных трав; для 
высадки рассады клубники.

Неблагоприятный период: нет.

29 мая 
Благоприятное время: для отгибания и укладки в землю побегов 

ягодных кустарников и декоративных растений для укоренения; для 
прореживания всходов корнеплодов.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течение 12 часов 
до и после смены фазы луны.

КаленДарь саДовоДа 
на май

на заметКу

5 Дел, Которые займут   
не больше Часа 

1. Осмотрите рассаду на наличие признаков болезней или 
вредителей. 

2. Подкормите распикированную рассаду комплексным орга-
номинеральным удобрением с микроэлементами. 

3. Подсыпьте землю в емкости с вытянувшейся рассадой. 
4. Отсортируйте оставшийся репчатый лук и чеснок, выбрось-

те испорченный, а хороший (но лишний) оставьте для высадки 
на зелень. 

5. Соберите скопившиеся за зиму банки и крышки, отмойте их 
и упакуйте для вывоза на дачу.
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проКуратура сообщает

закон и порядок

аКтуально

внИманИю населенИя

Чаще всего причиной 
возникновения пожара 
является человеческий 
фактор - неосторожное 
обращение с огнем. 
Брошенный окурок, 
оставленная после 
пикника стеклянная 
посуда и непотушенный 
костер являются 
потенциальными 
источниками пожара.

Неуправляемый огонь - страш-
ное бедствие. В сухую жаркую пого-
ду небольшая искра может вызвать 
большую беду. Поэтому, посещая 
леса, необходимо помнить и соб-
людать элементарные правила по-
жарной безопасности.

берегИте лес от пожара!
В лесу категорически запре-

щается разводить костры, выжи-
гать траву, бросать непотушенные 
окурки и спички, заправлять топли-
вом машины при работающем дви-
гателе.

За нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах пре-
дусмотрена административная и 
уголовная ответственность. Со-
гласно статье 8.32 «Нарушение 
правил пожарной безопасности в 
лесах» Кодекса об административ-
ных правонарушениях, нарушение 
правил пожарной безопасности в 
зависимости от тяжести последс-
твий влечет наложение штрафа: на 
граждан в размере от полутора до 
пяти тысяч рублей, на должностных 
лиц - от десяти тысяч до 50 тысяч  
рублей, на юридическое лицо - от 
50 тысяч до миллиона рублей.

Постановлением Правительства 
РФ от 18.08.2016 г. №307 внесе-
ны изменения в Правила противо-
пожарного режима в Российской 

Прокуратурой Волжского района Самарской области по обращению 
гражданки М. проведена проверка соблюдения законодательства о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан в администрации городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

В нарушение ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
доводы обращения заявителя не рассмотрены, ответ администрацией по-
селения по существу поставленных в обращении вопросов в 30-дневный 
срок не дан.

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес главы городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти внесено представление.

Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора района, младший советник юстиции.

проКуратура разъясняет

- Как в условиях самоизоляции оформить пособие по безработи-
це?

Отвечает  прокурор Волжского района А.В. Шуваткин. 
- В условиях самоизоляции встать на учет в качестве безработного мож-

но не выходя из дома. 
Для этого предусмотрен следующий порядок действий:
1. Необходимо в сети Интернет зайти на сайт https://trudvsem.ru и вы-

брать вкладку «Встать на учет в качестве безработного. Подать заявле-
ние», после чего вы попадете на страницу «Назначение пособия по без-
работице».

2. На данной странице необходимо выбрать вкладку «Оформить посо-
бие по безработице», после чего вам будет предложено выполнить вход 
через портал  «Госуслуги (ЕСИА)». В случае, если вы не зарегистрированы 
на портале государственных услуг, необходимо выбрать вкладку «Не заре-
гистрированы на «Госуслугах» и пройти процесс регистрации.

3. После выполнения входа через портал «Госуслуги» откроется вкладка 
«Заявление о предоставлении гражданину государственной услуги по со-
действию в поиске подходящей работы». Ваши личные данные будут за-
полнены из вашего личного кабинета на портале.

4. В разделе «Резюме» необходимо создать (или выбрать, если ранее на 
данном сайте вы уже создавали резюме) и добавить резюме, на основа-
нии которого центр занятости населения будет искать вам работу.

5. В разделах «Адрес места жительства и место оказания услуги» указы-
вается ваш адрес проживания и центр занятости населения вашего райо-
на (или города).

6. В разделе «Способ получения пособия» нужно указать способ полу-
чения пособия (расчетный счет или почтовый перевод) и ввести необхо-
димые реквизиты.

7. В разделе «Способ связи» указать номер мобильного телефона и 
электронной почты и сообщить, как лучше с вами связаться.

8. Подтвердить согласие на обработку персональных данных, подтвер-
дить, что вы знаете о последствиях предоставления недостоверных сведе-
ний и последствиях получения пособия обманным путем.

9. Выбрать клавишу «Отправить заявление».
Все необходимы сведения и достоверность указанных в заявлении дан-

ных будут проверять центры занятости путем межведомственного взаимо-
действия, таким образом, от вас не требуется собирать и прилагать копии 
документов.

В ваш личный кабинет на сайте https://trudvsem.ru будет поступать ин-
формация о возможностях трудоустройства, которые будут подбирать 
специалисты центров занятости на основании вашего резюме.

В случае, если в 10-дневный срок не удается трудоустроиться, гражданин 
признается безработным, и ему назначается пособие по безработице. 

КарантИн без Долгов
В целях защиты населения от распространения новой коронавирус-

ной инфекции постановлением Правительства РФ до 1 января 2021 го-
да вводится запрет на начисление пеней за несвоевременную оплату 
гражданами услуг ЖКХ. При этом обязанность граждан своевременно 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется, ведь от пла-
тежной дисциплины зависит устойчивость предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая 
потребителей всеми необходимыми ресурсами. 

Несмотря на режим обязательной самоизоляции, необходимо ста-
раться своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. От-
кладывать оплату не стоит, чтобы не копить долги, которые потом 
сложнее будет уплатить. Если вы по каким-то причинам испытывае-
те проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, 
можно обратиться за помощью к родственникам, социальным работни-
кам или волонтерам, которые работают в вашем поселении и всегда го-
товы прийти на помощь.

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ 
администрации м.р. Волжский.

В соответствии с КоАП РФ адми-
нистративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответствен-
ности, не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о нало-
жении административного штрафа 
в законную силу либо со дня ис-
течения срока отсрочки или срока 
рассрочки.

За неуплату штрафа в указан-
ный срок в соответствии с ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность в 
виде наложения административно-
го штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного админист-
ративного штрафа, либо админис-
тративный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов. Какое бы суд не 
принял решение о назначении ад-
министративного наказания в пре-
делах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, первоначальный штраф, на-
значенный постановлением о при-
влечении к административной от-
ветственности, также должен быть 
уплачен.

Неуплата административного 
штрафа не относится к длящимся 
правонарушениям, в связи с чем 
деяние считается совершенным и 
оконченным на следующий же день 
по истечении установленного сро-
ка (в обычных случаях на 61 день).

После этого суд или надзорный 
орган, вынесший постановление за 
первое правонарушение, направ-
ляет соответствующие материалы 
судебному приставу-исполнителю 
для взыскания суммы администра-
тивного штрафа в порядке, предус-
мотренном федеральным законо-
дательством.

Кроме того, должностное лицо  
государственного органа, упол-
номоченного осуществлять про-
изводство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, 

 
напомИнанИе 

вовремя платИте штрафы!
составляет протокол уже об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ в отношении лица, не 
уплатившего административный 
штраф. Копия этого протокола на-
правляется судье в течение трех 
дней со дня составления указанно-
го протокола.

Протокол об административном 
правонарушении может быть со-
ставлен и в отсутствие правона-
рушителя (должника), если этому 
лицу было надлежащим образом 
сообщено о времени и месте его 
составления, разъяснены права и 
обязанности. Решение по данному 
делу принимает только суд.

Таким образом, должник, не уп-
лативший в установленный срок 
административный штраф, попа-
дает под юрисдикцию судебного 
пристава-исполнителя.

Процедура взыскания админис-
тративных штрафов не имеет су-
щественных отличий от других 
исполнительных производств и 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального зако-
на «Об исполнительном производс-
тве». Приставом-исполнителем 
проводится весь комплекс предус-
мотренных законом мер по при-
нудительному взысканию задол-
женности. Одним из неприятных 
моментов для должника (непла-
тельщика штрафа) является право 
судебного пристава-исполнителя 
временно ограничивать должнику 
выезд за пределы Российской Фе-
дерации.

Как указывалось выше, в случае 
привлечения лица к административ-
ной ответственности, предусмот-
ренной ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, су-
дом может быть принято решение о 
назначении наказания в виде адми-
нистративного ареста. Порядок ис-
полнения постановления об адми-
нистративном аресте следующий:

1. Постановление судьи об адми-
нистративном аресте исполняется 
органами внутренних дел немед-
ленно после вынесения такого пос-
тановления.

2. Лицо, подвергнутое админист-
ративному аресту, содержится под 
стражей в месте, определяемом 
органами внутренних дел. При ис-
полнении постановления об адми-
нистративном аресте осуществля-
ется личный досмотр лица.

3. Срок административного за-
держания засчитывается в срок 
административного ареста. Адми-
нистративный арест не может пре-
вышать 15 суток.

4. Отбывание административно-
го ареста осуществляется в поряд-
ке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

В законе существуют определен-
ные нюансы и ограничения, поз-
воляющие правозащитникам об-
жаловать привлечение граждан к 
подобной ответственности, а также 
добиваться прекращения админис-
тративного преследования.

Уважаемые граждане, не за-
бывайте своевременно платить 
штрафы!

ОМВД РФ по Волжскому 
району.

Федерации и в Правила пожарной 
безопасности в лесах, которые на-
чали действовать с 1 марта 2017 
года. В соответствии с внесенными 
поправками в период со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежно-
го покрова органы государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления, учреждения, организации, 
иные юридические лица, КФХ, об-
щественные объединения, инди-
видуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане РФ, 
иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие и (или) 
распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечива-
ют ее очистку от сухой травянис-
той растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной 10 
метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

Если вы в лесу заметили пожар, 
необходимо немедленно сообщить 
об этом по телефонам: 01 или 112 
(сотовая связь), 8(846)231-00-63 
(единый диспетчерский пункт ГБУ 
СО «Самаралес», дежурный РПДУ).

Помните: только строгое 
соблюдение правил 

пожарной безопасности 
исключает возможность 
возникновения пожара. 

Будьте предельно 
внимательны и осторожны 

в обращении с огнем!
Л.И. ЧЕМОДАНОВА, 

лесничий Волжского 
лесничества.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.



8 № 34
25 апреля 2020 года   

Волжская
НоВЬ8 информация. объявления

продаем кур-несушек
Птица пропоена 

от кишечных инфекций.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-928-826-09-98.
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НАТЯЖНыЕ 
ПОТОЛКИ

стаж 12 лет
Тел. 8-927-694-08-48.
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ПРОДАЖА И ДОСТАВКА СыПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, АСФАЛЬТ.

 НАЛИЧНыЙ И БЕЗНАЛИЧНыЙ РАСЧЕТ

      ТЕЛ. 989-19-44, 8-917-037-49-79.      ТЕЛ. 989-19-44, 8-917-037-49-79.

позДравляем!

Собрание Представителей 
Волжского района Самарской 
области поздравляет с днем 
рождения Татьяну Викторовну 
КУРКИНУ!

Примите самые добрые и сер-
дечные поздравления по случаю 
Вашего дня рождения!

От всей души желаем Вам дол-
гих лет жизни, крепкого здоро-
вья, оптимизма, душевного рав-
новесия и удачи во всех делах!

Пусть Ваша жизнь складыва-
ется из светлых красок радости, 
незабываемых событий, а каж-
дый новый день дарит удачу и 
прекрасное настроение!

А.М. ЯДРИНЦЕВ,
Председатель Собрания 

Представителей.

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Татьяну Викторовну КУРКИНУ, 
директора ГБОУ ООШ п. Ровно-
Владимировка Ирину Никола-
евну НИКУЛИНУ, заведующую 
структурным подразделением 
детский сад «Рябинка» с. Вос-
кресенка Елену Витальевну 
ХОХРИНУ и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского по-
селения Воскресенка поздрав-
ляет с 75-летием Лидию Пав-
ловну НИКИТИНУ.

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 с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Курумоч поздравляет с 
днем рождения труженицу тыла 
Тамару Никитовну МОРЕВУ, с 
60-летием Татьяну Федоровну 
ЯКУШИНУ, с 65-летием Вален-
тину Степановну ЗОТЕЕВУ, с 
70-летием Юрия Андреевича 
КАМБИНА.
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 городского 
поселения Петра-Дубрава сер-
дечно поздравляет с 55-летием 
Ольгу Геннадьевну ТОЛКАЧЕ-
ВУ, с 75-летием Марию Семе-
новну ФАДЕЕВУ, с 85-летием 
Антонину Петровну РыЖЕВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
внимания и заботы близких, 
радости и весеннего настрое-
ния!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет с 60-летним юбилеем 
Валентину Михайловну ГОР-
БУНОВУ, Надежду Александ-
ровну КОСыРЕВУ, с 70-летним 
юбилеем Кунаем Темиртаевну 
БАЯКИШЕВУ.

От всей души желаем крепко-
го здоровья, энергии, долгих лет 
жизни. Пусть каждый день в ва-
шей жизни присутствуют радос-
тные, приятные моменты. Пусть 
настроение будет отличным и  
удача сопутствует во всех делах! 

В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 70-летием Сундета Сар-
сеновича ГАЛИЕВА.
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 Рождествено поздрав-
ляет с 50-летием Сергея Влади-
мировича ЭЙРИХА, с 55-летием 
Алексея Николаевича БОРОВ-
КОВА, с 65-летием Валентину 
Кирилловну ФРУНЗА.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью и в 
доме царили уют и достаток! Ми-
ра и добра вам и вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет жительницу с. Николаевка, 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Пелагею Афанасьев-
ну МАНТУЛЕНКО с 91-летием!

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного бла-
гополучия, всех земных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием труженицу тыла Фа-
нию Ганниуловну ШАММАЗО-
ВУ (с. Воскресенка).
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку - 
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет,
Мы желаем счастья много
И сердечный шлем привет.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский. 
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ПРОДАЕМ элитный семенной 
и товарный КАРТОФЕЛЬ
от производителя
Волжский район, п. Черновский

ремонт
стиральных машин 
и холодильников. 

ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ 

И НОВыЙ.
ПРОФТРУБА. 

СТОЛБы.
ДЕШЕВО.

ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-927-601-888-2.
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закупаем мясо
быков, коров, телок, хряков 

и вынужденный забой.  

Тел.: 8-927-785-80-00,

8-937-650-78-88.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, 

М/ЧЕРЕПИЦУ,  САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБы. 

Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
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В СЕЛО СУХАЯ ВЯЗОВКА 

ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ КРС.
ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО ТЕЛ. 8-927-688-99-74 
ИЛИ В АДМИНИСТРАЦИЮ 
С.П. СУХАЯ ВЯЗОВКА ПО 

АДРЕСУ: С. СУХАЯ ВЯЗОВКА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1А
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погоДа
26 апреля в Самаре ясно. Тем-

пература воздуха днем +18...+19, 
ночью +8...+11. Ветер южный, 3-8 
м в секунду. Атмосферное давле-
ние 750 мм рт. ст. 

27 апреля пасмурно. Темпе-
ратура воздуха днем +18, ночью 
+8...+9. Ветер юго-восточный, 1-3 
м в секунду. Атмосферное давле-
ние 745 мм рт. ст. 

28 апреля небольшой дождь. 
Температура воздуха днем +11, 
ночью +4...+5. Ветер западный, 
3-5 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 747 мм рт. ст.

Г У Б О Ш Л Е П
П Л У А

П А Ц И Ф И С Т
Д В С Е

Т О Д Е С О Ф С А Й Д
К О Р М И Л О Б Е

Л Е И Н Ф А Н Т
С Е Г У Н Г К В
О М А Х А Ч К А Л А
Д Ю Н А А Р К А Е
Е А А Р Х А Н Г Е Л
Й Е Т И Ь Л А У Р А
С Ю С К В О Л М
Т Ю Р Я О В О Я К А
В М Д В А Л О
И К О Т А Я К У Т С К
Е Р Н И К Ш О Т А

Э Т Н А С К А Л Я Р

новостИ мфц

ответы на сканворд, 
опубликованный в № 33

МОИ ДАННыЕ И КОНТАКТы

ЛИЧНыЙ КАБИНЕТ

РЕДАКТИРОВАТЬ

Я НЕ ЗНАЮ ПАРОЛЬВОЙТИ

8  И БОЛЕЕ СИМВОЛОВ

ПРОПИСНыЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВы

СТРОЧНыЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВы

ЦИФРы

ЗНАКИ ПУНКТУАЦИИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2020 № 570

Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания на 
земельном участке жилого дома, гаража или сарая до вступления в силу Закона 
СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического 
пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными 

постройками (сараем, гаражом или баней)

В целях реализации норм земельного законодательства в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 10.2, 10.5 Закона 
Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Устава муниципального района 
Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по подтверждению создания на земельном учас-
тке жилого дома, гаража или сарая до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 
1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (за-
явителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или 
баней) согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по подтверждению создания на земельном участке жилого дома, 
гаража или сарая до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собствен-
ности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным 
участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней), в составе согласно 
приложению № 2.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 26.02.2013 № 720 «О комиссии по подтверждению 
создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 
06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования за-
явителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, 
гаражом или баней).

4. Официально опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 
новь».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального района Волжский Самарской области С.А.Басова.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение №1
к постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 01.04.2020 № 570

Положение
о комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома, гаража 

или сарая до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности 
в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным 

участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)
1. Общие положения

1.1. Комиссия по подтверждению создания на земельном участке жило-
го дома, гаража или сарая до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990  
№ 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (за-
явителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или 
баней) (далее – Комиссия), является коллегиальным органом, созданным с целью под-
тверждения создания на земельном участке жилого дома, гаража или сарая до вступ-
ления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также 
фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйс-
твенными постройками (сараем, гаражом или баней) на территории муниципального 
района Волжский Самарской области.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Земельным Кодексом Российс-
кой Федерации, Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими данную сферу отношений.

2. Полномочия Комиссии
2.1. В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия:
2.1.1 Изучает представленные документы и проводит обследование земельного учас-

тка, на котором расположен жилой дом, гараж, сарай или жилой дом с хозяйственными 
постройками (сараем, гаражом, баней);

2.1.2 Взаимодействует в установленном действующим законодательством порядке с 
органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправ-
ления муниципального района Волжский Самарской области, иными организациями и 
учреждениями;

2.1.3 После изучения представленных документов принимает решение по рассматри-
ваемому вопросу с оформлением заключения;

2.1.4 Уведомляет о принятом решении орган (лицо), по чьей инициативе рассматри-
вался вопрос;

2.1.5 Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. Состав Комиссии
3.1 Состав Комиссии и ее численность утверждается правовым актом Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области.
3.2 В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии. 
3.3 Председателем Комиссии является заместитель Главы Администрации муници-

пального района Волжский Самарской области. Заместителем председателя Комиссии 
является руководитель управления архитектуры и градостроительства Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области. В случае нахождения заместите-
ля председателя Комиссии в отпуске или служебной командировке, невозможности им 
по причине болезни полномочий, установленных п. 3.5 раздела 3 настоящего положения, 
указанные полномочия осуществляет лицо, исполняющее обязанности руководителя уп-
равления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области.

3.4 В состав Комиссии включаются представители управления архитектуры и градо-
строительства, отдела внутреннего финансового контроля, МКУ «Управление муници-
пального имущества и земельных отношений» Волжского района Самарской области.

3.5 Комиссию возглавляет председатель, который:
3.5.1 представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления, организациями и учреждениями, осуществляет с ни-
ми деловую переписку;

3.5.2 ведет заседание Комиссии;
3.5.3 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательс-

твом Российской Федерации;
3.6 Заместитель председателя Комиссии:
3.6.1 организует предварительное рассмотрение представленных документов и об-

ращений;
3.6.2 инициирует проведение заседания Комиссии и определяет состав приглашен-

ных на заседание Комиссии, назначает члена Комиссии, участвующего в обследовании 
земельного участка;

3.6.3 определяет место, дату, время проведения заседания Комиссии и дату обсле-
дования земельного участка;

3.6.4 осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии;
3.6.5 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-

ством.
3.7 Секретарь Комиссии:
3.7.1 составляет проект повестки дня очередного заседания Комиссии, организует 

подготовку материалов к заседанию Комиссии, подготавливает акт обследования зе-
мельного участка, проекты заключений Комиссии и проекты сопроводительных писем о 
направлении в адрес заявителя заключений Комиссии;

3.7.2 информирует члена Комиссии о назначении его участвующим в обследовании 
земельного участка, а также информирует заявителя и члена Комиссии, участвующего в 
обследовании земельного участка, о дате обследования земельного участка;

3.7.3 участвует в проведении обследования земельного участка, на котором распо-
ложен жилой дом, гараж, сарай или жилой дом с хозяйственными постройками (сараем, 
гаражом, баней);

3.7.4 информирует председателя Комиссии, членов Комиссии, заявителей и иных за-
интересованных лиц о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии, обеспе-
чивает их необходимыми материалами;

3.7.5 ведет протокол заседания Комиссии.
3.8. Член Комиссии:
3.8.1 участвует в проведении обследования земельного участка, на котором распо-

ложен жилой дом, гараж, сарай или жилой дом с хозяйственными постройками (сара-
ем, гаражом, баней);

3.8.2 при необходимости выступает на заседаниях Комиссии с докладами или со-
докладами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.9 Комиссия вправе создавать рабочие группы по вопросам деятельности Комис-
сии и определять порядок их работы.

3.10 В случае нахождения секретаря Комиссии в отпуске или в служебной команди-
ровке, невозможности осуществления им по причине болезни полномочий, установ-
ленных пунктом 3.7 раздела 3 настоящего Положения, указанные полномочия по пору-
чению заместителя председателя Комиссии осуществляет один из членов Комиссии.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Граждане подают заявление о подтверждении создания на земельном участке 

жилого дома, гаража или сарая до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 
1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (за-
явителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или 
баней), расположенными на земельном участке с жилым домом и земельным участком 
под данным (данными) объектом (объектами) по форме согласно приложению №1 на-
стоящего Положения (далее – заявление) на имя председателя Комиссии.

4.2 К заявлению прилагаются документы:
4.2.1 в случае подачи заявления о подтверждении создания на земельном участке 

жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собствен-
ности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земель-
ным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней), указанные 
в части 5 статьи 10.2 Закона Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД «О земле»:

- выписка из домовой книги с места жительства;
- копия финансового лицевого счета;
- технический паспорт жилого помещения;
- квитанции и справки, свидетельствующие о внесении коммунальных платежей;
- выписка из похозяйственной книги;
- документ, свидетельствующий об уплате земельного налога.
4.2.2. в случае подачи заявления о подтверждении создания на земельном участ-

ке гаража или сарая до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О 
собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) 
земельным участком, указанные в части 5 статьи 10.5 Закона Самарской области от 
11.03.2005 №94-ГД «О земле».

4.3. В случае отсутствия одного или нескольких документов, указанных в п. 4.2 на-
стоящего Положения, Комиссия вправе на основании иного (иных) документов под-
твердить создание на земельном участке жилого дома, гаража или сарая до вступления 
в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также факти-
ческое пользование заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными 
постройками (сараем, гаражом или баней).

 

Приложение №1 
   

к Положению о комиссии по подтверждению 
                                             создания на земельном участке жилого дома, 

гаража или сарая до вступления в силу Закона  
                                  СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности 

в СССР», а также фактического пользования 
заявителем (заявителями) земельным 

участком и хозяйственными постройками 
(сараем, гаражом или баней) 

 
                                                       Председателю комиссии по подтверждению 

                                                       создания на земельном участке жилого дома, 
                                                       гаража или сарая до вступления в силу 

Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1                                                        
                                                       «О собственности в СССР», а также 

фактического пользования заявителем 
                                                       (заявителями) земельным участком 

                                                       и хозяйственными постройками 
                                                       (сараем, гаражом или баней) 

                                                       от____________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                       Адрес регистрации______________________ 
                                                       ______________________________________ 
                                                      Адрес проживания______________________ 
                                                       ______________________________________ 
                                                       Конт. телефон__________________________         

 
                                         ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД                      

«О земле» прошу Вас рассмотреть представленные документы и подтвердить 
создание на земельном участке_________________________________________, 

                                                              (жилого дома, гаража или сарая) 
расположенного по адресу:____________________________________________, 
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в 
СССР», а также фактическое пользование______________________________ 
                                                                                                                    (земельным участком и хозяйственными 
________________________________________________________________ 
постройками (сараем, гаражом, баней), расположенных на земельном участке с жилым домом) 
К заявлению приложены: 
 
 
 «______»_____________________________г.________________________ 
                                                                                        (подпись заявителя) 
Документы приняты «______»__________________г.__________________ 
                                                                                          (подпись принявшего лица) 
 
 

 

Я, _________________________________ согласен (-на) с обработкой моих  
персональных данных в соответствии с действующим законодательством. 
С целью всестороннего и своевременного рассмотрения моего заявления даю 
согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 
 Не возражаю против сообщения моих персональных данных в 
организации, которым данные сведения необходимы для осуществления 
деятельнтсти по рассмотрению моего заявления. 
 
 Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменном форме. 
 Подпись________________________ Дата______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение №2 
 

к Положению о комиссии по подтверждению 
создания на земельном участке жилого дома, 

гаража или сарая до вступления в силу Закона  
СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности  

в СССР», а также фактического пользования  
заявителем (заявителями) земельным 

участком и хозяйственными постройками 
(сараем, гаражом или баней)  

 
 

АКТ 
обследования земельного участка 

от______20___г. №_________ 
 

Нами, 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 
В присутствии __________________________________________________ 
                                              (заявителя (Ф.И.О.)) 
Проведено обследование земельного участка  
 

(адрес земельного участка) 
В целях подтверждения 
 

(нахождения на указанном земельном участке жилого дома, гаража или сарая; 
 

фактического пользования земельным участком 
 

фактического пользования хозяйственными постройками 
____________________________________________________________________________________________ 

(баней, сараем, гаражом, расположенных на земельном участке с жилым домом) 
 

При обследовании установлено следующее:____________________________ 
_______________________________________________________________ 
Подписи ___________                __________________                    ___________________ 
                 (должность)                                        (подпись)                                                      (расшифровка  подписи) 
              ____________              ___________________                  _____________________ 
                       (должность)                                         (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
           ______________              ___________________                _______________________ 
                (должность)                                         (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 

 

Приложение №3 
 

к Положению о комиссии по подтверждению 
создания на земельном участке жилого дома, 

гаража или сарая до вступления в силу Закона  
СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности  

в СССР», а также фактического пользования  
заявителем (заявителями) земельным 

участком и хозяйственными постройками 
(сараем, гаражом или баней)  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подтверждению создания на земельном участке  
жилого дома, гаража или сарая до вступления в силу Закона СССР от 

06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического 
пользования заявителем (заявителями) земельным 

участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) 
 

 
Комиссия по подтверждению создания на земельном участке жилого дома, гаража или 

сарая до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», 
а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и 
хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по муниципальному району 
Волжский Самарской области, созданная постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от ___________ №_______ (далее – Комисия), 
рассмотрела заявление ________________________________________________ 

                                                               (Ф. И. О.) 
с просьбой подтвердить создание на земльном участке жилого дома (гаража или сарая), 
расположенного по адресу:______________________________________________________, 
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР»,           
а также фактическое пользование___________________________________________________ 
                                                             (земельным участком и хозяйственными постройками 
________________________________________________________________________________ 

(сараем, гаражом, баней), расположенных на земельном участке с жилым домом 
и приложенные к нему документы, предусмотренные Законом Самарской области от 
11.03.2005 №94-ГД «О земле». 
Из представленных документов следует, что жилой дом (гараж или сарай) расположен по 
адресу: 
_____________________________________ и имеет следующие основные характеристики 
(адрес объекта) 
 
 
 
             (литера, год постройки, площадь объекта и иная информация, 
 
                               позволяющая индефицировать объект 
 

заявитель (заявители) зарегистрирован (не зарегистрирован) по месту жительства в данном 
доме (указать, когда был зарегистрирован заявитель в уазанном доме, дату регистрации или 
когда он был выписан); заявителем (заявителями) используется (не используется) данный 
земельный участок фактически (указывается в случае рассмотрения заявления о подтверждении создания 

4.4 Заместитель председателя Комиссии после поступления заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 4.2 раздела 4 настоящего Положения, определяет место, дату 
и время проведения заседания Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии определяет дату обследования земельного 
участка, члена Комиссии, участвующего в обследовании земельного участка и направ-
ляет данную информацию секретарю Комиссии.

4.5 После определения места, даты, времени проведения заседания Комиссии, да-
ты обследования земельного участка, члена Комиссии участвующего в обследовании 
земельного участка, секретарь Комиссии извещает председателя Комиссии, члена Ко-
миссии, заявителей и иных заинтересованных лиц о месте, дате и времени его про-
ведения, а также направляет председателю Комиссии, членам Комиссии документы и 
материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.

Секретарь Комиссии информирует члена Комиссии о необходимости принять учас-
тие в обследовании земельного участка, а также информирует заявителя и члена Ко-
миссии, участвующего в обследовании земельного участка, о дате обследования зе-
мельного участка.

4.6 Заявители привлекаются к участию в работе комиссии с правом совещатель-
ного голоса.

4.7 Обследование земельного участка, на котором расположен жилой дом, гараж, 
сарай или жилой дом с хозяйственными постройками (сараем, гаражом, баней) должно 
быть проведено секретарем Комиссии совместно с одним из членов Комиссии в при-
сутствии заявителя до заседания Комиссии. Результаты обследования оформляются 
актом обследования земельного участка по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Положению.

4.8 Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании заявлений, 
документов, указанных в пункте 4.2 раздела 4 настоящего Положения и актов обследо-
вания земельного участка.

4.9 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее чем 2/3 от 
общего числа членов Комиссии, обладающих правом голоса.

4.10 На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии под-
писывается секретарем, ведущим протокол, и утверждается председательствующим 
на заседании Комиссии. В случае, если председатель не присутствовал на заседании 
Комиссии, в протоколе необходимо указать лицо, осуществляющее полномочия пред-
седателя на заседании Комиссии.

В протоколе заседания Комиссии указываются документы, рассматриваемые на за-
седании Комиссии.

4.11 В случае, если из представленных на рассмотрение Комиссии документов сле-
дует, что жилой дом (гараж или сарай) создан до вступления в силу Закона СССР от 
06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования 
заявителем (заявителями) хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней), 
расположенными на земельном участке с жилым домом, который создан до вступления 
в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», и фактического 
пользования земельным участком, то Комиссия принимает решение о подтверждении 
данных обстоятельств.

В случае, если представленные на рассмотрение Комиссии документы не под-
тверждают вышеуказанные обстоятельства, то Комиссия принимает решение о невоз-
можности подтверждения создания жилого дома до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», фактического пользования заяви-
телем хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней), расположенными 
на земельном участке с жилым домом, который создан до вступления в силу Закона 
СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», фактического пользования 
земельным участком.

4.12 Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии пу-
тем открытого голосования.

Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим явля-
ется голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 
Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его 
к заключению.

Решение Комиссии оформляется в виде заключения по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Положению.

4.13 Заключение Комиссии подписывается председателем Комиссии, заместите-
лем председателя Комиссии, секретарем и членами Комиссии.

4.14 Секретарь Комиссии уведомляет заявителя (заявителей) о подписании Заклю-
чения Комиссии.

4.15 Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.
4.16 Комиссия рассматривает поступившие заявления и документы, указанные в 

пункте 4.2 раздела 4 настоящего положения не позднее 28 календарных дней с даты 
регистрации заявления.

4.17 Секретарь Комиссии не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подписа-
ния председателем Комиссии заключения, направляет заявителю сопроводительное 
письмо о направлении в его адрес заключения Комиссии с приложением заключения, 
которое должно быть прошито и пронумеровано, скреплено печатью Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 01.04.2020 № 570

Состав
комиссии Администрации муниципального района Волжский Самарской области по 
подтверждению создания на земельном участке жилого дома, гаража или сарая до 
вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР», 

а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и 
хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)

Председатель Комиссии:
Басов С.А. - Заместитель Главы муниципального района Волжский Самарской облас-

ти 
 
 Заместитель председателя  Комиссии:
Иванова С.В. - Руководитель управления архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации муниципального района Волжский Самарской области

Секретарь Комиссии:
Аксенова И.В. - Консультант отдела градостроительной деятельности управления ар-

хитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области

Члены Комиссии: 
Слугин С.В. - Заместитель руководителя управления архитектуры и градостроитель-

ства – начальник отдела градостроительной деятельности Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

Сухов С.В. - Заместитель руководителя МКУ «Управление муниципального имущест-
ва и земельных отношений» Волжского района Самарской области

Кулясова Н.П. - Начальник отдела внутреннего финансового контроля Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области.

 

на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О 
собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и 
хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)). 
 

(В случае наличия оснований для подтверждения фактического пользования заявителем (заявителями) хозяйственными 
 

постройками необходимо указать, какие именно постройки (сарай, гараж или баня) расположены на земельном участке, 
 

а также используются (не используются) данные (ая) постройка (ка) заявителем (заявителями) 
 

В соответствии с частью 5 статьи 10.2 (частью 5 статьи 10.5) Закона Самарской области от 
11.03.2005 №94-ГД «О земле» Комиссией принято решение: подтвердить (о невозможности 
подтверждения) создание (я) на земельном участке жилого дома (гаража или сарая), 
расположенного по адресу: 
 

(адрес объекта) 
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР; 
подтвердить (о невозможности подтверждения) фактическое (го) пользование (я) 
 
_______________________ земельным участком по адресу:_____________________________ 
                 (Ф.И.О.) 
 
 
В случае необходимости дополнить заключение Комиссии следующим абзацем «Комиссией 
принято решение подтвердить (о невозможности подтверждения того), что хозяйственные 
постройки (сарай, гараж или баня) находятся в фактическом пользовании заявителя. 
 
Председатель Комиссии 
 
           (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
 
Заместитель председателя Комиссии 
 
           (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
 
Секретарь Комиссии 
 
           (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
 
Члены Комиссии 
 
           (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
 
 
           (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
 
           (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
 
 
           (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
 
           (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
 
 

 
 
 

 

Приложение №2 
 

к Положению о комиссии по подтверждению 
создания на земельном участке жилого дома, 

гаража или сарая до вступления в силу Закона  
СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности  

в СССР», а также фактического пользования  
заявителем (заявителями) земельным 

участком и хозяйственными постройками 
(сараем, гаражом или баней)  

 
 

АКТ 
обследования земельного участка 

от______20___г. №_________ 
 

Нами, 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 
В присутствии __________________________________________________ 
                                              (заявителя (Ф.И.О.)) 
Проведено обследование земельного участка  
 

(адрес земельного участка) 
В целях подтверждения 
 

(нахождения на указанном земельном участке жилого дома, гаража или сарая; 
 

фактического пользования земельным участком 
 

фактического пользования хозяйственными постройками 
____________________________________________________________________________________________ 

(баней, сараем, гаражом, расположенных на земельном участке с жилым домом) 
 

При обследовании установлено следующее:____________________________ 
_______________________________________________________________ 
Подписи ___________                __________________                    ___________________ 
                 (должность)                                        (подпись)                                                      (расшифровка  подписи) 
              ____________              ___________________                  _____________________ 
                       (должность)                                         (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
           ______________              ___________________                _______________________ 
                (должность)                                         (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 

по муниципальному району Волжский Самарской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 № 710
О внесении изменений в постановление от 03.07.2017 №1303 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государственном 
регулировании торговой деятельности на территории Самарской области», приказом министерства промышленности и торговли Самарской области от 17.06.2019 № 87-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 03.07.2017 №1303 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Волжский Самарской области»:
1.1. Приложение «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Волжский Самарской области» дополнить пунктами 1.6., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.22., 

5.23., 5.24., 5.25., 5.26., 5.27., 5.28., 5.29., 5.30., 5.31., 5.32., 5.33, 5.34., 5.35., 5.36., 5.37., 5.38., 5.39., 5.40., 5.41. следующего содержания:

1.6. п. Верхняя Подстепнов-
ка, 11 км, автодороги 
«Самара-Волгоград»

договор на раз-
мещение НТО

63:17:0503002:3 63:17:0503002 4330,0 несезон-
ный

продажа непродовольственных 
товаров

неиспользуется на 5 лет государственная собственность не разграничена, распо-
ряжение земельными участками проводит Администрация 

м.р. Волжский

5.13. п. Придорожный, ул. 
Преображенская, в 

районе д. №2

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378440,26 У1 1374392,46Х2 378441,25 У2 
1374394,24 Х3 378439,21 У3 1374395,37 Х4 

378438,22 У4 1374393,59

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.14. п. Придорожный, ул. Ле-
та, в районе д. №2

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378893,75 У1 1375685,86 Х2 378896,10 У2 
1375686,30 Х3 378896,49 У3 1375684,23 Х4 

378894,13 У4 1375683,79

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.15. п. Придорожный, ул. 
Подстепновская, в райо-

не д. №22

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378173,27 У1 1374442,83 Х2 378174,28 У2 
1374445,01 Х3 378176,15 У3 1374444,04 Х4 

378175,13 У4 1374441,86

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.16. п. Придорожный, ул. 
Алабина, в районе д. №8

договор на раз-
мещение НТО

Х1 376347,44 У1 1375520,01Х2 376348,56 У2 
1375521,66 Х3 376346,64 У3 1375522,95 Х4 

376345,52 У4 1375521,30

63:17:0603002 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.17.   п. Придорожный, ул. 
Весенняя, в районе 

д. №6

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378681,02 У1 1375535,16Х2 378683,08 У2 
1375535,56 Х3 378683,54 У3 1375533,21 Х4 

378681,48 У4 1375532,80

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.18. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №40

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378549,98 У1 1374573,29Х2 378547,44 У2 
1374573,92 Х3 378546,06 У3 1374571,44 Х4 

378549,10 У4 1374569,75

63:17:0603001 10,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.19. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №11

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378840,51 У1 1375406,06Х2 378840,17 У2 
1375408,13 Х3 378842,54 У3 1375408,52 Х4 

378842,88 У4 1375406,45

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.20. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №34

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378687,59 У1 1374770,59Х2 378688,75 У2 
1374772,69 Х3 378686,76 У3 1374773,80 Х4 

378685,60 У4 1374771,70

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.21. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №21

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378518,44 У1 1374999,54Х2 378519,62 У2 
1375001,63 Х3 378517,79 У3 1375002,66 Х4 

378516,61 У4 1375000,57

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.22. п. Придорожный, ул. 
Подстепновская, в райо-

не д. №12

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378366,84 У1 1374701,86Х2 378367,85 У2 
1374703,62 Х3 378365,86 У3 1374704,72 Х4 

378364,86 У4 1374702,96

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.23. п. Придорожный, ул. 
Подстепновская, в райо-

не д. №8

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378373,08У1 1374823,18Х2 378372,15 У2 
1374824,95 Х3 378374,21 У3 1374826,03 Х4 

378375,14 У4 1374824,27

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.24. п. Придорожный, ул. 
Д. Донского, в районе 

д. №16

договор на раз-
мещение НТО

Х1 376380,80 У1 1375934,94Х2 376379,11 У2 
1375936,19 Х3 376377,48 У3 1375933,99 Х4 

376379,21 У4 1375932,79

63:17:0603002 6,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.25. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №52

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378202,00У1 1374199,41Х2 378204,37 У2 
1374199,84 Х3 378203,99 У3 1374201,90 Х4 

378201,63 У4 1374201,48

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.26. п. Придорожный, ул. 
Алабина, в районе д. №2

договор на раз-
мещение НТО

Х1 376169,05 У1 1375509,91Х2 376170,42 У2 
1375511,88 Х3 376172,14 У3 1375510,69 Х4 

376170,78 У4 1375508,72

63:17:0603002 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.27. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №62

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378014,30 У1 1374146,82Х2 378011,94 У2 
1374146,39 Х3 378012,31 У3 1374144,33 Х4 

378014,67 У4 1374144,75

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.28. п. Придорожный, ул. 
Подстепновская, в райо-

не д. №26

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378008,89У1 1374398,03Х2 378010,06 У2 
1374400,12 Х3 378011,89 У3 1374399,11 Х4 

378010,73 У4 1374397,01

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.29. п. Придорожный, ул. Лу-
говая, в районе д. №19

договор на раз-
мещение НТО

Х1 379088,23 У1 1375304,04Х2 379089,41 У2 
1375306,13 Х3 379091,24 У3 1375305,10 Х4 

379090,06 У4 1375303,01

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.30. п. Придорожный, ул. Лу-
говая, в районе д. №9

договор на раз-
мещение НТО

Х1 379095,56У1 1375554,82Х2 379097,63 У2 
1375555,21 Х3 379098,08 У3 1375552,86 Х4 

379096,02 У4 1375552,46

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.31. п. Придорожный, ул. 
Преображенская, в 

районе д. №4

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378254,66 У1 1374497,39Х2 378255,81 У2 
1374499,49 Х3 378253,97 У3 1374500,50 Х4 

378252,82 У4 1374498,40

63:17:0603001 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.32. п. Придорожный, ул. Гу-
бернаторская, в районе 

д. №21

договор на раз-
мещение НТО

Х1 376187,47 У1 1375745,01Х2 376188,67 У2 
1375746,73 Х3 3761901,64 У3 1375745,36 Х4 

376189,44 У4 1375743,64

63:17:0603002 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.33. п. Придорожный, ул. 
Д. Донского, в районе 

д. №9

договор на раз-
мещение НТО

X1 376391,41Y1 1375668,55X2 376389,75Y2 
1375669,72X3 376388,43Y3 1375667,85X4 

376390,09Y4 1375666,68

63:17:0603002 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.34 п. Придорожный, ул. 
Кирилла Мефодия, в 

районе д. №1

X1 376544,59Y1 1375707,52X2 376543,67Y2 
1375709,33X3 376541,64Y3 1375708,26X4 

376542,56Y41375706,45

63:17:0603002 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.35 п. Придорожный, ул. 
Д. Донского, в районе 

д. №15

X1 376491,75Y1 1375812,91X2 376492,95Y2 
1375814,63X3 376494,92Y3 1375813,26X4 

376493,72Y41375811,54

63:17:0603002 5,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.36 п. Придорожный, ул. 
Д. Донского, в районе 

д. №1

X1 376207,61Y1 1375554,82X2 376208,73Y2 
1375556,48X3 376207,07Y3 1375557,60X4 

376205,95Y41375555,94

63:17:0603002 4,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.37 п. Придорожный, ул. Гу-
бернаторская, в районе 

д. №33

X1 376317,99Y1 1375836,54X2 376317,98Y2 
1375838,54X3 376315,98Y3 1375838,54X4 

376315,99Y41375836,54

63:17:0603002 4,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.38 п. Придорожный, ул. 
Алабина, в районе д. 

№10

X1 376396,73Y1 1375555,83X2 376398,38Y2 
1375556,96X3 376397,24Y3 1375558,61X4 

376395,60Y41375557,48

63:17:0603002 4,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность муниципального района Волжский Самарс-
кой области, распоряжение земельными участками прово-

дит Администрация м.р. Волжский

5.39 п. Придорожный, ул. 
Дмитрия Донского, в 

районе д. №22

X1 376486,31Y1 1376090,02X2 376487,44Y2 
1376091,67X3 376485,78Y3 1376092,80X4 

376484,66Y41376091,14

63:17:0603002 4,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.40 п. Придорожный, ул. 
Дмитрия Донского, в 

районе д. №8

X1 376225,16Y1 1375699,49X2 376226,28Y2 
1375701,14X3 376224,63Y3 1375702,26X4 

376223,51Y41375700,61

63:17:0603002 4,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

5.41 п. Придорожный, ул. Гу-
бернаторская, в районе 

д. №41

X1 376387,18Y1 1375997,58X2 376388,28Y2 
1375999,25X3 376386,60Y3 1376000,34X4 

376385,51Y41375998,67

63:17:0603002 4,0 несезон-
ный

продажа продовольственных това-
ров (под установку модульного ки-

оска по продаже питьевой воды)

не используется на 5 лет собственность с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, распоряжение земельными участ-

ками проводит Администрация с.п. Лопатино

1.2. В Приложении «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Волжский Самарской области» пункты 1.1., 1.2., 2.4., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 6.1., 7.1., 7.3., 7.4., 
14.3., 15.5., 15.7. изложить в редакции следующего содержания:

1.1. п. Верхняя Подстепнов-
ка, ул. Дорожная,  д. 5

Договор 
аренды

63:17:0504003:217 63:17:0504003 21,0 несезон-
ный

продажа печатной про-
дукции

используется, договор арен-
ды №2/18 от 15.01.2018с 
15.08.2018 по 14.01.2023

на 5 лет государственная собственность не разграничена, распо-
ряжение земельными участками проводит Администра-

ция м.р. Волжский

1.2. п. Верхняя Подстепнов-
ка, ул. Дорожная, 7б

Договор 
аренды

63:17:0504003:1375 63:17:0504003 60,0 несезон-
ный

универсальная торговля используется, договор арен-
ды №1/19 от 17.05.2019с 
17.05.2019 по 16.05.2024

на 5 лет государственная собственность не разграничена, распо-
ряжение земельными участками проводит Администра-

ция м.р. Волжский

2.4. в 3,5 км южнее села Вос-
кресенка, участок № 1б

Договор 
аренды

Х1 5869961,55 У1 364917,20Х2 5869959,85 У2 364921,40 
Х3 5869941,44 У3 364913,44 Х4 5869946,51 У4 364900,90 
Х5 5869962,57 У5 364907,57 Х6 5869958,79 У6 364915,96

63:17:0508017 248,0 несезон-
ный

услуги общественного 
питания

используется, договор 
№ 1/19 от 05.03.2019, с 

05.03.2019 г. по 04.03.2024 г.

на 5 лет государственная собственность не разграничена, распо-
ряжение земельными участками проводит Администра-

ция м.р. Волжский

5.3. п. Придорожный, ул. 
Раздольная, в районе 

д. №1

Договор 
аренды

Х1 5878947,76 У1 375353,47Х2 5878948,76 У2 375355,20 
Х3 5878947,03 У3 375356,20 Х4 5878946,03 У4 375354,47

63:17:0603001 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров (под установку 
модульного киоска по про-

даже питьевой воды)

используется, договор 
№ 6/19 от 13.01.2020, с 

13.01.2020 г. по 12.01.2025 г.

на 5 лет собственность муниципального района Волжский Са-
марской области, распоряжение земельными участками 

проводит Администрация м.р. Волжский

5.4. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №5

Договор 
аренды

Х1 5878905,76 У1 375701,25 Х2 5878905,41 У2 375703,22 
Х3 5878903,44 У3 375702,87 Х4 5878903,44 У4 375700,90

63:17:0603001 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров (под установку 
модульного киоска по про-

даже питьевой воды)

используется, договор 
№ 7/19 от 13.01.2020, с 

13.01.2020 г. по 12.01.2025 г.

на 5 лет собственность муниципального района Волжский Са-
марской области, распоряжение земельными участками 

проводит Администрация м.р. Волжский

5.5. п. Придорожный, ул. Ве-
сенняя, в районе д. №2

Договор 
аренды

Х1 5878666,22 У1 375638,81 Х2 5878665,87 У2 375640,78 
Х3 5878663,90 У3 375640,43 Х4 5878664,25 У4 375638,46

63:17:0602003 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров (под установку 
модульного киоска по про-

даже питьевой воды)

используется, договор 
№ 8/19 от 13.01.2020, с 

13.01.2020 г. по 12.01.2025 г.

на 5 лет собственность муниципального района Волжский Са-
марской области, распоряжение земельными участками 

проводит Администрация м.р. Волжский

5.6. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №15

Договор 
аренды

Х1 5878745,69 У1 375266,67Х2 5878746,62 У2 375268,45 
Х3 5878744,85 У3 375269,37 Х4 5878743,92 У4 375267,60

63:17:0602003 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров (под установку 
модульного киоска по про-

даже питьевой воды)

используется, договор 
№ 9/19 от 13.01.2020, с 

13.01.2020 г. по 12.01.2025 г.

на 5 лет собственность муниципального района Волжский Са-
марской области, распоряжение земельными участками 

проводит Администрация м.р. Волжский

5.7. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №19

Договор 
аренды

Х1 5878634,68 У1 375062,40Х2 5878635,01 У2 375064,38 
Х3 5878633,04 У3 375064,70 Х4 5878632,71 У4 375062,73

63:17:0603001 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров (под установку 
модульного киоска по про-

даже питьевой воды)

используется, договор 
№ 10/19 от 13.01.2020, с 

13.01.2020 г. по 12.01.2025 г.

на 5 лет собственность муниципального района Волжский Са-
марской области, распоряжение земельными участками 

проводит Администрация м.р. Волжский

5.8. п. Придорожный, ул. 
Земская, в районе д. №1

Договор 
аренды

Х1 5878824,12 У1 374948,12Х2 5878825,07 У2 374949,89 
Х3 5878823,31 У3 374950,83 Х4 5878822,36 У4 374949,07

63:17:0603001 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров (под установку 
модульного киоска по про-

даже питьевой воды)

используется, договор 
№ 11/19 от 13.01.2020, с 

13.01.2020 г. по 12.01.2025 г.

на 5 лет собственность муниципального района Волжский Са-
марской области, распоряжение земельными участками 

проводит Администрация м.р. Волжский
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5.9. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №27

Договор 
аренды

Х1 5878368,55 У1 374684,97Х2 5878369,50 У2 374686,73 
Х3 5878367,73 У3 374687,67 Х4 5878366,79 У4 374685,91

63:17:0603001 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров (под установку 
модульного киоска по про-

даже питьевой воды)

используется, договор 
№ 12/19 от 13.01.2020, с 

13.01.2020 г. по 12.01.2025 г.

на 5 лет собственность муниципального района Волжский Са-
марской области, распоряжение земельными участками 

проводит Администрация м.р. Волжский

5.10. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №46

Договор 
аренды

Х1 5878433,24 У1 374383,51Х2 5878434,19 У2 374385,27 
Х3 5878432,43 У3 374386,22 Х4 5878431,48 У4 374384,46

63:17:0603001 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров (под установку 
модульного киоска по про-

даже питьевой воды)

используется, договор 
№ 13/19 от 13.01.2020, с 

13.01.2020 г. по 12.01.2025 г.

на 5 лет собственность муниципального района Волжский Са-
марской области, распоряжение земельными участками 

проводит Администрация м.р. Волжский

5.11. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №35

Договор 
аренды

Х1 5878208,65 У1 374333,42Х2 5878209,60 У2 374335,18 
Х3 5878207,84 У3 374336,13 Х4 5878206,89 У4 374334,37

63:17:0603001 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров (под установку 
модульного киоска по про-

даже питьевой воды)

используется, договор 
№ 14/19 от 13.01.2020, с 

13.01.2020 г. по 12.01.2025 г.

на 5 лет собственность муниципального района Волжский Са-
марской области, распоряжение земельными участками 

проводит Администрация м.р. Волжский

5.12. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. 56

Договор 
аренды

Х1 5878192,83 У1 374185,13Х2 5878192,49 У2 374187,10 
Х3 5878190,52 У3 374186,76 Х4 5878190,86 У4 374184,79

63:17:0603001 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров (под установку 
модульного киоска по про-

даже питьевой воды)

используется, договор 
№ 15/19 от 13.01.2020, с 

13.01.2020 г. по 12.01.2025 г.

на 5 лет собственность муниципального района Волжский Са-
марской области, распоряжение земельными участками 

проводит Администрация м.р. Волжский

6.1. с. Яблоновый Овраг, ул. 
Н. Наумова, напротив 

дома 150

Договор 
аренды

Х1 5846733,0         У1 392071,5 Х2 5846736,7 У2 392062,2 
Х3 5846741,4 У3 392064,1 Х4 5846737,7 У4 392073,4

63:17:2002008 50,0 несезон-
ный

универсальная торговля используется, договор 
№ 2/19 от 05.08.2019, с 

05.08.2019 г. по 04.08.2024 г.

на 5 лет государственная собственность не разграничена, распо-
ряжение земельными участками проводит Администра-

ция м.р. Волжский

7.1. п. Петра Дубрава, напро-
тив дома №8 по улице 60 

лет Октября

Договор 
на раз-

мещение 
НТО

63:17:0302006:1087 63:17:0302006 35,0 несезон-
ный

универсальная торговля используется, договор арен-
ды от 10.01.2018 № 1/18 

на 5 лет государственная собственность не разграничена, распо-
ряжение земельными участками проводит Администра-

ция г.п. Петра-Дубрава

7.3. п. Петра Дубрава, напро-
тив дома №8 по улице 60 

лет Октября №3

Договор 
на раз-

мещение 
НТО

Х1 5898961,89 У1 388986,41 Х2 5898954,78 У2 388985,92 
Х3 5898955,99 У3 388971,97 Х4 5898963,11 У4 388972,39

63:17:0302007 100,0 несезон-
ный

универсальная торговля используется договор, № 
2/19 от 25.04.2019 

на 5 лет государственная собственность не разграничена, распо-
ряжение земельными участками проводит Администра-

ция г.п. Петра-Дубрава

7.4. п. Петра Дубрава, напро-
тив дома №8 по улице 60 

лет Октября №4

Договор 
на раз-

мещение 
НТО

Х1 398950,79 У1 1389011,66Х2 398949,68 У2 1389018,57 
Х3 398945,44 У3 1389017,89 Х4 398946,55 У4 1389010,98

63:17:0302007 30,0 несезон-
ный

продажа непродовольс-
твенных товаров

используется договор, № 
1/19 от 25.04.2019

на 5 лет государственная собственность не разграничена, распо-
ряжение земельными участками проводит Администра-

ция г.п. Петра-Дубрава

14.3. п. Черновский, ул. Со-
ветская, около дома 

№26

Договор 
аренды

Х1 5886697,67 У1 395484,26 Х2 5886697,68 У2 395486,26 
Х3 5886695,68 У3 395486,26 Х4 5886695,65 У4 395484,26

63:17:0902006 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров

используется, договор 
№ 4/19 от 11.10.2019 с 

11.10.2019 г. по 10.10.2024 г.

на 5 лет государственная собственность не разграничена, распо-
ряжение земельными участками проводит Администра-

ция м.р. Волжский

15.5. с. Черноречье, ул. Со-
веткая, около д. №20

Договор 
аренды

Х1 5884312,24 У1 390525,62 Х2 5884312,24 У2 390527,62 
Х3 5884310,24 У3 390527,62 Х4 5884310,24 У4 390525,62

63:17:0802008 4,0 несезон-
ный

продажа продовольствен-
ных товаров

используется, договор 
№ 3/19 от 11.10.2019 с 

11.10.2019 г. по 10.10.2024 г.

на 5 лет государственная собственность не разграничена, распо-
ряжение земельными участками проводит Администра-

ция м.р. Волжский

15.7. Самарская область, 
Волжский район, массив 

Черновское водохра-
нилище, в районе СНТ 

«Черновские зори»

Договор 
аренды

Х1 5876244,80 У1 391420,07Х2 5876249,02 У2 391413,27 
Х3 5876253,26 У3 391415,92 Х4 5876249,04 У4 391422,72

63:17:0803026 40,0 несезон-
ный

универсальная торговля используется, договор 
№ 5/19 от 27.12.2019 с 

16.12.2019 г. по 15.12.2024 г.

на 5 лет государственная собственность не разграничена, распо-
ряжение земельными участками проводит Администра-

ция м.р. Волжский

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Волжский в сети Интернет по адресу: http://v-adm63.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления и копию утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Волжский Самарской области и их 

электронные копии в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в течение 5 рабочих дней после принятия настоящего постановления.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 № 711
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский

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

 В связи с изменением объёмов финансирования по исполнителям и объёма финансирования в 2020- 2022 годах, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2020- 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составит – 1 446 316,48057 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, форми-

руемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 106 393,53013 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волж-

ский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 339 
922,95044 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 57 446,96744 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 770 512,96524 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 

бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета.

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы составит – 1 446 316,48057 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, форми-

руемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 106 393,53013 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волж-

ский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 339 
922,95044 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 57 446,96744 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 770 512,96524 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 

бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета.

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 
1.3.2, 1.3.3, 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.6, 1.7, 1.7.1, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 2.5, 2.5.2, 2.6, 2.6.2, 3.6, 3.6.1, 3.8, 3.8.3, строки «Всего по  
разделам 1-2», «Всего по  разделу 3»,  «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 2       
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

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

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполнители

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.1

Строительство и 
оснащение де-

тского сада на 294 
мест (в том числе 

63 места для детей 
ясельного возрас-

та)   в 6 очереди 
мкр. Южный город 2020 294

МБУ «УГЖКХ» 178 254,77075 0,00000 0,00000

183 386,77140
МБУ «Паритет» 5 132,00065 0,00000 0,00000

1.1.1 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 169 215,53054 0,00000 0,00000
174 323,44293

МБУ «Паритет» 5 107,91239 0,00000 0,00000

1.1.2 за счет средств 
местного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 9 039,24021 0,00000 0,00000
9 063,32847

МБУ «Паритет» 24,08826 0,00000 0,00000

1.3

Строительство  
«КОШЕЛЕВ-ПРО-
ЕКТ» Детский сад 

А-16/2 на 350 
мест по адресу: 
Самарская обл., 

р-н Волжский, пгт 
Смышляевка, го-

родское поселение 
Смышляевка

2020-
2021 350

МБУ «УГЖКХ» 93 759,93368 253 451,49631 0,00000

363 965,65640
МБУ «Паритет» 16 754,22641 0,00000 0,00000

1.3.1
за счет средств 
федерального 

бюджета

МБУ «УГЖКХ» 62 403,95224 160 128,50055 0,00000
222 532,45279

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 26 667,98476 80 650,42094 0,00000
123 905,08985

МБУ «Паритет» 16 586,68415 0,00000 0,00000

1.3.3 за счет средств 
местного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 4 687,99668 12 672,57482 0,00000
17 528,11376

МБУ «Паритет» 167,54226 0,00000 0,00000

1.4

Строительство 
«КОШЕЛЕВ-ПРО-
ЕКТ» Детский сад 

А-16/3 на 350 
мест по адресу: 
Самарская обл., 

р-н Волжский, пгт 
Смышляевка, го-

родское поселение 
Смышляевка 2020-

2021 350

МБУ «УГЖКХ» 268 390,43576 79 150,46741 0,00000

364 295,12958
МБУ «Паритет» 16 754,22641 0,00000 0,00000

1.4.1
за счет средств 
федерального 

бюджета

МБУ «УГЖКХ» 62 403,95223 19 902,64607 0,00000
82 306,59830

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 192 566,96174 55 290,29797 0,00000
264 443,94386

МБУ «Паритет» 16 586,68415 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств 
местного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 13 419,52179 3 957,52337 0,00000
17 544,58742

МБУ «Паритет» 167,54226 0,00000 0,00000

1.6

Строительство об-
щеобразователь-

ной школы на 1500 
мест в составе об-

щеобразовательно-
го центра» в пятой 

очереди застройки, 
расположенной по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское 
поселение Ло-

патино, поселок 
Придорожный, мик-

рорайон «Южный 
город»

2020

1500 МБУ «УГЖКХ» 3 081,37415 0,00000 0,00000 3 081,37415

1.6.1 за счет средств 
местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 24,65711 0,00000 0,00000 24,65711

1.6.2 за счет средств об-
ластного бюджета МБУ «УГЖКХ» 3 056,71704 0,00000 0,00000 3 056,71704

1.7

Оснащение в рам-
ках реализации 
мероприятия по 

строительству де-
тского сада на 150 
мест в с. Курумоч 

м.р. Волжский

2020 150 МБУ «УГЖКХ» 2 587,76678 0,00000 0,00000 2 587,76678

1.7.1 за счет средств 
местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 055,10835 0,00000 0,00000 1 055,10835

1.7.2 за счет средств об-
ластного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 532,65843 0,00000 0,00000 1 532,65843

1.8

Строительство де-
тского сада на 250 
мест в п.г.т. Смыш-
ляевка Волжского 
района Самарской 

области

2020 250 МБУ «УГЖКХ» 73 404,98227 0,00000 0,00000 73 404,98227

1.8.1 за счет средств 
местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 4 649,02689 0,00000 0,00000 4 649,02689

1.8.2 за счет средств об-
ластного бюджета МБУ «УГЖКХ» 68 755,95538 0,00000 0,00000 68 755,95538

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в це-
лях открытия дополнительных дошкольных мест»

2.5

Капитальный ре-
монт и оснащение 
помещений в зда-
нии СП «Детский 

сад «Рябинка» ГБОУ 
СОШ с. Воскресен-
ка по адресу: м.р. 
Волжский, с. Вос-

кресенка, ул. Крес-
тьянская, д. 85

2020 МБУ «УГЖКХ» 2 541,74122 0,00000 0,00000 2 541,74122
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2.5.1 за счет средств об-
ластного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 837,37299 0,00000 0,00000 1 837,37299

2.5.2 за счет средств 
местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 704,36823 0,00000 0,00000 704,36823

2.6

Капитальный ре-
монт и оснащение 

помещений в здании 
СП «Детский сад» 
ГБОУ СОШ с. Рож-

дествено по адресу: 
м.р. Волжский, с. 
Рождествено, ул. 
Шоссейная, д. 1 б

2020 МБУ «УГЖКХ» 2 505,87743 0,00000 0,00000 2 505,87743

2.6.1 за счет средств об-
ластного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 805,87743 0,00000 0,00000 1 805,87743

2.6.2 за счет средств 
местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 700,00000 0,00000 0,00000 700,00000

Всего по разделам 1-2 750 897,33111 574 069,19495 0,00000 1 324 966,52606

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.6

Капитальный ре-
монт здания ГБОУ 
СОШ с. Рождес-
твено (443541, с. 
Рождествено, ул. 

Пацаева, д.1)

2020 МБУ «УГЖКХ» 25 305,52430 10 217,04706 0,00000 35 522,57136

3.6.1 за счет средств 
местного бюджета 3 989,52430 1 532,55706 0,00000 5 522,08136

3.8

Ремонт спортивно-
го зала ГБОУ ООШ 
с. Яблоновый Ов-

раг (443522, с. Яб-
лоновый Овраг , ул. 

Н.Наумова, д.86)

2020 МБУ «УГЖКХ» 2 580,60668 0,00000 0,00000 2 580,60668

3.8.1
за счет средств 
федерального 

бюджета
МБУ «УГЖКХ» 1 414,22500 0,00000 0,00000 1 414,22500

3.8.2 за счет средств об-
ластного бюджета МБУ «УГЖКХ» 761,50600 0,00000 0,00000 761,50600

3.8.3 за счет средств 
местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 404,87568 0,00000 0,00000 404,87568

Всего по разделу 3 69 062,60157 28 287,35294 0,00000 97 349,95451

Всего по программе: 827 959,93268 610 356,54789 8 000,00000 1 446 316,48057

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2020 № 654
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства 

объекта АО «Самаранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин № 166, 179 Никольско-
Спиридоновского месторождения» в границах сельских поселений Просвет, Спиридоновка 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформ-
ленные заключением о результатах публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
6385П «Сбор нефти и газа со скважин № 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения» в границах сельских 
поселений Просвет, Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области от 14.04.2020, опублико-
ванным в газете «Волжская Новь» от 18.04.2020 г. № 32, Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Са-
маранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин № 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения» в 
границах сельских поселений Просвет, Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 
1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский Самарской области.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
для строительства объекта

6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения»,
расположенного на территории муниципального района Волжский, в границах сельских поселений 

Просвет, Спиридоновка.

Книга 1. Основная часть проекта планировки территории 

Главный инженер   Д.В. Кашаев
Заместитель главного инженера по инжинирингу-начальник управления инжиниринга 
обустройства месторождений  А.Н. Пантелеев

Самара 2020г. 

Основная часть проекта планировки территории

№ п/п Наименование Лист
Основная часть проекта планировки территории

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
1.1 Чертеж  границ зон планируемого размещения линейных объектов

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»
2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов 6
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе 

субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов

8

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов 9
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
14

2.5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 

и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строи-
тельства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

14

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

16

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды 19
2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне

20

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 

обороне

24

 
2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных 

объектов
Наименование объекта

6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения».
Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

В соответствии с заданием на проектирование, проектом предусматривается строительство системы сбора про-
дукции с обустраиваемой скважины №179 Никольско-Спиридоновского месторождения.

В соответствии с принятой схемой проектируются следующие сооружения:
• трасса проектируемого трубопровода от проектируемой скважины № 179 до существующей АГЗУ-4;
• ответвление ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Никольская» для электроснабжения площадки 

скважины №179;
• технологический проезд к площадке проектируемой скважины № 179;
• технологический проезд к площадке КТП скважины № 179.

Описание трасс линейных объектов
Трасса выкидного трубопровода от скважины № 179.

В административном отношении проектируемый объект расположен в Волжском районе Самарской области. 
Трасса проектируемого трубопровода идет от площадки скважины № 179 в южном направлении до угла 104 ПК5 за-
тем поворачивает и идет в северо-восточном направлении до действующей АГЗУ-4.

Общая протяжённость изысканной трассы составила 1074,28 м.
Диаметр, толщина стенки 89*5 мм
Настоящей проектной документацией предусматривается прокладка выкидного трубопровода DN 80 от проекти-

руемой скважины № 179 до существующей АГЗУ-4.

Трасса проектируемой ВЛ-6 кВ от точки подключения к существующей ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС-35/6 кВ «Никольская» до 
скважины № 179.

В административном отношении проектируемый объект расположен в Волжском районе Самарской области. 
Трасса проектируемой ВЛ идет западном направлении от точки подключения к существующей ВЛ-6 кВ Ф-34 ПС-35/6 
кВ «Никольская» до площадки скважины № 179. Общая протяжённость изысканной трассы составила 73,0 м.

Проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ
Ф-4 ПС 35/6 кВ «Никольская» для электроснабжения площадки скважины №179. На ВЛ-6 кВ подвешивается ста-

леалюминиевый провод АС 70/11.
Протяженность трассы ВЛ-6 кВ– 0,075 км.
Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе КТП устанавливаются ограничители 

перенапряжений (входит в комплект поставки КТП). В начале ответвления установить ЛР-6 кВ. Заход от концевой 
опоры на КТП выполняется проводом СИП-3 (1х70).

Трасса проектируемой дороги к скважине № 179 (технологический проезд).
В административном отношении проектируемый объект расположен в Волжском районе Самарской области. 

Трасса проектируемой дороги идет в западном направлении от существующего технологического проезда к пло-
щадке скважин №№ 154, 160 до площадки проектируемой скважины № 179. Общая протяжённость изысканной трас-
сы составила 40,0 м.

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» к зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд пожарной техники. 

Конструкция подъездов разработана в соответствии с требованиями ст.98 п.6 ФЗ№123 и представлена сплани-
рованной поверхностью шириной 6.5м, укрепленной грунто-щебнем, имеющим серповидный профиль, обеспечи-
вающий естественный отвод поверхностных вод. Ширина проезжей части 4,5м, ширина обочин 1.0м. Поперечный 
уклон проезжей части 50‰. Дорожная одежда из грунтощебня толщиной 25см. Заложение откосов 1:1,5. Мини-
мальный радиус кривых в плане 30м. Радиус на примыкании 15м по оси. Принятая расчётная скорость движения 
транспорта 20 км/ч. 

Подъезд до проектного подъезда осуществляется по существующей полевой автодороге.
Подъездная дорога к площадке скв.179 имеет протяженность 31м. Проектируемый подъезд оканчивается разво-

ротной площадкой 15х15 метров.
Трасса проектируемой дороги к к КТП скважины № 179 (технологический проезд)
В административном отношении проектируемый объект расположен в Волжском районе Самарской области. 

Трасса проектируемой дороги идет в западном направлении от существующего технологического проезда к пло-
щадке скважин №№ 154, 160 до площадки, проектируемой КТП скважины № 179. Общая протяжённость изысканной 
трассы составила 73.0 м.

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» к зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд пожарной техники. 

Конструкция подъездов разработана в соответствии с требованиями ст.98 п.6 ФЗ№123 и представлена сплани-
рованной поверхностью шириной 6.5м, укрепленной грунто-щебнем, имеющим серповидный профиль, обеспечи-
вающий естественный отвод поверхностных вод. Ширина проезжей части 4,5м, ширина обочин 1.0м. Поперечный 
уклон проезжей части 50‰. Дорожная одежда из грунтощебня толщиной 25см. Заложение откосов 1:1,5. Мини-
мальный радиус кривых в плане 30м. Радиус на примыкании 15м по оси. Принятая расчётная скорость движения 
транспорта 20 км/ч. 

Подъезд до проектного подъезда осуществляется по существующей полевой автодороге.
Подъездная дорога к площадке КТП для скв.179 имеет протяженность 77м. Проектируемый подъезд оканчивается 

разворотной площадкой 15х15 метров.

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 
округов в составе субъектов Росссийской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении район работ находится в Волжском районе Самарской области на землях сель-
скохозяйственного назначения. Ближайшие населенные пункты к району работ:

- п. Спиридоновка, расположенный в 6,6 км к северо-востоку от площадки скважины № 179;
- п. Парфеновка, расположенный в 11,8 км к юго-востоку от площадки скважины №179;
- п. Домашкины Вершины, расположенный в 9,8 км к юго-западу от площадки скважины № 179.
Дорожная сеть района работ представлена федеральной автодорогой (Р-224) на участке Самара-Бузулук, кото-

рая проходит в 5,7 км к югу от площадки скважины № 166, подъездными асфальтированными межпоселковыми до-
рогами, а также сетью проселочных дорог.

Район относится к лесостепи, характеризуется неоднородным построением рельефа. Гидрография района пред-
ставлена реками Самара, Домашка, Черная Речка. Рельеф территории представляет собой пологоволнистую равни-
ну, с максимальными отметками 163,0 м к юго-западу от площадок и минимальными отметками 38,0 м, приурочен-
ными к пойме реки Самара. 

Территория района сейсмически спокойная. В почвенном отношении, район плодороден и благоприятен для ве-
дения сельскохозяйственного производства. Опасных природных и техноприродных процессов в районе работ не 
обнаружено.

Комиссия произвела выбор земельного участка для строительства объекта 6385П «Сбор нефти и газа со скважин 
№№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения».

Земельный участок для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 
166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения» расположен на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области в границах сельских поселений Просвет, Спиридоновка.

Комиссия считает земельный участок, расположенный в муниципальном районе Волжский Самарской области 
признать пригодным для строительства объекта 6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спи-
ридоновского месторождения».

Ограничений в использовании земельного участка нет.
Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемо-

го для строительства объекта капитального строительства нет.
Обзорная схема района работ приведена на рисунке. 
 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Наименование зоны размещения линейного объекта: Зона планируемого размещения площадки под строительство скважины № 179
№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты

(сквозной) угол м X Y
1 359°23’55’’ 60,01 371705,35 1402406,23
2 269°13’33’’ 0,74 371704,72 1402466,24
3 269°28’47’’ 11,01 371703,98 1402466,23
4 269°22’13’’ 48,23 371692,97 1402466,13
5 179°23’54’’ 60 371644,74 1402465,60
6 89°23’54’ 59,98 371645,37 1402405,60

Наименование зоны размещения   линейного объекта: Зона планируемого размещения площадки под обустройство скважины № 179
№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты

(сквозной) угол м X Y
7 180°0’0’’ 1,82 371728,64 1402510,87
8 180°0’0’’ 9,4 371728,64 1402509,05
9 180°0’0’’ 4,01 371728,64 1402499,65
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10 180°0’0’’ 60,46 371728,64 1402495,64

11 90°0’0’’ 18,51 371728,64 1402435,18

12 0°0’0’’ 61,06 371747,15 1402435,18

13 0°0’0’’ 4,01 371747,15 1402496,24

14 0°0’0’’ 7,17 371747,15 1402500,25

15 90°0’0’’ 8,97 371747,15 1402507,42

16 90°0’0’’ 8,02 371756,12 1402507,42

17 90°0’0’’ 34,12 371764,14 1402507,42

18 180°0’0’’ 7,6 371798,26 1402507,42

19 180°0’0’’ 4,01 371798,26 1402499,82

20 180°0’0’’ 79,4 371798,26 1402495,81

21 270°0’0’’ 51,11 371798,26 1402416,41

22 0°0’0’’ 7,39 371747,15 1402416,41

23 269°54’26’’ 18,51 371747,15 1402423,80

24 180°0’0’’ 50,67 371728,64 1402423,77

25 270°0’0’’ 84,98 371728,64 1402373,10

26 270°0’0’’ 3,89 371643,66 1402373,10

27 0°0’17’’ 119,62 371639,77 1402373,10

28 359°51’31’’ 4,05 371639,78 1402492,72

29 0°0’0’’ 11,78 371639,77 1402496,77

30 0°0’0’’ 2,32 371639,77 1402508,55

31 90°0’0’’ 23,25 371639,77 1402510,87

32 90°0’0’’ 24 371663,02 1402510,87

33 90°0’0’’ 41,62 371687,02 1402510,87

2 179°23’55’’ 60,01 371704,72 1402466,24

1 269°23’54’’ 59,98 371705,35 1402406,23

6 359°23’54’’ 60 371645,37 1402405,60

5 89°22’13’’ 48,23 371644,74 1402465,60

4 89°28’47’’ 11,01 371692,97 1402466,13

3 89°13’33’’ 0,74 371703,98 1402466,23

34 94°28’2’’ 3,21 371678,00 1402509,03

35 94°23’9’’ 37,79 371681,20 1402508,78

36 247°20’30’’ 9,19 371718,88 1402505,89

37 210°38’12’’ 3,91 371710,40 1402502,35

38 210°36’44’’ 4,75 371708,41 1402498,99

39 210°39’52’’ 1,31 371705,99 1402494,90

40 180°50’47’’ 20,31 371705,32 1402493,77

41 269°31’42’’ 2,43 371705,02 1402473,46

42 349°14’31’’ 1,02 371702,59 1402473,44

43 269°25’37’’ 8 371702,40 1402474,44

44 189°33’15’’ 1,02 371694,40 1402474,36

45 269°26’26’’ 5,12 371694,23 1402473,35

46 359°20’23’’ 7,81 371689,11 1402473,30

47 269°25’37’’ 1 371689,02 1402481,11

48 0°0’0’’ 9,19 371688,02 1402481,10

49 88°42’46’’ 7,12 371688,02 1402490,29

50 338°16’19’’ 4,35 371695,14 1402490,45

51 338°17’53’’ 4,27 371693,53 1402494,49

52 338°20’38’’ 2,19 371691,95 1402498,46

53 301°46’42’’ 8,56 371691,14 1402500,50

54 269°48’22’’ 11,82 371683,86 1402505,01

55 359°23’26’’ 3,76 371672,04 1402504,97

56 0°0’0’’ 0,24 371672,00 1402508,73

57 89°25’37’’ 6 371672,00 1402508,97

58 243°44’22’’ 10,94 371791,96 1402506,56

59 206°42’2’’ 1,89 371782,15 1402501,72

60 206°44’17’’ 4,45 371781,30 1402500,03

61 206°41’15’’ 2,09 371779,30 1402496,06

62 180°14’35’’ 66,01 371778,36 1402494,19

63 270°0’0’’ 0,88 371778,08 1402428,18

64 270°0’0’’ 2,84 371777,20 1402428,18

65 270°0’0’’ 12,26 371774,36 1402428,18

66 359°57’5’’ 11,8 371762,10 1402428,18

67 270°0’0’’ 1 371762,09 1402439,98

68 1°24’31’’ 2,44 371761,09 1402439,98

69 0°0’0’’ 2,53 371761,15 1402442,42

70 61°55’39’’ 3,4 371761,15 1402444,95

71 47°1’25’’ 8,01 371764,15 1402446,55

72 13°43’24’’ 6,66 371770,01 1402452,01

73 359°55’56’’ 33,78 371771,59 1402458,48

74 340°44’10’’ 4,15 371771,55 1402492,26

75 340°43’3’’ 3,63 371770,18 1402496,18

76 307°49’22’’ 0,96 371768,98 1402499,61

77 307°50’45’’ 5,17 371768,22 1402500,20

78 293°15’1’’ 7,27 371764,14 1402503,37

79 89°29’7’’ 6,68 371757,46 1402506,24

80 89°27’52’’ 27,82 371764,14 1402506,30

Наименование зоны размещения  линейного объекта: Зона планируемого размещения  технологического проезда к сооружениям 
скважины № 179

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты

(сквозной) угол м X Y

58 243°44’22’’ 10,94 371791,96 1402506,56

59 206°42’2’’ 1,89 371782,15 1402501,72

60 206°44’17’’ 4,45 371781,30 1402500,03

61 206°41’15’’ 2,09 371779,30 1402496,06

62 180°14’35’’ 66,01 371778,36 1402494,19

63 270°0’0’’ 3,72 371778,08 1402428,18

65 270°0’0’’ 12,26 371774,36 1402428,18

66 359°57’5’’ 11,8 371762,10 1402428,18

67 270°0’0’’ 1 371762,09 1402439,98

68 1°24’31’’ 2,44 371761,09 1402439,98

69 0°0’0’’ 2,53 371761,15 1402442,42

70 61°55’39’’ 3,4 371761,15 1402444,95

71 47°1’25’’ 8,01 371764,15 1402446,55

72 13°43’24’’ 6,66 371770,01 1402452,01

73 359°55’56’’ 33,78 371771,59 1402458,48

74 340°44’10’’ 4,15 371771,55 1402492,26

75 340°43’3’’ 3,63 371770,18 1402496,18

76 307°49’22’’ 0,96 371768,98 1402499,61

77 307°50’45’’ 5,17 371768,22 1402500,20

78 293°15’1’’ 7,27 371764,14 1402503,37

79 89°29’7’’ 6,68 371757,46 1402506,24

80 89°27’52’’ 27,82 371764,14 1402506,30

34 94°28’2’’ 3,21 371678,00 1402509,03

35 94°23’9’’ 37,79 371681,20 1402508,78

36 247°20’30’’ 9,19 371718,88 1402505,89

37 210°38’12’’ 3,91 371710,40 1402502,35

38 210°36’44’’ 4,75 371708,41 1402498,99

39 210°39’52’’ 1,31 371705,99 1402494,90

40 180°50’47’’ 20,31 371705,32 1402493,77

41 269°31’42’’ 2,43 371705,02 1402473,46

42 349°14’31’’ 1,02 371702,59 1402473,44

43 269°25’37’’ 8 371702,40 1402474,44

44 189°33’15’’ 1,02 371694,40 1402474,36

45 269°26’26’’ 5,12 371694,23 1402473,35

46 359°20’23’’ 7,81 371689,11 1402473,30

47 269°25’37’’ 1 371689,02 1402481,11

48 0°0’0’’ 9,19 371688,02 1402481,10

49 88°42’46’’ 7,12 371688,02 1402490,29

50 338°16’19’’ 4,35 371695,14 1402490,45

51 338°17’53’’ 4,27 371693,53 1402494,49

52 338°20’38’’ 2,19 371691,95 1402498,46

53 301°46’42’’ 8,56 371691,14 1402500,50

54 269°48’22’’ 11,82 371683,86 1402505,01

55 359°23’26’’ 3,76 371672,04 1402504,97

56 0°0’0’’ 0,24 371672,00 1402508,73

57 89°25’37’’ 6 371672,00 1402508,97

Наименование зоны размещения 
линейного объекта:

Зона планируемого размещения трассы выкидного трубопровода от скважины 
№ 179

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты

(сквозной) угол м X Y

89 151°38’42’’ 3,58 371519,91 1402841,94

90 151°39’13’’ 20,43 371521,61 1402838,79

91 243°0’12’’ 95,59 371531,31 1402820,81

92 218°59’49’’ 102,16 371446,14 1402777,42

93 219°0’1’’ 11,57 371381,85 1402698,02

94 212°59’57’’ 163,51 371374,57 1402689,03

95 92°59’55’’ 40,53 371285,52 1402551,90

96 90°0’0’’ 361,03 371325,99 1402549,78

97 180°0’0’’ 4,89 371687,02 1402549,78

98 180°0’0’’ 29,07 371687,02 1402544,89

99 180°0’0’’ 1,07 371687,02 1402515,82

100 180°0’0’’ 3,88 371687,02 1402514,75

33 270°0’0’’ 24 371687,02 1402510,87

32 0°0’0’’ 3,79 371663,02 1402510,87

101 0°0’0’’ 1,16 371663,02 1402514,66

102 0°0’0’’ 9,96 371663,02 1402515,82

103 270°0’0’’ 337,66 371663,02 1402525,78

104 272°59’58’’ 58,67 371325,36 1402525,78

105 332°59’53’’ 24,05 371266,77 1402528,85

106 32°59’49’’ 182,28 371255,85 1402550,28

107 39°0’18’’ 110,97 371355,12 1402703,16

108 39°0’9’’ 9,14 371424,96 1402789,39

109 63°0’8’’ 94,17 371430,71 1402796,49

110 62°57’37’’ 5,94 371514,62 1402839,24

111 117°59’55’’ 24,67 371534,94 1402963,01

112 208°13’2’’ 1,4 371556,72 1402951,43

113 118°10’43’’ 0,64 371556,06 1402950,20

114 123°0’21’’ 17,42 371556,62 1402949,90

115 212°59’45’’ 6,87 371571,23 1402940,41

116 122°59’54’’ 25,5 371567,49 1402934,65

117 212°59’18’’ 28,98 371588,88 1402920,76

118 213°0’15’’ 4,87 371573,10 1402896,45

119 213°1’40’’ 18,71 371570,45 1402892,37

120 160°42’36’’ 1,48 371560,25 1402876,68

121 227°23’37’’ 26,41 371560,74 1402875,28

122 332°50’8’’ 15,81 371541,30 1402857,40

123 332°47’49’’ 5,62 371534,08 1402871,47

124 33°1’33м 11,49 371531,51 1402876,47

125 32°59’41’’ 32,91 371537,77 1402886,10

126 303°0’18’’ 25,52 371555,69 1402913,70

127 33°1’26’’ 6,2 371534,29 1402927,60

128 297°57’53’’ 15,93 371537,67 1402932,80

129 27°59’54’’ 5,01 371523,60 1402940,27

130 26°8’17’’ 20,41 371525,95 1402944,69

Наименование зоны размещения  линейного объекта: Зона планируемого размещения площадки под узел приема ОУ на выкидном 
трубопроводе от скв. № 179

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты

(сквозной) угол м X Y

121 151°18’25’’ 5,54 371560,74 1402875,28

131 151°19’58’’ 16,95 371563,40 1402870,42

132 151°21’25’’ 30,83 371571,53 1402855,55

133 244°5’39’’ 52,09 371586,31 1402828,49

134 331°38’25’’ 17,14 371539,45 1402805,73

91 331°39’13’’ 20,43 371531,31 1402820,81

90 331°38’42’’ 3,58 371521,61 1402838,79

89 331°35’31’’ 1,81 371519,91 1402841,94

135 58°3’42’’ 26,22 371519,05 1402843,53

122 47°23’37’’ 26,41 371541,30 1402857,40

Ввиду того, что линейный объект располагается в зонах СХ, предельные параметры разрешенного строительства, 
максимальный процент застройки, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объектов на такие объекты отсутствуют.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства, объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов отсутствует в связи с отсутствием таких объектов.

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Целью работы является расчет площадей земельных участков, отводимых под строительство объекта АО «Самара-
нефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения», распо-
ложенного на территории муниципального района Волжский, в границах сельских поселений Просвет, Спиридоновка.

Объекты, подлежащие переносу (переустройству) отсутствуют.
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2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с учетом технологической 
схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, ранее запроектированных зданий, сооруже-
ний и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических 
и противопожарных норм.

Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приняты в соответствии с требованиями 
противопожарных норм и правил:

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопаснос-
ти»; 

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция. СНиП II-89-
80*»;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газо-
вой промышленности» (с изменениями № 1 от 12.01.2015 года);

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
Расстояния между зданиями и сооружениями, от открытых технологических установок, оборудования до зданий 

и сооружений, между открытыми технологическими установками и оборудованием на территории производствен-
ного объекта в зависимости от степени огнестойкости, категории зданий по взрывопожарной и пожарной опаснос-
ти и других характеристик приняты в соответствии со ст.100 ч.1 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, 
п.п.7.1.8, 7.1.10 СП 231.1311500.2015, п.п.6.1.2, 6.1.3 СП 4.13130.2013, с учетом исключения возможности перехода 
пожара от одного здания или сооружения к другому.

Расстояние между КТП и станцией управления согласно СП 231.1311500.2015 (п.6.1.9, табл.1, п.6.1.12), СП 
4.13130.2013 (раздел 6), Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопас-
ности в нефтяной и газовой промышленности» (приложение № 6) и ВНТП 3-85 (п.6.13, табл.20), не нормируется.

В соответствии с п.7.3.78 ПУЭ (изд. 6) одиночный шкаф КИПиА расположен за пределами взрывоопасных зон.
Фактические расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками, а также требуемые мини-

мальные противопожарные расстояния между ними приведены в таблице:

Наименование зданий, сооружений, между 
которыми устанавливается расстояние

Нормативный документ, уста-
навливающий требования к 

расстоянию

Нормативное значение 
расстояния между здания-

ми и сооружениями, м

Принятое значение рас-
стояния между зданиями 

и сооружениями, м

Площадка скважины № 179 

Устье скважины – КТП СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13

80,00 84,0

Устье скважины – станция управления СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13

80,00 82,50

Устье скважины – емкость производственно-
дождевых стоков

СП 231.1311500.2015 табл.2 9,00 13,00

Емкость производственно-дождевых сто-
ков – КТП 

СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13

12,50 85,00

Емкость производственно-дождевых стоков – 
станция управления 

СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13

12,50 83,00

Узел пуска ОУ  – дренажная емкость СП 231.1311500.2015 табл.2 9,00 9,40

Дренажная емкость  – КТП СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13

40,00 80,00

Дренажная емкость  – станция управления СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13

40,00 79,50

Узел пуска ОУ  – КТП СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13

80,00 91,50

Узел пуска ОУ  – станция управления СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13

80,00 91,00

Площадка узла приема ВПСОД 

Узел приема ОУ  – дренажная емкость СП 231.1311500.2015 табл.2 9,00 10,00

В соответствии с п.7.4.5 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требо-
вания пожарной безопасности» проектируемые сооружения не попадают под требование, предусматриваю-
щее в целях пожаротушения на их территории водопровод высокого давления с пожарными гидрантами. Со-
гласно указанным документам, для пожаротушения на таких объектах предусматриваются только первичные 
средства. Тем не менее, в случаях, когда масштабы аварий с пожарами не позволяют справиться с их лока-
лизацией и ликвидацией с помощью предусмотренных первичных средств, тушение пожара должно осущест-
вляться передвижной пожарной техникой, пребывающей из ближайшей пожарной части как ведомственной, 
так и государственной.

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» к зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд для пожарной техники. 

Конструкция подъездов выполнена с покрытием из грунто-щебня, имеющим серповидный профиль, обеспечива-
ющий естественный отвод поверхностных вод.

Продольный профиль запроектирован выше существующей отметки рельефа. Ширина проезжей части 4,5м, ши-
рина обочин 1.0м. Дорожная одежда из грунтощебня толщиной 25см.

Подъезд до проектного технологического проезда осуществляется по существующей полевой автодороге.
Согласно п.7.4.9 СП 37.13330.2012, в конце дороги имеется разворотная площадка. Размер разворотной площад-

ки составляет не менее 15х15 м, что в соответствие с п.8.13 СП 4.13130.2013 обеспечивает возможность разворота 
пожарной техники. 

С целью защиты прилегающей территории вокруг скважин устраивается оградительный вал высотой 1,00 м. Отко-
сы обвалования укрепляются посевом многолетних трав по плодородному слою δ=0,15 м. Через обвалование устра-
иваются съезды со щебеночным покрытием слоем 0,20 м.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов

Объекты производственного назначения, линейные объекты, аварии на которых могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации на проектируемых сооружениях, не выявлено.

Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения развития аварии и локализации выбросов 
(сбросов) опасных веществ предусматриваются такие мероприятия, как разработка плана ликвидации (локализа-
ции) аварий, прохождение персоналом учебно-тренировочных занятий по освоению навыков и отработке действий и 
операций при различных аварийных ситуациях. Устройства по ограничению, локализации и дальнейшей ликвидации 
аварийных ситуаций предусматриваются в плане ликвидации (локализации) аварий.

Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений от опасных природных процессов и явлений
Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования от опасных геоло-

гических процессов и природных явлений приведены в таблице.

Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений от техногенных воздействий

Наименование при-
родного процесса, 
опасного природного 
явления

Мероприятия по инженерной защите

Сильный ветер Строительство проектируемого объекта ведется с учетом района по ветровым нагрузкам. Подземная прокладка 
трубопровода. Закрепление опор под технологическое оборудование и молниеотводы в сверленых котлованах 
бетоном. 
Для предотвращения повреждения кабелей наружных сетей и КИПиА прокладка их осуществляется в траншеях, 
открыто в водогазопроводной трубе, в штрабе и в подстилающем слое площадки. 
Длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с работой ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО 
«РОСЭП» (шифр 27.0002). Закрепление опор в грунте выполняется в соответствии с типовой серией 4.407-
253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-
20 кВ».

Сильный ливень Отвод поверхностных вод осуществляется по естественному и спланированному рельефу в сторону естест-
венного понижения за пределы площадок. Производственно-дождевые сточные воды с приустьевой площадки 
нефтяной скважины отводятся в подземную емкость производственно-дождевых стоков. Бетонные поверхнос-
ти конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за три раза. Для монолитных и 
сборных железобетонных конструкций, применять тяжелый бетон на портландцементе марок по водонепрони-
цаемости – W4, W6. 

Сильный снег Строительство проектируемого объекта ведется с учетом района по снеговой нагрузке. Кабельные сооружения 
защищаются тем же способом, что и при сильном ветре. Оборудование КИПиА размещается в шкафу.

Сильный мороз Подземная прокладка трубопровода. Применение бетона марки по морозостойкости в зависимости от тре-
бований, предъявляемых к конструкциям, режима их эксплуатации и условий окружающей среды. Отопление 
шкафа КИПиА электрическим обогревателем общепромышленного назначения с функцией автоматическо-
го поддержания температуры. Применение тяжелого бетона на портландцементе по морозостойкости –  
F200.

Гроза Защита ллощадок устьев скважин от прямых ударов молнии выполняется посредством присоединения к за-
земляющему устройству. Для молниезащиты газоотводных труб (воздушников) дренажных и производствен-
но-дождевых емкостей предусматривается установка отдельно стоящих молниеотводов. Для молниезащиты, 
защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества металлические корпуса тех-
нологического оборудования и трубопроводы соединяются в единую электрическую цепь и присоединяются к 
заземляющему устройству. Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и внешним коммуника-
циям при вводе в здания или сооружения, последние присоединяются к заземляющему устройству. Установка 
на корпусе КТП и на опоре с вакуумным реклоузером ограничителей перенапряжений. Заземление оборудо-
вания связи.

Обслуживающий персонал на проектируемых объектах постоянно не находится. Место постоянного нахождения 
персонала по данным Заказчика – УПСВ «Бариновская».

Защита проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных ава-
риями на рядом расположенных объектах, представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях ис-
ключения или максимального ослабления поражения персонала проектируемых объектов, сохранения их работоспо-
собности. Комплекс мероприятий включает:

- обучение персонала проектируемых объектов порядку и правилам поведения в условиях возникновения ава-
рии;

- обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства 
защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы). В качестве средств индивидуальной защиты 
органов дыхания у обслуживающего персонала имеются промышленные противогазы марки А, БКФ и марки КД;

- прогнозирование зон возможного поражения персонала;
- предупреждение (оповещение) об аварии на рядом расположенных объектах;
- временную эвакуацию обслуживающего персонала проектируемых объектов из опасных районов;
- оказание медицинской помощи пострадавшим.

2.7.Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведе-
ниями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-культурного наследия регули-
руются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». В соответствии со статьей 41 Постановление совета министров СССР 
№865 от 16.09.1982 г., в случае обнаружения в процессе ведения работ объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, предприятие обязано сообщить об этом местному государственному органу охраны памятни-
ков и приостановить работы.

Объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками 
ОКН, на обследованном участке не имеется.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространс-
тва над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Отношения в области организации, охраны и использования, особо охраняемых природных территорий регулиру-
ются федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Для определения наличия ООПТ на исследуемой территории были изучены и проанализированы материалы:
-информационно-справочной системы ООПТ России (http://oopt.info);
- Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (http://fgis.economy.

gov.ru);
- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Особо охраняемые природные террито-

рии Российской федерации (http://www.zapoved.ru);
Согласно проанализированным материалам и ответам уполномоченных государственных органов территория 

изысканий и прилегающая территория находятся за пределами действующих и планируемых особо охраняемых при-
родных территорий федерального, регионального и местного значения.

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрена, так как объекты куль-
турного наследия либо объекты, обладающие признаками объектов историко-культурного наследия на земельном 
участке отсутствуют, и возможно проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ на вышеназванном земельном участке.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять все требования Федерального закона 

от 10.01.2002 ФЗ № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды». Для уменьшения воздействия на 
окружающую природную среду все строительно-монтажные работы производить только в пределах полосы отвода 
земли.

Отвод земли оформить с землепользователем и землевладельцем в соответствии с требованиями Законодатель-
ства.

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований природоохранного законодательства.
Оборудовать места производства работ табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопас-

ность.
В период строительства в проекте предусмотрен ряд организационно-технических мероприятий, включающих три 

основных раздела:
- охрана почвенно-растительного слоя и животного мира;
- охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором;
- охрана атмосферного воздуха от загрязнения.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное использование поступа-

ющего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направлены на предупреждение загрязне-

ния воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов над территорией проведения строительных 
работ и прилегающей селитебной зоны.

Для сохранения состояния приземного слоя воздуха в период строительства рекомендуется:
- осуществление контроля соблюдения технологических процессов в период строительно-монтажных работ с це-

лью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;
- осуществлять контроль соответствия технических характеристик и параметров применяемой в строительстве 

техники, оборудования, транспортных средств, в части состава отработавших газов, соответствующим стандартам;
- проведение своевременного ремонта и технического обслуживания машин (особенно система питания, зажига-

ния и газораспределительный механизм двигателя), обеспечивающего полное сгорание топлива, снижающего его 
расход;

- соблюдение правил рационального использования работы двигателя, запрет на работы машин на холостом хо-
ду.

- Поскольку на этапе эксплуатации проектируемый объект не является источником выбросов загрязняющих ве-
ществ, разработка мероприятий по охране атмосферного воздуха не требуется.

- Согласно результатам расчета, уровни акустического воздействия на границе жилой зоны не превышают уста-
новленных санитарно-гигиенических нормативов (1,0 ПДУ), поэтому разработка мероприятий по уменьшению уров-
ня шума не требуется.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
Для уменьшения негативных воздействий строительно-монтажных работ на почвенно-растительный слой необхо-

димо предусмотреть ряд мероприятий:
- организацию работ и передвижение машин и механизмов исключительно в пределах отведенных для строитель-

ства земель, с максимальным использованием для технологических проездов существующих дорог;
- запрет на складирование и хранение строительных материалов в непредусмотренных проектной документаци-

ей местах;
- сбор отходов производства и потребления в специальные контейнеры с дальнейшим вывозом в места хранения 

и утилизации;
- заправку автотранспорта в специально отведенных для этого местах с целью предотвращения загрязнения поч-

венного покрова ГСМ;
- техническое обслуживание машин и механизмов на специально отведенных площадках.
С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве ВЛ необходимо максималь-

но использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.
Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя рекомендуется предус-

мотреть:
- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;
- защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при 

засыпке траншей.
- Проектная документация разработана с учетом требований по охране почв и создания оптимальных условий для 

возделывания сельскохозяйственных культур на рекультивируемых участках. Восстановление и повышение плодо-
родия этих земель является частью общей проблемы охраны природы.

- С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых землях необходимо соблюдать сле-
дующие требования:

- обработка почвы проводится поперек склона;
- выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и минеральных удобрений;
- отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до оттаивания почвы;
- дробное внесение удобрений в гранулированном виде;
- валкование зяби в сочетании с бороздованием;
- безотвальная система обработки почвы;
- почвозащитные севообороты;
- противоэрозионные способы посева и уборки;
- снегозадержание и регулирование снеготаяния.
При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение полей горюче-смазоч-

ными материалами.
Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным 

объектом реках и иных водных объектах
Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя комплекс меропри-

ятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и поверхностных вод для использования в 
народном хозяйстве.

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира при строительстве и 
эксплуатации проектируемых сооружений необходимо соблюдать требования к водоохранным зонам и прибрежным 
защитным полосам ближайших водных объектов.

Проектируемая ВЛ водные объекты не пересекает и не является источником загрязнения поверхностных вод..
Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых в 

строительстве
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В процессе строительства проектируемых сооружений для устройства подстилающих оснований используется 
песок. Проектной документацией определены оптимально минимальные объемы песка. 

Разработка новых карьеров песка проектной документацией не предусматривается.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов
Временное накопление отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и 
норм по обращению с отходами.

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области обращения с отхода-
ми, разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обраще-
ния с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отхо-
дами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами.

Осуществляется систематический контроль за процессом обращения с отходами.
К основным мероприятиям относятся:
- все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов, обрезки труб, загрязнен-

ную ветошь и т.д.) собираются и размещаются в специальных контейнерах для временного накопления с последую-
щим вывозом специализированным предприятием согласно договору и имеющим лицензию на деятельность по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в установленные места;

- на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований природоохранного законода-
тельства;

- места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопас-
ность.

Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и производства при соблюдении реко-
мендаций проектной документации полностью исключено, так как предусмотрена утилизация и захоронение всех 
видов промышленных отходов непосредственно в производственных процессах или на санкционированном полиго-
не в соответствии с заключенными договорами с предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации
Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта обусловлено 

следующими факторами:
- фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного покрова;
- интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений.
Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и ликвидация утечек 

нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах.
Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, повышенное со-

держание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов.
Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на геологическую среду связано с 

воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты.
С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения рекомендуется вести 

мониторинг подземных и поверхностных вод.
Эксплуатация проектируемых сооружений не оказывает негативного влияния на качество подземных вод. Учи-

тывая интенсивную антропогенную нагрузку на территорию, рекомендуется использовать существующую наблю-
дательную сеть для экологического контроля за состоянием подземных вод с учетом всех источников возможного 
загрязнения объектов нефтяной структуры.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной документаци-

ей предусмотрено:
- организацию работ и передвижение машин и механизмов исключительно в пределах отведенных для строитель-

ства земель, с максимальным использованием для технологических проездов существующих дорог;
- запрет на складирование и хранение строительных материалов в непредусмотренных проектной документаци-

ей местах;
- сбор отходов производства и потребления в специальные контейнеры с дальнейшим вывозом в места хранения 

и утилизации;
- заправку автотранспорта в специально отведенных для этого местах с целью предотвращения загрязнения поч-

венного покрова ГСМ;
- техническое обслуживание машин и механизмов на специально отведенных площадках.
- С целью максимального сокращения воздействия на почвенный покров и растительность должны быть предус-

мотрена: последовательная рекультивация нарушаемых земель по мере выполнения работ.
Мероприятия по предотвращению гибели птиц на проектируемой ВЛ-6 кВ
При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т. ч. ремонте, техническом перевооружении и ре-

конструкции) воздушных линий электропередачи должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц от 
электрического тока при их соприкосновении с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных под-
станций, оборудования антикоррозионной электрохимической защиты трубопроводов и др.

В соответствии с принятыми технологическими решениями для предотвращения риска гибели птиц от поражения 
электрическим током проектируемая ВЛ оборудуется птицезащитными устройствами ПЗУ ВЛ-6 (10) кВ в виде защит-
ных кожухов из полимерных материалов.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне
Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных ве-

ществ
- В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и сокращения ущерба от про-

изошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:
- полная герметизация технологических процессов;
- высокий уровень автоматизации и телемеханизации, обеспечивающий оперативную сигнализацию отклонений 

от рабочих параметров;
- автоматическое отключение двигателя погружного электронасосного агрегата в скважине при отклонениях дав-

ления в выкидном трубопроводе; 
- установка до и после отключающей арматуры манометров, позволяющих оперативно реагировать на ситуации 

при отклонении давлений от рабочих параметров;
- применение арматуры с классом герметичности не ниже «А»;
- применение электрооборудования во взрывозащищённом исполнении;
- блокировка оборудования и сигнализация при отклонении от заданных параметров эксплуатации объектов;
- снабжение электроэнергией объектов системы сбора и транспорта нефти в соответствии с ПУЭ для бесперебой-

ного управление технологическим процессом и своевременного отключения объектов установки при возникновении 
аварийных ситуаций;

- мероприятия по молниезащите и защите от статического электричества;
- на устье каждой скважины на выкидной линии предусмотрен штуцер для периодической пропарки выкидных 

трубопроводов;
- оснащение воздушниками и сигнализаторами верхнего уровня дренажных емкостей;
- оснащение указательных столбов опознавательными знаками по трассе проектируемых трубопроводов, мест уста-

новки КИП, мест пересечений с другими коммуникациями;
- материальное исполнение выкидных трубопроводов принято из стали повышенной коррозионной стойкости, класс 

прочности КП360;
- трубопроводы укладываются на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы;
- контроль сварных стыков;
- периодическая подача в затрубное пространство скважин ингибитора коррозии;
- оснащение трубопроводов устройствами для контроля за коррозией;
- промывка и очистка внутренней полости трубопровода по окончании строительно-монтажных работ;
- испытание трубопровода на прочность и герметичность гидравлическим способом;
- защита трубопровода от внутренней и почвенной коррозии;
- в зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный надземный участок покрывается антикоррозионной 

изоляцией усиленного типа на высоту 0,3 м;
- защита от атмосферной коррозии наружной поверхности трубопроводов, арматуры и металлоконструкций;
- электрохимзащита трубопроводов.
- Состав рекомендуемого комплекса организационных мероприятий:
- соблюдение технологических режимов эксплуатации сооружений;
- соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и регламента по эксплуатации и контролю техни-

ческого состояния оборудования, труб и арматуры;
- постоянный контроль за герметичностью трубопроводов, фланцевых соединений и затворов запорной арматуры;
- поддержание в постоянной готовности и исправности оборудования, специальных устройств и приспособлений для 

пожаротушения и ликвидации возможных аварий, а также проведение обучения обслуживающего персонала правилам 
работы с этими устройствами;

- проведение на предприятии периодических учений по ликвидации возможных аварийных ситуаций;
- поддержание в высокой готовности к ликвидации возможных аварийных ситуаций всех подразделений предприятия, 

ответственных за проведение такого рода работ, путем поддержания на должном уровне технического оснащения.
Перечень мероприятий по гражданской обороне
Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне
В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 г. № 804 «Пра-

вила отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или 
влияния на безопасность населения», проектируемые сооружения входят в состав АО «Самаранефтегаз», отнесенного к 
I категории по гражданской обороне.

Территория Волжского района, на которой расположены проектируемые сооружения, не отнесена к группе по граж-
данской обороне.

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опас-
ностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

Общее руководство гражданской обороной в АО «Самаранефтегаз» осуществляет генеральный директор. Управление 
гражданской обороной на территории проектируемых сооружений осуществляют начальники ЦДНГ-5, ЦЭРТ-3. Для обес-
печения управления гражданской обороной и производством будет использоваться:

- ведомственная сеть связи;
- производственно-технологическая связь;
- телефонная и сотовая связь;
- радиорелейная связь;
- базовые и носимые радиостанции;
- посыльные пешим порядком и на автомобилях.
Для оповещения персонала проектируемых сооружений по сигналам гражданской обороны предусматривается ис-

пользовать существующую систему оповещения АО «Самаранефтегаз», которая разработана в соответствии с требова-

ниями «Положения о системах оповещения гражданской обороны», введенным в действие совместным Приказом МЧС 
РФ, Государственного комитета РФ Министерством информационных технологий и связи РФ и Министерством культуры 
и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г и систему централизованного оповещения Самарской об-
ласти и районную систему оповещения Волжского и Кинельского районов.

На территории Самарской области информирования населения по сигналам ГО возложено на Главное управление 
МЧС России по Самарской области и осуществляется через оперативные дежурные смены органов повседневного уп-
равления: ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области» и 
Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Самарской области.

ГУ МЧС России по Самарской области подается предупредительный сигнал «Внимание! Всем!» и производиться 
трансляция сигналов оповещения гражданской обороны по средствам сетей телевизионного и радиовещания, электро-
сирен, телефонной сети связи общего пользования, сотовой связи, смс-оповещения, информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». При получении сигналов гражданской обороны администрация муниципальных районов Волж-
ский, Кинельский также начинает транслировать сигналы гражданской обороны.

В ЦИТС АО «Самаранефтегаз» сигналы ГО (распоряжения) и информация поступает от дежурного по администра-
ции Октябрьского района г.о. Самара, оперативного дежурного ЦУКС (ГУ МЧС России по Самарской области), дежурных 
ЕДДС муниципальных районов Волжский, Кинельский по средствам телефонной связи, электронным сообщением по 
компьютерной сети. 

При получении сигнала ГО (распоряжения) и информации начальником смены ЦИТС АО «Самаранефтегаз» по линии 
оперативных дежурных ЦУКС (по Самарской области), администрации Октябрьского р-на г.о. Самара, ЕДДС Волжского, 
Кинельского муниципальных районов через аппаратуру оповещения или по телефону:

- прослушивает сообщение и записывает его в журнал приема (передачи) сигналов ГО;
- убеждается в достоверности полученного сигнала от источника, сообщившего сигнал по телефону немедленно пос-

ле получения сигнала. 
После подтверждения сигнала ГО (распоряжения) и информации начальник смены ЦИТС информируем генерального 

директора АО «Самаранефтегаз» или должностное лицо его замещающего и по его указанию осуществляется полное или 
частичное оповещение персонала рабочей смены производственных объектов Общества. 

Оповещение персонала осуществляется оперативным дежурным дежурно-диспетчерской службы (ДДС) по средствам 
ведомственной сети связи, производственно-технологической связи, телефонной связи, сотовой связи, радиорелейной 
связи, рассылки электронных сообщений по компьютерной сети, по следующей схеме:

- доведение информации и сигналов ГО по спискам оповещения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- дежурного диспетчера ЦЛАП-АСФ, дежурного диспетчера ООО «РН-Охрана-Самара», доведение информации и сиг-

налов ГО до дежурного диспетчера ООО «РН-Пожарная безопасность»;
- доведение информации и сигналов ГО до генерального директора общества;
- доведение информации и сигналов ГО диспетчером РИТС ЮГМ, до диспетчеров ЦДНГ-5, ЦЭРТ-3;
- доведение информации и сигналов ГО диспетчерами ЦДНГ-5, ЦЭРТ-3 до дежурного оператора УПСВ «Бариновс-

кая»;
- доведение информации и сигналов ГО дежурным оператором УПСВ «Бариновская» до обслуживающего персонала, 

находящегося на территории проектируемого объекта по средствам радиосвязи и сотовой связи.
Доведение сигналов ГО (распоряжений) и информации в АО «Самаранефтегаз» осуществляется по линии дежурно-

диспетчерских служб производственных объектов с использованием каналов телефонной, радиорелейной связи, корпо-
ративной компьютерной сети. Персонал рабочей смены производственных объектов оповещается по объектовым средс-
твам оповещения. 

Оповещение обслуживающего персонала, находящегося на территории УПСВ «Бариновская» (место постоянного при-
сутствия персонала), будет осуществляться дежурным оператором УПСВ «Бариновская» с использованием существую-
щих средств связи. 

Оповещение персонала находящегося на территории месторождения осуществляется по средствам сотовой связи. 
Обслуживающий персонал обеспечен сотовым телефоном, c использованием которого, он оповещается во время выез-
дов на объект проектирования. Организация сотовой связи осуществляется через существующую сеть оператора GSM/
GPRS-связи ПАО «Мегафон».

В АО «Самаранефтегаз» разработаны инструкции и схемы оповещения персонала по сигналам ГО. Обязанности по 
организации и доведению сигналов ГО до персонала проектируемых сооружений возлагаются на дежурных диспетчеров 
ЦИТС, РИТС ЮГМ, ЦДНГ-5, ЦЭРТ-3, дежурного оператора УПСВ «Бариновская».

Схема оповещения по сигналам ГО выполнена в соответствии с «Положением о системах оповещения населения», ут-
вержденным совместным приказом Министров МЧС РФ, Мининформтехнологий РФ и Минкультуры РФ от 25.07.2006 № 
422/90/376 и ЛНД ПАО «НК «Роснефть» Инструкции Компании «Порядок оповещения по сигналам гражданской обороны» 
№ П3-11.04 И-01111. Схема оповещения по сигналам ГО приведена на рисунке

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта
В КТП предусматривается внутреннее и наружное освещение. На территории проектируемых сооружений пос-

тоянный обслуживающий персонал отсутствует, в связи с этим в КТП внутреннее и наружное освещение постоянно 
отключено. Включение освещения осуществляется только при периодическом обслуживании КТП и ремонтных ра-
ботах.

Световая маскировка в соответствии с СП 165.1325800.2014 предусматривается в двух режимах: частичного за-
темнения и ложного освещения. При введении режима частичного (полного) затемнения в момент нахождения об-
служивающего персонала на площадке КТП осуществляются следующие мероприятия по светомаскировке:

- в режиме частичного затемнения освещенность в КТП снижается путем выключения рабочего освещения и вклю-
чением ремонтного освещения. Для ремонтного освещения в КТП предусмотрена установка понижающего транс-
форматора 220/36 В;

- в режиме ложного освещения производится отключение наружного и внутреннего освещения КТП. Режим лож-
ного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги». Пе-
реход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более чем за 3 мин.

Решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов
Безаварийная остановка технологического процесса добычи нефти и газа на существующих и проектируемых 

скважинах по сигналам ГО проводится диспетчером центра сбора и обработки информации (ЦСОИ) «Нефтегорск» 
путем отключения с АРМ оператора насосного электрооборудования с помощью соответствующих кнопок на щите 
контроля и управления, после чего оператор контролирует остановку насосного оборудования. Далее оператором по 
добыче нефти и газа, линейным трубопроводчиком закрываются по месту минимально необходимое количество про-
межуточных задвижек на трубопроводах для обеспечения минимальной опасности объекта в целом. 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объек-
та при воздействии по ним современных средств поражения

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемых сооружений, при 
воздействии по ним современных средств поражения (в том числе от вторичных поражающих факторов) включают:

-размещение технологического оборудования с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением 
необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов;

- дистанционный контроль и управление объектами из диспетчерского пункта;
- подземная прокладка трубопроводов на глубине не менее 1,0 м;
- подготовка оборудования к безаварийной остановке;
- поддержание в постоянной готовности сил и средства пожаротушения 

РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
для строительства объекта

6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения»,
расположенного на территории муниципального района Волжский, в границах сельских поселений Просвет, Спиридоновка.

Книга 3. Проект межевания территории 
Главный инженер    Д.В. Кашаев
Заместитель главного инженера по инжинирингу-начальник управления 
инжиниринга обустройства месторождений   А.Н. Пантелеев

Самара 2020г.

Основная часть проекта планировки территории
Содержание:

№ п/п Наименование Лист
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
1.1 Чертеж межевания территории
1.2 Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»
2.1 Исходно-разрешительная документация 7
2.2 Основание для выполнения проекта межевания 7
2.3 Цели и задачи выполнения проекта межевания территории 7
2.4 Результаты работы 8
Приложения:
1 Каталог координат образуемых и изменяемых земельных участков и их частей 11
2 Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков и их частей 14

2.1 Исходно-разрешительная документация.
Основанием для разработки проекта межевания территории служит:
1. Договор на выполнение работ с ООО «СамараНИПИнефть»;
2. Материалы инженерных изысканий;
3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 16.12.2019);
4. Постановление Правительства РФ от 26.07.2017 N 884 (ред. от 08.08.2019);
5.»Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019);
6. Сведения государственного кадастрового учета;
7. Топографическая съемка территории;
8. Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет Волжского района Самарской области;
9. Правила землепользования и застройки сельского поселения Спиридоновка Волжского района Самарской области.

2.2 Основание для выполнения проекта межевания.
Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с проектом планировки территории в целях формирования границы зе-

мельных участков, предназначенных для строительства линейного объекта АО «Самаранефтегаз»: 6385П « Сбор нефти и газа со скважин 
№№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения» согласно технического задания на выполнение проекта планировки территории 
и проекта межевания территории объекта: 6385П « Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторожде-
ния». 

2.3 Цели и задачи выполнения проекта межевания территории
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или не-

скольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориаль-
ной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, 
городского округа функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комп-
лексному и устойчивому развитию.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых 

объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изме-
нением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление де-
ятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 
исключительно изменение границ территории общего пользования. 

Основной целью проекта межевания территории является подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии для строительства линейного объекта АО «Самаранефтегаз»: «6385П « Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридо-
новского месторождения».

Для обеспечения поставленной задачи необходимо:
- определить зоны планируемого размещения линейного объекта;
- определить территорию его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства, указание существующих 

и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых про-
ектируется линейный объект;

- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектиру-
емого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использо-
вание земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного 
участка объектов, расположенных в районе проектирования;

- определить в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планиро-
вочной структуры района проектирования;

- обеспечить условия эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;
- сформировать границы земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории 

муниципального образования;
- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, прилегающих к территории проектирования.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установлен-
ными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Сформированные земельные участки должны обеспечить:
- возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные участки, включая возможность полноценного использования в 

соответствии с назначением, и эксплуатационными качествами.
- возможность долгосрочного использования земельного участка.
Структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия 

для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

2.4 Результаты работы
Размещение линейного объекта: «6385П « Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения», 

расположенного в границах сельских поселений Просвет, Спиридоновка Волжского района Самарской области, планируется на землях сле-
дующих категорий:

 - земли сельскохозяйственного назначения;
 - земли промышленности.
Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на пери-

од осуществления строительства линейных сооружений, осуществляется без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли 
иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство проектируемых площадных сооружений потре-
бует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной категории в другую), долгосрочную аренду и во 
временное пользование на период строительства объекта.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую», перевод земель сельскохозяйственного назначения под размещение скважин в категорию земель промышленности в рассматри-
ваемом случае допускается, так как он связан с добычей полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов. Фор-
мирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется с предварительным согласованием 
мест размещения объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется в аренду с возвратом землепользователям после 
проведения рекультивации нарушенных земель.

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период производства строительно-монтажных работ. 
Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.

Проектируемый объект расположен в границах кадастровых кварталов: 63:17:1402004, 63:17:1101003.
Настоящим проектом выполнено формирование границ образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков и правообладателей земельных 

участков, прилегающих к территории проектирования в соответствии с действующим законодательством. 
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые условия для строительства и размещения объекта 

АО «Самаранефтегаз»: «6385П « Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения».
Общая площадь отводимых земель под строительство и размещение объекта АО «Самаранефтегаз»: «6385П « Сбор нефти и газа со сква-

жин №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения» составляет 42 441 кв.м. 
Земельные участки образуются в соответствии с абзацем 9 части 1 статьи 15 Закона Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД «О зем-

ле», а именно: минимальный размер образуемого нового неделимого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в 
целях недропользования устанавливается равным размеру, необходимому для проведения работ при разработке месторождений полезных 
ископаемых. Формирование данного земельного участка осуществляется с целью реализации проектных решений, необходимых для прове-
дения работ при разработке месторождений полезных ископаемых АО «Самаранефтегаз» на основании лицензии на пользование недрами, 
то есть для недропользования. 

Каталог координат поворотных точек образуемых, изменяемых земельных участков и их частей смотри в Приложении №1.
Экспликацию образуемых, изменяемых земельных участков и их частей смотри в Приложении №2.

Каталог координат образуемых и изменяемых земельных участков и их частей

№ 1
Кадастровый квартал: 63:17:1402004
Кадастровый номер: 63:17:1402004:54
Образуемый ЗУ: :54/чзу1
Площадь кв.м.: 3600
Правообладатель. Вид права: Попов Иван Иванович
Разрешенное использование: Для ведения сельскохозяйственной деятельности
Назначение (сооружение): Строительство скважины № 179
№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
1 359°23’55» 60,01 371705,35 1402406,23
2 269°23’19» 59,98 371704,72 1402466,24
3 179°23’54» 60 371644,74 1402465,60
4 89°23’54» 59,98 371645,37 1402405,60
№ 2
Кадастровый квартал: 63:17:1101003
Кадастровый номер: -
Образуемый ЗУ: :ЗУ2
Площадь кв.м.: 828

Правообладатель. Вид права:
Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти

Разрешенное использование: Трубопроводный транспорт
Назначение (сооружение): Трасса выкидного трубопровода от скважины № 179
№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
5 213°37’56» 82,55 371409,88 1402766,67
6 89°46’24» 17,69 371364,16 1402697,94
7 0°0’0» 0,01 371381,85 1402698,01
7 39°0’18» 51,86 371381,85 1402698,02
9 269°43’56» 23,54 371414,49 1402738,32
10 33°37’47» 34,18 371390,95 1402738,21
№ 3
Кадастровый квартал: 63:17:1101003 63:17:1402004
Кадастровый номер: -

Образуемый ЗУ: :ЗУ1

Площадь кв.м.: 1330

Правообладатель. Вид права:
Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти

Разрешенное использование: Трубопроводный транспорт

Назначение (сооружение):
Обустройство скважины № 179, Трасса ВЛ-6 кВ к скважине № 179 
Технологический проезд к сооружениям скважины № 179

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
11 0°0’0» 7,67 371798,26 1402499,81
12 269°55’58» 34,09 371798,26 1402507,48
13 359°3’20» 1,82 371764,17 1402507,44
14 269°38’34» 8,02 371764,14 1402509,26
15 180°0’0» 1,79 371756,12 1402509,21
16 270°0’0» 8,97 371756,12 1402507,42
17 180°0’0» 7,18 371747,15 1402507,42
18 88°2’56» 4,99 371747,15 1402500,24
19 90°44’43» 46,12 371752,14 1402500,41
20 88°8’15» 88,92 371639,77 1402496,76
21 0°0’0» 9,4 371728,64 1402499,65
22 269°40’40» 88,87 371728,64 1402509,05
23 180°0’0» 11,78 371639,77 1402508,55
20 180°0’0» 0,01 371639,77 1402496,77
№ 4
Кадастровый квартал: 63:17:1101003
Кадастровый номер: 63:17:0000000:7039
Образуемый ЗУ: :7039/чзу1
Площадь кв.м.: 323

Правообладатель. Вид права:
Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти Сервитут АО «Самаранефтегаз», ИНН: 6315229162

Разрешенное использование: Для трубопроводного транспорта

Назначение (сооружение):

Обустройство скважины № 179, Трасса ВЛ-6 кВ к скважине № 179 
Технологический проезд к сооружениям скважины № 179 Трасса 
выкидного трубопровода от скважины № 179

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
25 269°45’41» 24 371687,02 1402514,75
26 180°0’0» 3,78 371663,02 1402514,65
27 270°0’0» 23,25 371663,02 1402510,87
28 180°0’0» 2,32 371639,77 1402510,87
23 89°40’40» 88,87 371639,77 1402508,55
22 0°0’0» 1,84 371728,64 1402509,05
29 269°58’21» 41,62 371728,64 1402510,89
30 0°0’0» 3,88 371687,02 1402510,87
31 269°47’7» 8 371764,14 1402515,06
32 180°11’49» 5,82 371756,14 1402515,03
15 89°38’34» 8,02 371756,12 1402509,21
14 0°0’0» 5,8 371764,14 1402509,26
№ 5
Кадастровый квартал: 63:17:1101003
Кадастровый номер: 63:17:1101003:157
Образуемый ЗУ: :157/чзу1
Площадь кв.м.: 3643
Правообладатель. Вид права: Попов Иван Иванович
Разрешенное использование: Для ведения крестьянского хозяйства
Назначение (сооружение): Трасса выкидного трубопровода от скважины № 179
№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
7 269°46’24» 17,69 371381,85 1402698,01
6 209°59’9» 134,84 371364,16 1402697,94
33 209°57’40» 37,14 371296,77 1402581,15
34 149°55’13» 4,67 371278,22 1402548,97
35 90°0’19» 334,31 371280,56 1402544,93
36 90°0’57» 72,15 371614,87 1402544,90
37 0°0’0» 0,01 371687,02 1402544,88
37 0°0’0» 4,89 371687,02 1402544,89
39 270°0’0» 361,03 371687,02 1402549,78
40 272°59’55» 40,53 371325,99 1402549,78
41 32°59’57» 163,51 371285,52 1402551,90
42 39°1’53» 11,56 371374,57 1402689,03
№ 6
Кадастровый квартал: 63:17:1101003
Кадастровый номер: 63:17:0000000:704
Образуемый ЗУ: :704/чзу1
Площадь кв.м.: 5450
Правообладатель. Вид права: Семагина Антонина Петровна
Разрешенное использование: Для ведения крестьянского хозяйства

Назначение (сооружение):
Трасса выкидного трубопровода от скважины № 179 Узел приема 
ОУ на выкидном трубопроводе от скв. № 179

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
9 38°59’20» 50,3 371414,49 1402738,32
43 63°0’12» 95,59 371446,14 1402777,42
44 151°38’25» 17,14 371531,31 1402820,81
45 64°5’39» 52,09 371539,45 1402805,73
46 331°21’25» 30,83 371586,31 1402828,49
47 207°22’6» 0,96 371571,53 1402855,55
48 298°11’47» 12,25 371571,09 1402854,70
49 284°32’4» 3,07 371560,29 1402860,49
50 213°36’41» 30,33 371557,32 1402861,26
51 303°38’30» 9,84 371540,53 1402836,00
52 213°19’4» 3,84 371532,34 1402841,45
53 273°39’56» 15,64 371530,23 1402838,24
54 243°0’8» 94,17 371514,62 1402839,24
55 218°59’44» 9,06 371430,71 1402796,49
56 213°35’29» 27,35 371425,01 1402789,45
5 213°37’47» 34,18 371409,88 1402766,67
10 89°43’56» 23,54 371390,95 1402738,21
№ 7
Кадастровый квартал: 63:17:1402004
Кадастровый номер: 63:17:1402004:54
Образуемый ЗУ: :54/чзу2
Площадь кв.м.: 10957
Правообладатель. Вид права: Попов Иван Иванович
Разрешенное использование: Для ведения сельскохозяйственной деятельности

Назначение (сооружение):
Обустройство скважины № 179 Технологический проезд к соору-
жениям скважины № 179

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
57 270°44’49» 46,02 371798,26 1402495,81
58 268°5’14» 5,09 371752,24 1402496,41
59 180°2’49» 61 371747,15 1402496,24
60 269°48’50» 18,46 371747,10 1402435,24
61 0°0’0» 60,46 371728,64 1402435,18
62 268°7’24» 84,59 371728,64 1402495,64
63 180°12’21» 119,77 371644,10 1402492,87
64 90°0’0» 84,97 371643,67 1402373,10
65 0°0’0» 50,67 371728,64 1402373,10
66 89°54’26» 18,51 371728,64 1402423,77
67 180°0’0» 7,39 371747,15 1402423,80
68 90°0’0» 51,11 371747,15 1402416,41
69 0°0’0» 79,4 371798,26 1402416,41
2 269°23’19» 59,98 371704,72 1402466,24
3 179°23’54» 60 371644,74 1402465,60
4 89°23’54» 59,98 371645,37 1402405,60
1 359°23’55» 60,01 371705,35 1402406,23
№ 8
Кадастровый квартал: 63:17:1402004
Кадастровый номер: 63:17:0000000:7022
Образуемый ЗУ: :7022/чзу1
Площадь кв.м.: 491
Правообладатель. Вид права: ООО «Тверское», ИНН: 6316232802
Разрешенное использование: Для ведения сельскохозяйственной деятельности

Назначение (сооружение): Обустройство скважины № 179
№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
64 0°12’21» 119,77 371643,67 1402373,10
63 267°28’54» 4,32 371644,10 1402492,87
70 180°0’0» 119,57 371639,78 1402492,68

71 90°8’52» 3,88 371639,78 1402373,11
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72 90°0’0» 0,01 371643,66 1402373,10
№ 9
Кадастровый квартал: 63:17:1101003
Кадастровый номер: 63:17:0000000:5120
Образуемый ЗУ: :5120/чзу1
Площадь кв.м.: 100

Правообладатель. Вид права:

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области Аренда ООО «Кинель-
ский склад», ИНН: 6315549317

Разрешенное использование:
для размещения объектов нефтедобычи на Никольско-Спиридо-
новском месторождении нефти

Назначение (сооружение): Трасса выкидного трубопровода от скважины № 179
№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
73 71°1’20» 11,35 371534,08 1402871,47
74 327°14’18» 13,01 371544,81 1402875,16
75 213°1’33» 11,49 371537,77 1402886,10
76 152°47’49» 5,62 371531,51 1402876,47
№ 10
Кадастровый квартал: 63:17:1101003
Кадастровый номер: 63:17:1101003:160
Образуемый ЗУ: :160/чзу1
Площадь кв.м.: 4

Правообладатель. Вид права:
Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти Сервитут АО «Самаранефтегаз», ИНН: 6315229162

Разрешенное использование: Трубопроводный транспорт
Назначение (сооружение): Трасса выкидного трубопровода от скважины № 179
№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
77 33°0’15» 4,87 371570,45 1402892,37
78 233°2’28» 5,16 371573,10 1402896,45
79 123°41’24» 1,77 371568,98 1402893,35
№ 11
Кадастровый квартал: 63:17:1101003
Кадастровый номер: 63:17:0000000:5966
Образуемый ЗУ: :5966/чзу1
Площадь кв.м.: 12552

Правообладатель. Вид права:
Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти

Разрешенное использование:

для строительства объекта ОАО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и 
газа со скважины №№154, 160, 177 Никольско-Спиридоновского 
месторождения»

Назначение (сооружение):

Трасса ВЛ-6 кВ к скважине № 179 Трасса выкидного трубопровода 
от скважины № 179 Узел приема ОУ на выкидном трубопроводе 
от скв. № 179

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
80 180°0’0» 1,49 371764,14 1402517,31
81 270°0’0» 8 371764,14 1402515,82
82 0°0’0» 1,49 371756,14 1402515,82
83 90°0’0» 8 371756,14 1402517,31
56 213°35’29» 27,35 371425,01 1402789,45
5 213°37’56» 82,55 371409,88 1402766,67
6 209°59’9» 134,84 371364,16 1402697,94
33 209°57’40» 37,14 371296,77 1402581,15
34 149°55’13» 4,67 371278,22 1402548,97
35 90°0’19» 334,31 371280,56 1402544,93
36 90°0’57» 72,15 371614,87 1402544,90
37 180°0’0» 29,06 371687,02 1402544,88
84 270°1’26» 24 371687,02 1402515,82
85 0°0’0» 9,95 371663,02 1402515,83
86 270°0’0» 337,66 371663,02 1402525,78
87 272°59’58» 58,67 371325,36 1402525,78
88 332°59’53» 24,05 371266,77 1402528,85
89 32°59’49» 182,28 371255,85 1402550,28
90 39°0’20» 111,04 371355,12 1402703,16
79 123°41’24» 1,77 371568,98 1402893,35
77 213°1’40» 18,71 371570,45 1402892,37
91 160°42’36» 1,48 371560,25 1402876,68
92 151°15’58» 5,55 371560,74 1402875,28
93 213°38’48» 10,99 371563,41 1402870,41
50 213°36’41» 30,33 371557,32 1402861,26
51 303°38’30» 9,84 371540,53 1402836,00
52 213°19’4» 3,84 371532,34 1402841,45
53 273°39’56» 15,64 371530,23 1402838,24
54 62°57’37» 5,94 371514,62 1402839,24
94 331°35’31» 1,81 371519,91 1402841,94
95 58°3’42» 26,22 371519,05 1402843,53
96 332°50’8» 15,81 371541,30 1402857,40
73 71°1’20» 11,35 371534,08 1402871,47
74 53°2’7» 30,25 371544,81 1402875,16
№ 12
Кадастровый квартал: 63:17:1101003
Кадастровый номер: 63:17:0000000:7040
Образуемый ЗУ: :7040/чзу1
Площадь кв.м.: 118

Правообладатель. Вид права:
Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти Сервитут АО «Самаранефтегаз», ИНН: 6315229162

Разрешенное использование: Для трубопроводного транспорта

Назначение (сооружение):

Трасса ВЛ-6 кВ к скважине № 179 Трасса выкидного трубопровода 
от скважины № 179 Узел приема ОУ на выкидном трубопроводе 
от скв. № 179

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
81 180°0’0» 0,76 371764,14 1402515,82
31 269°47’7» 8 371764,14 1402515,06
32 0°0’0» 0,79 371756,14 1402515,03
82 90°0’0» 8 371756,14 1402515,82
84 180°0’0» 1,07 371687,02 1402515,82
25 269°45’41» 24 371687,02 1402514,75
26 0°0’0» 1,18 371663,02 1402514,65
85 90°1’26» 24 371663,02 1402515,83
93 151°20’47» 16,93 371563,41 1402870,41
47 207°22’6» 0,96 371571,53 1402855,55
48 298°11’47» 12,25 371571,09 1402854,70
49 284°32’4» 3,07 371560,29 1402860,49
50 33°38’48» 10,99 371557,32 1402861,26
№ 13
Кадастровый квартал: 63:17:1402004
Кадастровый номер: 63:17:0000000:12
Образуемый ЗУ: :12/чзу1
Площадь кв.м.: 3045
Правообладатель. Вид права: АО «Самаранефтегаз», ИНН: 6315229162

Разрешенное использование:
Для размещения объектов по обслуживанию объектов нефтедо-
бычи на Никольско - Спиридоновском месторождении нефти

Назначение (сооружение):

Обустройство скважины № 179 Технологический проезд к соору-
жениям скважины № 179 Трасса выкидного трубопровода от сква-
жины № 179

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты
(сквозной) угол м X Y
21 180°0’0» 4,01 371728,64 1402499,65
62 268°7’24» 84,59 371728,64 1402495,64
63 267°28’54» 4,32 371644,10 1402492,87
70 359°51’34» 4,08 371639,78 1402492,68
20 88°8’15» 88,92 371639,77 1402496,76
19 90°44’43» 46,12 371752,14 1402500,41
11 180°0’0» 4 371798,26 1402499,81
57 270°44’49» 46,02 371798,26 1402495,81
58 268°5’14» 5,09 371752,24 1402496,41
59 0°0’0» 4 371747,15 1402496,24
18 88°2’56» 4,99 371747,15 1402500,24
97 117°59’55» 24,67 371534,94 1402963,01
98 208°13’2» 1,4 371556,72 1402951,43
99 122°50’11» 18,05 371556,06 1402950,20
100 212°59’45» 6,87 371571,23 1402940,41
101 122°59’54» 25,5 371567,49 1402934,65
102 212°59’18» 28,98 371588,88 1402920,76
78 233°2’28» 5,16 371573,10 1402896,45
79 233°2’7» 30,25 371568,98 1402893,35
74 327°14’18» 13,01 371544,81 1402875,16
75 32°59’41» 32,91 371537,77 1402886,10

103 303°0’18» 25,52 371555,69 1402913,70
104 33°1’26» 6,2 371534,29 1402927,60
105 297°57’53» 15,93 371537,67 1402932,80
106 27°59’54» 5,01 371523,60 1402940,27
107 26°8’17» 20,41 371525,95 1402944,69

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков и их частей

№ Кадастровый 
квартал

Кадастровый 
номер ЗУ

Образуе-
мый ЗУ

Наименование 
сооружения

Категория 
земель

Вид раз-
решенного 
использо-

вания

Правообла-
датель.

Вид права

Местополо-
жение ЗУ

Площадь 
кв.м.

1 63:17:1402004 63:17:1402004:54 :54/чзу1 Строительство 
скважины № 179

Земли 
сельско-
хозяйс-

твенного 
назначе-

ния

Для веде-
ния сель-

скохозяйс-
твенной 
деятель-

ности

Попов Иван 
Иванович

Самарская 
область, 

Волжский 
район, на 

землях ЗАО 
«Восход» 
(бывший 

совхоз «Са-
марский»)

3600

2 63:17:1101003 - :ЗУ2 Трасса выкидного 
трубопровода от 
скважины № 179

Земли 
сельско-
хозяйс-

твенного 
назначе-

ния

Трубоп-
роводный 
транспорт

Админист-
рация му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

Самарская 
область, 

Волжский 
район, с/п 
Спиридо-

новка

828

3 63:17:1101003 
63:17:1402004

- :ЗУ1 Обустройство 
скважины № 179, 
Трасса ВЛ-6 кВ к 
скважине № 179 
Технологический 
проезд к соору-

жениям скважины 
№ 179

Земли 
сельско-
хозяйс-

твенного 
назначе-

ния

Трубоп-
роводный 
транспорт

Админист-
рация му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

Самарская 
область, 

Волжский 
район, с/п 

Просвет

1330

4 63:17:1101003 63:17:0000000:7039 :7039/
чзу1

Обустройство 
скважины № 179, 

Трасса ВЛ-6 кВ 
к скважине № 

179 Технологи-
ческий проезд 
к сооружениям 

скважины № 179 
Трасса выкидного 
трубопровода от 
скважины № 179

Земли 
сельско-
хозяйс-

твенного 
назначе-

ния

Для трубоп-
роводного 
транспорта

Админист-
рация му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области 

Сервитут 
АО «Сама-
ранефте-
газ», ИНН: 

6315229162

Российская 
Федерация, 
Самарская 

область, 
Волжский 

район, сель-
ское поселе-
ние Просвет

323

5 63:17:1101003 63:17:1101003:157 :157/чзу1 Трасса выкидного 
трубопровода от 
скважины № 179

Земли 
сельско-
хозяйс-

твенного 
назначе-

ния

Для веде-
ния крес-
тьянского 
хозяйства

Попов Иван 
Иванович

Самарская 
область, 

Волжский 
р-н, Спири-
доновка с/п, 
юго-запад-

нее села 
Спиридонов-

ка на рас-
стоянии 6,0 

км из земель 
муниципаль-

ного сель-
скохозяйс-

твенного 
предприятия 

«Приозер-
ный»

3643

6 63:17:1101003 63:17:0000000:704 :704/чзу1 Трасса выкидно-
го трубопровода 
от скважины № 

179 Узел приема 
ОУ на выкидном 
трубопроводе от 

скв. № 179

Земли 
сельско-
хозяйс-

твенного 
назначе-

ния

Для веде-
ния крес-
тьянского 
хозяйства

Семагина 
Антонина 
Петровна

Самарская 
область, 

Волжский 
район, юго-
западнее с. 

Спиридонов-
ка, из земель 
Муниципаль-

ного сель-
скохозяйс-

твенного 
производс-

твенного 
предприятия 

«Приозер-
ный»

5450

7 63:17:1402004 63:17:1402004:54 :54/чзу2 Обустройство 
скважины № 179 
Технологический 
проезд к соору-

жениям скважины 
№ 179

Земли 
сельско-
хозяйс-

твенного 
назначе-

ния

Для веде-
ния сель-

скохозяйс-
твенной 
деятель-

ности

Попов Иван 
Иванович

Самарская 
область, 

Волжский 
район, на 

землях ЗАО 
«Восход» 
(бывший 

совхоз «Са-
марский»)

10957

8 63:17:1402004 63:17:0000000:7022 :7022/
чзу1

Обустройство 
скважины № 179

Земли 
сельско-
хозяйс-

твенного 
назначе-

ния

Для веде-
ния сель-

скохозяйс-
твенной 
деятель-

ности

ООО «Твер-
ское», ИНН: 
6316232802

Самарская 
область, 

Волжский 
р-н, Просвет 

с/п

491

9 63:17:1101003 63:17:0000000:5120 :5120/
чзу1

Трасса выкидного 
трубопровода от 
скважины № 179

Земли 
промыш-
ленности

для раз-
мещения 
объектов 
нефтедо-
бычи на 

Никольс-
ко-Спири-
доновском 
месторож-
дении не-

фти

Министерс-
тво лесного 
хозяйства, 
охраны ок-
ружающей 

среды и 
природо-

пользования 
Самарской 

области 
Аренда ООО 
«Кинельский 
склад», ИНН: 
6315549317

Самарская 
область, 

Волжский 
район, 

Никольс-
ко-Спири-
доновское 
месторож-

дение

100

10 63:17:1101003 63:17:1101003:160 :160/чзу1 Трасса выкидного 
трубопровода от 
скважины № 179

Земли 
сельско-
хозяйс-

твенного 
назначе-

ния

Трубоп-
роводный 
транспорт

Админист-
рация му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области 

Сервитут 
АО «Сама-
ранефте-
газ», ИНН: 

6315229162

Самарская 
область, 

Волжский 
район, сель-
ское поселе-
ние Спири-

доновка

4

11 63:17:1101003 63:17:0000000:5966 :5966/
чзу1

Трасса ВЛ-6 кВ к 
скважине № 179 
Трасса выкидно-
го трубопровода 
от скважины № 

179 Узел приема 
ОУ на выкидном 
трубопроводе от 

скв. № 179

Земли 
сельско-
хозяйс-

твенного 
назначе-

ния

для стро-
ительства 

объекта 
ОАО «Са-

маранефте-
газ»: «Сбор 

нефти и 
газа со 

скважины 
№№154, 
160, 177 
Никольс-

ко-Спири-
доновского 
месторож-

дения»

Админист-
рация му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

Российская 
Федерация, 
Самарская 

область, 
Волжский 
район, на 

территории 
сельского 
поселения 
Спиридо-

новка

12552

12 63:17:1101003 63:17:0000000:7040 :7040/
чзу1

Трасса ВЛ-6 кВ к 
скважине № 179 
Трасса выкидно-
го трубопровода 
от скважины № 

179 Узел приема 
ОУ на выкидном 
трубопроводе от 

скв. № 179

Земли 
сельско-
хозяйс-

твенного 
назначе-

ния

Для трубоп-
роводного 
транспорта

Админист-
рация му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области 

Сервитут 
АО «Сама-
ранефте-
газ», ИНН: 

6315229162

Российская 
Федерация, 
Самарская 

область, 
Волжский 

район, сель-
ское поселе-
ние Спири-

доновка

118

13 63:17:1402004 63:17:0000000:12 :12/чзу1 Обустройство 
скважины № 

179 Технологи-
ческий проезд 
к сооружениям 

скважины № 179 
Трасса выкидного 
трубопровода от 
скважины № 179

Земли 
промыш-
ленности

Для раз-
мещения 

объектов по 
обслужива-
нию объек-
тов нефте-
добычи на 
Никольско 
- Спири-

доновском 
место-

рождении 
нефти

АО «Сама-
ранефте-
газ», ИНН: 

6315229162

Самарская 
область, 

Волжский 
район, 

Никольско 
- Спиридо-

новское мес-
торождение 

нефти

3045

РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»



25№ 34
25 апреля 2020 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 19



26 № 34
25 апреля 2020 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование20

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИИАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 № 709
Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области

за I квартал 2020 года

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области» отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самар-
ской области за I квартал 2020 года, отчет об исполнении средств Резервного фонда Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области за 1 квартал 2020 года, сведения о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о 
расходах на их денежное содержание за I квартал 2020 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодек-
са РФ, п. 6, ст. 52 Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного Решением 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 298/66 от 24.12.2019 года, Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I 
квартал 2020 года (приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области за I квартал 2020 года (приложение 2).

3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за I квартал 
2020 года (приложение 3).

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в 
Собрание Представителей Волжского района Самарской области.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

  Приложение  1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 20.04.2020 № 709

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального района Волжский по состоянию на 01.04.2020

1. Доходы бюджета
     

Тыс. руб.

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 3 137 974,02 600 503,42 19,14
в том числе: 0 0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 720 797,78 194 359,66 26,96
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 569 538,32 135 568,31 23,80
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 569 538,32 135 568,31 23,80
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 136,84 247,41 21,76

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

010 000 10302000010000110 1 136,84 247,41 21,76

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 10302230010000110 520,94 112,28 21,55

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 10302240010000110 2,68 0,73 27,28

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 10302250010000110 680,44 157,59 23,16

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 10302260010000110 -67,23 -23,19 34,50

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 43 099,47 10 766,90 24,98
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения

010 000 10501000000000110 18 997,00 3 900,84 20,53

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения доходы

010 000 10501010010000110 15 287,00 3 159,88 20,67

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

010 000 10501020010000110 3 710,00 740,96 19,97

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

010 000 10502000020000110 22 300,00 5 275,42 23,66

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 1 102,10 1 265,81 114,85
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

010 000 10504000020000110 700,37 324,83 46,38

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 20 400,00 13 476,39 66,06
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями

010 000 10803000010000110 200,00 31,67 15,83

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дейс-
твий

010 000 10807000010000110 19 025,00 13 177,68 69,27

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые дейс-
твия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных знаков, водитель-
ских удостоверений

010 000 10807140010000110 2 074,00 271,00 13,07

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

010 000 11100000000000000 62 531,16 7 815,19 12,50

Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны

010 000 11103000000000120 70,00 5,56 7,94

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11105000000000120 39 388,27 7 549,90 19,17

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

010 000 11105010000000120 39 388,27 7 549,90 19,17

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

010 000 11105300000000120 0,00 0,01

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

010 000 11105310000000120 0,00 0,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципальных 
районов, органами местного самоуправления сельских по-
селений, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов

010 970 11105313050000120 0,00 0,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков после разграничения государствен-
ной собственности на землю

010 000 11105320000000120 0,00 0,01

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11109000000000120 23 072,90 259,73 1,13

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11109040000000120 23 072,90 259,73 1,13

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 16 500,00 19 628,56 118,96
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 16 500,00 19 628,56 118,96
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 7 842,73 18 242,26 232,60
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 0,00 5,80

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 0,00 5,00
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Доходы от оказания информационных услуг 010 000 11301070000000130 0,00 5,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 0,80
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 0,80
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 5 000,00 3 684,76 73,70

Доходы от реализации имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11402000000000000 15,10 44,49 294,62

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

010 000 11402050050000410 15,10 44,49 294,62

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

010 000 11406000000000430 4 984,90 3 640,27 73,03

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

010 000 11406010000000430 4 984,90 3 640,27 73,03

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 800,00 3 029,49 168,30
Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

010 000 11601000010000140 9,00 159,55 1 772,78

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения и общественную нравственность

010 000 11601060010000140 2,00 7,50 375,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности

010 000 11601070010000140 0,00 15,00

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования

010 000 11601080010000140 0,00 11,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций

010 000 11601140010000140 0,00 6,50

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

010 000 11601150010000140 0,00 2,50

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления

010 000 11601190010000140 2,00 97,00 4 850,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601193010000140 2,00 97,00 4 850,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность

010 000 11601200010000140 5,00 20,05 401,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Централь-
ным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

010 000 11607000010000140 100,00 238,03 238,03

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным (муниципаль-
ным) контрактом

010 000 11607010000000140 50,00 67,11 134,22

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

010 917 11607010050000140 50,00 67,11 134,22

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или нена-
длежащего исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

010 000 11607090000000140 50,00 170,92 341,84

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков)

010 000 11610000000000140 1 682,00 2 619,24 155,72

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

010 000 11610120000000140 1 682,00 2 619,24 155,72

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 11611000010000140 9,00 12,67 140,77
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 792,00 136,86 17,28
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 7,36
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 792,00 129,51 16,35
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 417 176,24 406 143,76 16,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 2 417 176,24 411 699,12 17,03

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

010 000 20210000000000150 163 339,00 37 463,21 22,94

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 78 926,00 22 099,00 28,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

010 000 20215002000000150 84 413,00 15 347,80 18,18

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 0,00 16,41
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 1 246 980,68 302 105,93 24,23

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

010 000 20220077000000150 229 876,03 199 496,74 86,78

Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 про-
центов)

010 000 20220079000000150 29 557,89 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стиму-
лированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

010 000 20225021000000150 470 894,42 71 780,36 15,24

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах, условий для занятий физической культурой и спортом

010 000 20225097000000150 2 175,73 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

010 000 20225232000000150 318 312,39 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы «Увековече-
ние памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы

010 000 20225299000000150 543,10 0,00 0,00

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

010 000 20225497000000150 30 828,83 30 828,83 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

010 000 20225555000000150 74 388,58 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

010 917 20225555050000150 74 388,58 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

010 000 20225576000000150 4 151,88 0,00 0,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 86 251,83 0,00 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

010 000 20230000000000150 64 294,31 12 654,30 19,68

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

010 000 20230024000000150 17 196,12 4 022,69 23,39

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

010 000 20230027000000150 6 987,00 1 591,08 22,77

Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

010 000 20235082000000150 18 589,86 0,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

010 000 20235120000000150 42,53 0,00 0,00

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 21 478,81 7 040,53 32,78
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 942 562,24 59 475,69 6,31

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответс-
твии с заключенными соглашениями

010 000 20240014000000150 942 562,24 59 475,69 6,31
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 30,80

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, а также от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

010 000 21800000000000150 0,00 30,80

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000050000150 0,00 30,80

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21805000050000150 0,00 30,80

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -5 586,16

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

010 000 21900000050000150 0,00 -5 586,16

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

010 917 21925018050000150 0,00 -30,33

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, из бюджетов муниципальных районов

010 917 21925159050000150 0,00 -190,95

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

010 917 21960010050000150 0,00 -5 364,88

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 3 283 737,02 632 865,95 19,27
в том числе: 0 0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 203 020,26 52 005,46 25,62
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

200 000 0102 0000000000 000 2 371,51 564,82 23,82

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0102 9000000000 000 2 371,51 564,82 23,82

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0102 9010000000 000 2 371,51 564,82 23,82

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0102 9010011000 000 2 371,51 564,82 23,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0102 9010011000 100 2 371,51 564,82 23,82

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0102 9010011000 120 2 371,51 564,82 23,82

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

200 000 0103 0000000000 000 3 757,02 907,38 24,15

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0103 9000000000 000 3 757,02 907,38 24,15

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0103 9010000000 000 3 757,02 907,38 24,15

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0103 9010011000 000 3 757,02 907,38 24,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0103 9010011000 100 3 063,02 819,54 26,76

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0103 9010011000 120 3 063,02 819,54 26,76

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

200 000 0103 9010011000 200 693,00 87,84 12,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0103 9010011000 240 693,00 87,84 12,68

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 9010011000 800 1,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 9010011000 850 1,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 57 626,69 14 516,46 25,19

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

200 000 0104 1100000000 000 120,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы»

200 000 0104 1100020000 000 120,00 0,00 0,00

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

200 000 0104 1100020000 200 120,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0104 1100020000 240 120,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0104 9000000000 000 57 506,69 14 516,46 25,24

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0104 9010000000 000 57 506,69 14 516,46 25,24

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0104 9010011000 000 57 506,69 14 516,46 25,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 9010011000 100 54 102,69 14 060,24 25,99

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0104 9010011000 120 54 102,69 14 060,24 25,99

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

200 000 0104 9010011000 200 3 044,00 388,22 12,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0104 9010011000 240 3 044,00 388,22 12,75

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9010011000 800 360,00 68,00 18,89
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9010011000 850 360,00 68,00 18,89

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 42,53 0,00 0,00

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0105 9000000000 000 42,53 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0105 9010000000 000 42,53 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

200 000 0105 9010051200 000 42,53 0,00 0,00

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

200 000 0105 9010051200 200 42,53 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0105 9010051200 240 42,53 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

200 000 0106 0000000000 000 13 540,09 3 707,19 27,38

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0106 9000000000 000 13 540,09 3 707,19 27,38

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0106 9010000000 000 13 540,09 3 707,19 27,38

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0106 9010011000 000 13 540,09 3 707,19 27,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0106 9010011000 100 11 540,09 3 149,24 27,29

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0106 9010011000 120 11 540,09 3 149,24 27,29

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

200 000 0106 9010011000 200 1 999,00 557,95 27,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0106 9010011000 240 1 999,00 557,95 27,91

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 9010011000 800 1,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 9010011000 850 1,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 500,00 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0111 9000000000 000 500,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0111 9010000000 000 500,00 0,00 0,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9010079900 000 500,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9010079900 800 500,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 125 182,42 32 309,61 25,81
Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0113 0400000000 000 835,54 14,09 1,69

Обустройство и восстановление воинских захо-
ронений, установление мемориальных знаков на 
воинских захоронениях

200 000 0113 04000L2990 000 835,54 14,09 1,69

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0113 04000L2990 600 835,54 14,09 1,69

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 04000L2990 610 835,54 14,09 1,69
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0113 9000000000 000 124 346,88 32 295,52 25,97

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0113 9010000000 000 124 346,88 32 295,52 25,97

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0113 9010011000 000 13 578,69 3 372,58 24,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0113 9010011000 100 12 725,69 3 308,00 25,99

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0113 9010011000 120 12 725,69 3 308,00 25,99

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

200 000 0113 9010011000 200 853,00 64,58 7,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9010011000 240 853,00 64,58 7,57

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0113 9010020000 000 990,92 95,06 9,59

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

200 000 0113 9010020000 200 990,92 95,06 9,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9010020000 240 990,92 95,06 9,59

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0113 9010060000 000 104 166,43 28 813,79 27,66

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0113 9010060000 600 104 166,43 28 813,79 27,66

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9010060000 610 104 166,43 28 813,79 27,66
Субвенции местным бюджетам на исполнение 
переданных отдельных государственных полно-
мочий в сфере архивного дела

200 000 0113 9010075150 000 282,00 1,05 0,37

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

200 000 0113 9010075150 200 282,00 1,05 0,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9010075150 240 282,00 1,05 0,37

Исполнение судебных актов 200 000 0113 9010093000 000 130,00 13,03 10,02
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9010093000 800 130,00 13,03 10,02
Исполнение судебных актов 200 000 0113 9010093000 830 130,00 13,03 10,02
Иные расходы в рамках непрограммных направле-
ний расходов местного бюджета в области общего-
сударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

200 000 0113 9010094000 000 142,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9010094000 800 142,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9010094000 850 142,00 0,00 0,00
Создание, организация деятельности и развитие 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

200 000 0113 90100S3420 000 5 056,84 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0113 90100S3420 600 5 056,84 0,00 0,00
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 90100S3420 610 5 056,84 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 100,00 0,00 0,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 100,00 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0204 9000000000 000 100,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0204 9010000000 000 100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0204 9010020000 000 100,00 0,00 0,00

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

200 000 0204 9010020000 200 100,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0204 9010020000 240 100,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 2 146,40 286,65 13,35

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

200 000 0309 0000000000 000 50,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0309 9000000000 000 50,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0309 9010000000 000 50,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0309 9010020000 000 50,00 0,00 0,00

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

200 000 0309 9010020000 200 50,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0309 9010020000 240 50,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

200 000 0314 0000000000 000 2 096,40 286,65 13,67

Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0314 0400000000 000 650,00 0,00 0,00

Материальное стимулирование ДНД в рамках 
муниципальной программы «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0314 0400095000 000 650,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0314 0400095000 100 650,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0314 0400095000 120 650,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0314 9000000000 000 1 446,40 286,65 19,82

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0314 9010000000 000 1 446,40 286,65 19,82

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0314 9010011000 000 142,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0314 9010011000 100 142,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0314 9010011000 120 142,40 0,00 0,00

Субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий 
по организации деятельности административных 
комиссий

200 000 0314 9010075160 000 1 304,00 286,65 21,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0314 9010075160 100 1 186,80 284,73 23,99

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0314 9010075160 120 1 186,80 284,73 23,99

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

200 000 0314 9010075160 200 117,20 1,91 1,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0314 9010075160 240 117,20 1,91 1,63

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 944 713,53 69 538,70 7,36
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 16 657,61 1 482,77 8,90
Муниципальная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2013-2020 годы

200 000 0405 1900000000 000 620,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2013-2020 годы

200 000 0405 1900060000 000 620,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 1900060000 800 620,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

200 000 0405 1900060000 810 620,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0405 9000000000 000 16 037,61 1 482,77 9,25

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

200 000 0405 9040000000 000 16 037,61 1 482,77 9,25

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений в рамках непрог-
раммных направлений расходов местного бюдже-
та в области национальной экономики

200 000 0405 9040012000 000 1 692,26 650,86 38,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0405 9040012000 100 1 554,29 623,18 40,09

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

200 000 0405 9040012000 110 1 554,29 623,18 40,09

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

200 000 0405 9040012000 200 137,97 27,67 20,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0405 9040012000 240 137,97 27,67 20,06

Развитие молочного скотоводства 200 000 0405 9040073700 000 8 099,04 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 9040073700 800 8 099,04 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

200 000 0405 9040073700 810 8 099,04 0,00 0,00

Субвенции органам местного самоуправления 
для реализации переданных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства

200 000 0405 9040075210 000 4 042,75 831,92 20,58

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0405 9040075210 100 3 614,58 794,95 21,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

200 000 0405 9040075210 110 3 614,58 794,95 21,99

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

200 000 0405 9040075210 200 423,17 36,97 8,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0405 9040075210 240 423,17 36,97 8,74

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 9040075210 800 5,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0405 9040075210 850 5,00 0,00 0,00
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

200 000 0405 9040075370 000 725,80 0,00 0,00

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

200 000 0405 9040075370 200 725,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0405 9040075370 240 725,80 0,00 0,00

Проведение работ по уничтожению карантинных 
сорняков на территории сельских поселений

200 000 0405 90400S4380 000 1 477,76 0,00 0,00

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

200 000 0405 90400S4380 200 1 477,76 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0405 90400S4380 240 1 477,76 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 873 740,08 59 334,98 6,79
Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2015-2020 годы

200 000 0409 1600000000 000 855 848,32 41 443,23 4,84

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках муници-
пальной программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» 
на 2015-2020 годы

200 000 0409 1600040000 000 1 989,50 90,00 4,52

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0409 1600040000 400 1 989,50 90,00 4,52

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0409 1600040000 460 1 989,50 90,00 4,52

Проектирование и строительство автомобиль-
ных дорог

200 000 0409 16000S3530 000 331 711,56 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0409 16000S3530 400 331 711,56 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0409 16000S3530 460 331 711,56 0,00 0,00

160F100000 200 000 0409 160F100000 000 522 147,26 41 353,23 7,92
Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

200 000 0409 160F150210 000 428 647,04 2 568,05 0,60

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0409 160F150210 400 428 647,04 2 568,05 0,60

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0409 160F150210 460 428 647,04 2 568,05 0,60

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

200 933 0409 160F150210 464 428 647,04 2 568,05 0,60

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 
(расходы сверх софинансирования)

200 000 0409 160F15021Z 000 93 500,22 38 785,18 41,48

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0409 160F15021Z 400 93 500,22 38 785,18 41,48

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0409 160F15021Z 460 93 500,22 38 785,18 41,48

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0409 9000000000 000 17 891,76 17 891,75 100,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

200 000 0409 9040000000 000 17 891,76 17 891,75 100,00

Развитие улично-дорожной сети в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значе-
ния в Самарской области»

200 000 0409 90400S3270 000 17 891,76 17 891,75 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0409 90400S3270 600 17 891,76 17 891,75 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 90400S3270 610 17 891,76 17 891,75 100,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

200 000 0412 0000000000 000 54 315,84 8 720,94 16,06

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

200 000 0412 0500000000 000 755,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Волжский Самарской области» на 2020-
2024 годы

200 000 0412 0500060000 000 755,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0412 0500060000 600 755,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 0500060000 610 265,00 0,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

200 000 0412 0500060000 630 490,00 0,00 0,00

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

200 000 0412 1700000000 000 680,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Развитие 
туризма на 2020-2022 г.г.»

200 000 0412 1700060000 000 680,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0412 1700060000 600 680,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 1700060000 610 680,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2019-2021 годы»

200 000 0412 7000000000 000 220,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг в для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2019-2021 годы»

200 000 0412 7000020000 000 114,00 0,00 0,00

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

200 000 0412 7000020000 200 114,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 7000020000 240 114,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2019-2021 годы»

200 000 0412 7000060000 000 106,00 0,00 0,00
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0412 7000060000 600 106,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 7000060000 610 106,00 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0412 9000000000 000 52 660,84 8 720,94 16,56

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

200 000 0412 9040000000 000 52 660,84 8 720,94 16,56

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

200 000 0412 9040060000 000 52 137,47 8 720,94 16,73

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0412 9040060000 600 52 137,47 8 720,94 16,73

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 9040060000 610 52 137,47 8 720,94 16,73
Исполнение полномочий в сфере охраны труда 200 000 0412 9040075200 000 491,50 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0412 9040075200 100 445,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0412 9040075200 120 445,00 0,00 0,00

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

200 000 0412 9040075200 200 46,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 9040075200 240 46,50 0,00 0,00

Формирование земельных участков, предостав-
ляемых многодетным семьям

200 000 0412 90400S3410 000 31,88 0,00 0,00

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

200 000 0412 90400S3410 200 31,88 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 90400S3410 240 31,88 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 148 137,13 9 638,73 6,51
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 32 014,35 0,00 0,00
Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

200 000 0501 0200000000 000 900,78 0,00 0,00

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

200 000 0501 02000L5760 000 900,78 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0501 02000L5760 400 900,78 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 02000L5760 410 900,78 0,00 0,00
Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской 
области до 2025 года»

200 000 0501 4400000000 000 31 113,57 0,00 0,00

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда»

200 000 0501 440F300000 000 31 113,57 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства (в рамках 
национальных проектов)

200 000 0501 440F367484 000 31 113,57 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0501 440F367484 400 31 113,57 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 440F367484 410 31 113,57 0,00 0,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 114 922,78 9 638,73 8,39
Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

200 000 0503 0200000000 000 25 595,47 0,00 0,00

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

200 000 0503 02000L5760 000 25 595,47 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 02000L5760 600 25 595,47 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 02000L5760 610 25 595,47 0,00 0,00
Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области

200 000 0503 1800000000 000 89 327,31 9 638,73 10,79

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области

200 000 0503 1800060000 000 1 684,81 300,00 17,81

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 1800060000 600 1 684,81 300,00 17,81

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 1800060000 610 1 684,81 300,00 17,81
Устройство контейнерных площадок 200 000 0503 18000S4560 000 6 079,03 6 079,03 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 18000S4560 600 6 079,03 6 079,03 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 18000S4560 610 6 079,03 6 079,03 100,00
Ремонт контейнерных площадок 200 000 0503 18000S6230 000 3 259,70 3 259,70 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 18000S6230 600 3 259,70 3 259,70 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 18000S6230 610 3 259,70 3 259,70 100,00
Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

200 000 0503 180F200000 000 78 303,77 0,00 0,00

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды

200 000 0503 180F255550 000 78 303,77 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 180F255550 600 78 303,77 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 180F255550 610 78 303,77 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

200 000 0505 0000000000 000 1 200,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0505 9000000000 000 1 200,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

200 000 0505 9050000000 000 1 200,00 0,00 0,00

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках непрог-
раммных направлений расходов местного бюдже-
та в сфере жилищно-коммунального хозяйства

200 000 0505 9050040000 000 1 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0505 9050040000 400 1 200,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0505 9050040000 460 1 200,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 18 626,42 922,27 4,95
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

200 000 0605 0000000000 000 18 626,42 922,27 4,95

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

200 000 0605 1800000000 000 16 000,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по проектированию 
объектов обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами

200 000 0605 18000S6410 000 16 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0605 18000S6410 500 16 000,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 933 0605 18000S6410 540 16 000,00 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0605 9000000000 000 2 626,42 922,27 35,12

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

200 000 0605 9060000000 000 2 626,42 922,27 35,12

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

200 000 0605 9060011000 000 1 051,20 292,63 27,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0605 9060011000 100 1 051,20 292,63 27,84

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0605 9060011000 120 1 051,20 292,63 27,84

Исполнение отдельных государственных полно-
мочий в сфере охраны окружающей среды

200 000 0605 9060075120 000 1 207,10 261,51 21,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0605 9060075120 100 1 096,10 260,46 23,76

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0605 9060075120 120 1 096,10 260,46 23,76

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

200 000 0605 9060075120 200 111,00 1,06 0,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0605 9060075120 240 111,00 1,06 0,95

Проведение мероприятий по расширению кон-
тейнерного парка

200 000 0605 90600S4540 000 368,13 368,13 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0605 90600S4540 600 368,13 368,13 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0605 90600S4540 610 368,13 368,13 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 1 683 338,38 421 035,46 25,01
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 1 167 437,94 287 462,79 24,62
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Строи-
тельство, реконструкция и ремонт объектов об-
разования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

200 000 0701 1300000000 000 691 134,66 214 462,38 31,03

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках муни-
ципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2020-2022 годы

200 000 0701 1300040000 000 1 101,40 951,40 86,38

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0701 1300040000 400 1 101,40 951,40 86,38

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0701 1300040000 460 1 101,40 951,40 86,38

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

200 933 0701 1300040000 464 1 101,40 951,40 86,38

Создание в субъектах Российской Федерации до-
полнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования (сверх)

200 000 0701 13000S1590 000 243 890,27 213 510,98 87,54

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0701 13000S1590 400 243 890,27 213 510,98 87,54

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0701 13000S1590 460 243 890,27 213 510,98 87,54

Федеральный проект «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет»

200 000 0701 130P200000 000 446 142,99 0,00 0,00

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

200 000 0701 130P252320 000 229 145,48 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0701 130P252320 400 229 145,48 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0701 130P252320 460 229 145,48 0,00 0,00

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (расходы сверх софи-
нансирования)

200 000 0701 130P25232Z 000 216 997,51 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0701 130P25232Z 400 216 997,51 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0701 130P25232Z 460 216 997,51 0,00 0,00

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

200 933 0701 130P25232Z 464 216 997,51 0,00 0,00

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

200 000 0701 1600000000 000 476 303,28 73 000,41 15,33

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках муници-
пальной программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» 
на 2015-2020 годы

200 000 0701 1600040000 000 495,00 495,00 100,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0701 1600040000 400 495,00 495,00 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0701 1600040000 460 495,00 495,00 100,00

160F100000 200 000 0701 160F100000 000 475 808,28 72 505,41 15,24
Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

200 000 0701 160F150210 000 455 291,88 72 505,41 15,93

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0701 160F150210 400 441 539,03 72 505,41 16,42

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0701 160F150210 460 441 539,03 72 505,41 16,42

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0701 160F150210 600 13 752,86 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 160F150210 610 13 752,86 0,00 0,00
Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 
(расходы сверх софинансирования)

200 000 0701 160F15021Z 000 20 516,39 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0701 160F15021Z 400 6 763,54 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0701 160F15021Z 460 6 763,54 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0701 160F15021Z 600 13 752,86 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 160F15021Z 610 13 752,86 0,00 0,00
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 640,35 640,35 100,00
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Строи-
тельство, реконструкция и ремонт объектов об-
разования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

200 000 0702 1300000000 000 640,35 640,35 100,00

Реализация мероприятий по содействию созда-
нию новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

200 000 0702 13000S5200 000 640,35 640,35 100,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0702 13000S5200 400 640,35 640,35 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0702 13000S5200 460 640,35 640,35 100,00

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 51 161,15 13 957,76 27,28
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0703 9000000000 000 51 161,15 13 957,76 27,28

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0703 9070000000 000 51 161,15 13 957,76 27,28

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0703 9070060000 000 51 161,15 13 957,76 27,28

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0703 9070060000 600 51 161,15 13 957,76 27,28

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 9070060000 610 51 161,15 13 957,76 27,28
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 31 198,77 3 170,52 10,16
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодежь 
Волжского района» на 2018-2020 г.г.

200 000 0707 0300000000 000 5 303,48 420,30 7,92

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодежь 
Волжского района» на 2018-2020 г.г.

200 000 0707 0300060000 000 3 828,48 420,30 10,98

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 0300060000 600 3 828,48 420,30 10,98

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0300060000 610 3 828,48 420,30 10,98
Мероприятия в сфере молодежной политики в 
рамках реализации полномочий органов местно-
го самоуправления

200 000 0707 03000S3010 000 1 475,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 03000S3010 600 1 475,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 03000S3010 610 1 475,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы»

200 000 0707 0700000000 000 227,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам в рамках муници-
пальной программы «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0707 0700060000 000 227,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 0700060000 600 227,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0700060000 610 227,00 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0707 0800000000 000 15 754,95 90,40 0,57

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организа-
циям и иным юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам в 
рамках муниципальной программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0707 0800060000 000 10 227,95 90,40 0,88

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 0800060000 600 10 227,95 90,40 0,88

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0800060000 610 10 227,95 90,40 0,88
Обеспечение отдельных переданных государс-
твенных полномочий по обеспечению отдыха де-
тей в каникулярное время в организованных орга-
нами местного самоуправления оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей при обра-
зовательных организациях в Самарской области

200 000 0707 0800075300 000 5 527,00 0,00 0,00

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

200 000 0707 0800075300 200 5 527,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0707 0800075300 240 5 527,00 0,00 0,00

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

200 000 0707 1200000000 000 340,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы»

200 000 0707 1200060000 000 340,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 1200060000 600 340,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 1200060000 610 340,00 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0707 9000000000 000 9 573,35 2 659,83 27,78

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0707 9070000000 000 9 573,35 2 659,83 27,78

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0707 9070060000 000 9 573,35 2 659,83 27,78

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 9070060000 600 9 573,35 2 659,83 27,78

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 9070060000 610 9 573,35 2 659,83 27,78
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 432 900,16 115 804,03 26,75
Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0709 0800000000 000 298 984,50 92 534,77 30,95

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд в рамках муниципальной программы муни-
ципального района Волжский Самарской области 
«Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0709 0800020000 000 271,00 17,42 6,43

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

200 000 0709 0800020000 200 271,00 17,42 6,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0709 0800020000 240 271,00 17,42 6,43

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организа-
циям и иным юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам в 
рамках муниципальной программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0709 0800060000 000 298 713,50 92 517,35 30,97

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 0800060000 600 298 713,50 92 517,35 30,97

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 0800060000 610 298 713,50 92 517,35 30,97
Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы»

200 000 0709 1200000000 000 3 054,82 305,99 10,02

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы»

200 000 0709 1200060000 000 3 054,82 305,99 10,02

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 1200060000 600 3 054,82 305,99 10,02

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 1200060000 610 3 054,82 305,99 10,02
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Строи-
тельство, реконструкция и ремонт объектов об-
разования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

200 000 0709 1300000000 000 96 084,04 14 457,83 15,05

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной Программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Строи-
тельство, реконструкция и ремонт объектов об-
разования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

200 000 0709 1300060000 000 10 412,00 1 315,63 12,64

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 1300060000 600 10 412,00 1 315,63 12,64

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 1300060000 610 10 412,00 1 315,63 12,64
Расходы на мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы государственных и му-
ниципальных учреждений, некоммерческих орга-
низаций осуществляющих деятельность в сфере 
образования на территории Самарской области, 
в том числе проведение капитального ремонта и 
оснащение оборудованием

200 000 0709 13000S3400 000 66 254,12 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 13000S3400 600 66 254,12 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 13000S3400 610 66 254,12 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 933 0709 13000S3400 612 66 254,12 0,00 0,00
Проведение капитального ремонта и оснащение 
основными средствами и материальными запаса-
ми зданий (помещений), пригодных для создания 
дополнительных мест детям, обучающимся по 
основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования, и благоустройству 
прилегающей к зданиям территории

200 000 0709 13000S3830 000 16 879,57 13 142,20 77,86

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 13000S3830 600 16 879,57 13 142,20 77,86

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 13000S3830 610 16 879,57 13 142,20 77,86
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 200 000 0709 130E200000 000 2 538,35 0,00 0,00
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

200 000 0709 130E250970 000 2 417,48 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 130E250970 600 2 417,48 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 130E250970 610 2 417,48 0,00 0,00
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 
(расходы сверх софинансирования)

200 000 0709 130E25097Z 000 120,87 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 130E25097Z 600 120,87 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 130E25097Z 610 120,87 0,00 0,00
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспече-
ние пожарной безопасности образовательных уч-
реждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0709 1500000000 000 9 000,00 848,00 9,42

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной Программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспече-
ние пожарной безопасности образовательных уч-
реждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0709 1500060000 000 9 000,00 848,00 9,42

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 1500060000 600 9 000,00 848,00 9,42

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 1500060000 610 9 000,00 848,00 9,42
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0709 9000000000 000 25 776,80 7 657,45 29,71

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0709 9070000000 000 25 776,80 7 657,45 29,71

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0709 9070060000 000 25 776,80 7 657,45 29,71

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 9070060000 600 25 776,80 7 657,45 29,71

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 9070060000 610 25 776,80 7 657,45 29,71
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 86 588,80 11 490,80 13,27
Культура 200 000 0801 0000000000 000 82 206,88 10 446,89 12,71
Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0801 0800000000 000 65,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организа-
циям и иным юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам в 
рамках муниципальной программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0801 0800060000 000 65,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 0800060000 600 65,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0800060000 610 65,00 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Развитие 
культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

200 000 0801 0900000000 000 45 529,16 1 111,95 2,44

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Развитие 
культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

200 000 0801 0900060000 000 7 472,46 1 111,95 14,88

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 0900060000 600 7 472,46 1 111,95 14,88

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0900060000 610 7 472,46 1 111,95 14,88
Государственная поддержка отрасли культуры 200 000 0801 090A155190 000 38 056,70 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 090A155190 600 38 056,70 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 090A155190 610 38 056,70 0,00 0,00
Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы»

200 000 0801 1200000000 000 186,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы»

200 000 0801 1200060000 000 186,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 1200060000 600 186,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 1200060000 610 186,00 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020 годы

200 000 0801 1400000000 000 374,00 0,00 0,00
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организа-
циям и иным юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам в 
рамках Муниципальной программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Со-
хранение и популяризация музейного фонда и 
объектов культурного наследия, расположенных 
на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020 годы

200 000 0801 1400060000 000 374,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 1400060000 600 374,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 1400060000 610 374,00 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0801 9000000000 000 36 052,73 9 334,94 25,89

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

200 000 0801 9080000000 000 36 052,73 9 334,94 25,89

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

200 000 0801 9080060000 000 36 052,73 9 334,94 25,89

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 9080060000 600 36 052,73 9 334,94 25,89

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 9080060000 610 36 052,73 9 334,94 25,89
Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии

200 000 0804 0000000000 000 4 381,92 1 043,91 23,82

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0804 9000000000 000 4 381,92 1 043,91 23,82

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

200 000 0804 9080000000 000 4 381,92 1 043,91 23,82

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области культуры и кинематографии

200 000 0804 9080011000 000 4 381,92 1 043,91 23,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0804 9080011000 100 4 201,07 1 010,09 24,04

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0804 9080011000 120 4 201,07 1 010,09 24,04

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

200 000 0804 9080011000 200 179,65 33,82 18,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0804 9080011000 240 179,65 33,82 18,82

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 9080011000 800 1,20 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 9080011000 850 1,20 0,00 0,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000000 000 93,00 93,00 100,00
Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000000 000 93,00 93,00 100,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0902 9000000000 000 93,00 93,00 100,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере здравоохранения

200 000 0902 9090000000 000 93,00 93,00 100,00

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках непрог-
раммных направлениях расходов местного бюд-
жета в области здравоохранения

200 000 0902 9090040000 000 93,00 93,00 100,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0902 9090040000 400 93,00 93,00 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

200 000 0902 9090040000 460 93,00 93,00 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 115 243,50 53 197,72 46,16
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 6 300,00 1 516,30 24,07
Муниципальная программа Волжского района Са-
марской области «Социальная поддержка граж-
дан» на 2018-2020 годы

200 000 1001 0100000000 000 6 300,00 1 516,30 24,07

Социальное обеспечение населения в рамках му-
ниципальной программы муниципального района 
Волжского района Самарской области «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

200 000 1001 0100080000 000 6 300,00 1 516,30 24,07

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1001 0100080000 300 6 300,00 1 516,30 24,07

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

200 000 1001 0100080000 310 6 300,00 1 516,30 24,07

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 11 319,62 0,00 0,00
Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

200 000 1003 0200000000 000 4 179,65 0,00 0,00

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

200 000 1003 02000L5760 000 941,63 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1003 02000L5760 300 941,63 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1003 02000L5760 320 941,63 0,00 0,00

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (расходы сверх софинансирования)

200 000 1003 02000S5760 000 3 238,02 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1003 02000S5760 300 3 238,02 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1003 02000S5760 320 3 238,02 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1003 9000000000 000 7 139,97 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

200 000 1003 9020000000 000 7 139,97 0,00 0,00

Обеспечение жильем граждан, проработавшим в 
тылу в период Великой Отечественной войны

200 000 1003 9020075090 000 4 289,97 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1003 9020075090 300 4 289,97 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1003 9020075090 320 4 289,97 0,00 0,00

Мероприятия по улучшению условий проживания 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны

200 000 1003 90200S3230 000 2 850,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1003 90200S3230 300 2 850,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1003 90200S3230 320 2 850,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 72 216,63 46 779,72 64,78
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодой 
семье-доступное жилье» на 2016-2021 годы

200 000 1004 0600000000 000 40 828,83 40 741,15 99,79

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительс-
тво индивидуального жилого дома

200 000 1004 06000L4970 000 40 828,83 40 741,15 99,79

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1004 06000L4970 300 40 828,83 40 741,15 99,79

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1004 06000L4970 320 40 828,83 40 741,15 99,79

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

200 000 1004 0800000000 000 5 334,87 4 533,75 84,98

Приобретение основных средств и инвентаря для 
муниципальных учреждений отдыха и оздоровле-
ния детей, в том числе приобретение подъемных 
устройств, технических средств адаптации

200 000 1004 08000S3350 000 801,12 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1004 08000S3350 600 801,12 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1004 08000S3350 610 801,12 0,00 0,00
Приобретение, установке и ремонту спортивных, 
игровых, досуговых площадок, бассейнов в му-
ниципальных учреждениях отдыха и оздоровле-
ния детей

200 000 1004 08000S3940 000 3 470,98 3 470,98 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1004 08000S3940 600 3 470,98 3 470,98 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1004 08000S3940 610 3 470,98 3 470,98 100,00

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Проведение мероприятий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек и подъездных путей в му-
ниципальных учреждениях отдыха и оздоровле-
ния детей

200 000 1004 08000S3950 000 1 062,77 1 062,77 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1004 08000S3950 600 1 062,77 1 062,77 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1004 08000S3950 610 1 062,77 1 062,77 100,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1004 9000000000 000 26 052,94 1 504,82 5,78

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

200 000 1004 9020000000 000 26 052,94 1 504,82 5,78

Субвенции на исполнение переданных государс-
твенных полномочий по осуществлению денеж-
ных выплат на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, патронатному воспитателю

200 000 1004 9020075170 000 6 987,00 1 504,82 21,54

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1004 9020075170 300 6 987,00 1 504,82 21,54

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1004 9020075170 320 6 987,00 1 504,82 21,54

Исполнение переданных государственных пол-
номочий по предоставлению единовременной 
социальной выплаты на ремонт нуждающегося 
в ремонте жилого помещения, принадлежащего 
лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на праве единоличной 
собственности и находящегося на территории 
Самарской области

200 000 1004 9020075240 000 476,08 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1004 9020075240 300 476,08 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1004 9020075240 320 476,08 0,00 0,00

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

200 000 1004 90200R0820 000 11 439,91 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 1004 90200R0820 400 11 439,91 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 90200R0820 410 11 439,91 0,00 0,00
Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (расходы 
сверх софинансирования)

200 000 1004 90200Z0820 000 7 149,95 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 1004 90200Z0820 400 7 149,95 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 90200Z0820 410 7 149,95 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 25 407,25 4 901,69 19,29
Муниципальная программа Волжского района Са-
марской области «Социальная поддержка граж-
дан» на 2018-2020 годы

200 000 1006 0100000000 000 10 203,41 2 434,70 23,86

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы му-
ниципального района Волжского района Самарс-
кой области «Социальная поддержка граждан» на 
2018-2020 годы

200 000 1006 0100020000 000 205,23 0,00 0,00

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

200 000 1006 0100020000 200 205,23 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 0100020000 240 205,23 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы муниципального 
района Волжского района Самарской области 
«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 
годы

200 000 1006 0100060000 000 900,00 98,77 10,97

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1006 0100060000 600 900,00 98,77 10,97

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

200 000 1006 0100060000 630 900,00 98,77 10,97

Социальное обеспечение населения в рамках му-
ниципальной программы муниципального района 
Волжского района Самарской области «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

200 000 1006 0100080000 000 9 098,18 2 335,93 25,67

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1006 0100080000 300 9 098,18 2 335,93 25,67

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

200 000 1006 0100080000 310 1 498,18 266,86 17,81

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1006 0100080000 320 7 600,00 2 069,07 27,22

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

200 000 1006 0800000000 000 1 158,70 60,68 5,24

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы 
муниципального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы

200 000 1006 0800020000 000 1 028,70 60,68 5,90

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

200 000 1006 0800020000 200 1 028,70 60,68 5,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 0800020000 240 1 028,70 60,68 5,90

Социальное обеспечение населения в рамках му-
ниципальной программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

200 000 1006 0800080000 000 130,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1006 0800080000 300 130,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1006 0800080000 320 130,00 0,00 0,00

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

200 000 1006 3500000000 000 2 237,09 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной Программы 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Доступная среда» на 2018-2020 годы

200 000 1006 3500020000 000 150,00 0,00 0,00

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

200 000 1006 3500020000 200 150,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 3500020000 240 150,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной Программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2018-2020 годы

200 000 1006 3500060000 000 2 087,09 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1006 3500060000 600 2 087,09 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 3500060000 610 2 087,09 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1006 9000000000 000 11 808,05 2 406,32 20,38

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

200 000 1006 9020000000 000 11 808,05 2 406,32 20,38

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

200 000 1006 9020011000 000 727,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1006 9020011000 100 727,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 1006 9020011000 120 727,40 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений в рамках непрог-
раммных направлений расходов местного бюдже-
та в сфере социальной политики

200 000 1006 9020012000 000 1 687,95 849,46 50,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1006 9020012000 100 1 687,95 849,46 50,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

200 000 1006 9020012000 110 1 687,95 849,46 50,32
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Исполнение переданных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан

200 000 1006 9020075080 000 364,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1006 9020075080 100 232,20 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 1006 9020075080 120 232,20 0,00 0,00

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

200 000 1006 9020075080 200 132,20 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 9020075080 240 132,20 0,00 0,00

Субвенции на исполнение государственных пол-
номочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над несовершеннолетни-
ми лицами, социальной поддержке семьи, мате-
ринства и детства

200 000 1006 9020075180 000 7 587,97 1 291,09 17,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1006 9020075180 100 6 745,61 1 236,84 18,34

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

200 000 1006 9020075180 110 5 819,91 1 029,85 17,70

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 1006 9020075180 120 925,70 206,98 22,36

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

200 000 1006 9020075180 200 837,56 54,25 6,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 9020075180 240 837,56 54,25 6,48

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1006 9020075180 800 4,80 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1006 9020075180 850 4,80 0,00 0,00

Субвенции местным бюджетам на реализа-
цию Закона Самарской области от 05.03.2005 г. 
№77-ГД «О наделении органов местного само-
управления на территории Самарской области 
отдельными государственными полномочиями по 
социальной поддержке населения» (на исполне-
ние государственных полномочий по осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан)

200 000 1006 9020075190 000 1 440,33 265,77 18,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1006 9020075190 100 1 343,13 265,77 19,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

200 000 1006 9020075190 110 1 343,13 265,77 19,79

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

200 000 1006 9020075190 200 97,19 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 9020075190 240 97,19 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 22 995,10 4 412,67 19,19

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 18 826,10 3 462,31 18,39

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

200 000 1101 0700000000 000 170,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы 
«Противодействие незаконному обороту нарко-
тических средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский Са-
марской области на 2018-2020 годы»

200 000 1101 0700020000 000 170,00 0,00 0,00

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

200 000 1101 0700020000 200 170,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1101 0700020000 240 170,00 0,00 0,00

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

200 000 1101 1000000000 000 5 131,32 662,95 12,92

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы 
муниципального района Волжский Самарской 
области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и 
на период до 2024 г.»

200 000 1101 1000020000 000 4 456,95 314,97 7,07

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

200 000 1101 1000020000 200 4 456,95 314,97 7,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1101 1000020000 240 4 456,95 314,97 7,07

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

200 000 1101 1000060000 000 674,37 347,97 51,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1101 1000060000 600 674,37 347,97 51,60

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 1000060000 610 674,37 347,97 51,60

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1101 9000000000 000 13 524,78 2 799,36 20,70

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

200 000 1101 9030000000 000 13 524,78 2 799,36 20,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

200 000 1101 9030060000 000 13 524,78 2 799,36 20,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1101 9030060000 600 13 524,78 2 799,36 20,70

Субсидии автономным учреждениям 200 000 1101 9030060000 620 13 524,78 2 799,36 20,70

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

200 000 1105 0000000000 000 4 169,00 950,36 22,80

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1105 9000000000 000 4 169,00 950,36 22,80

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

200 000 1105 9030000000 000 4 169,00 950,36 22,80

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

200 000 1105 9030011000 000 4 169,00 950,36 22,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1105 9030011000 100 3 969,42 917,92 23,12

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 1105 9030011000 120 3 969,42 917,92 23,12

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

200 000 1105 9030011000 200 199,58 32,44 16,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1105 9030011000 240 199,58 32,44 16,25

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 4 535,00 625,00 13,78

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 4 535,00 625,00 13,78

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1202 9000000000 000 4 535,00 625,00 13,78

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 1202 9010000000 000 4 535,00 625,00 13,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам в рамках непрог-
раммных направлений расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания му-
ниципального долга и межбюджетных трансфертов

200 000 1202 9010060000 000 4 535,00 625,00 13,78

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1202 9010060000 800 4 535,00 625,00 13,78

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

200 000 1202 9010060000 810 4 535,00 625,00 13,78

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 917 1202 9010060000 811 4 535,00 625,00 13,78

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200 000 1400 0000000000 000 54 199,50 9 619,50 17,75

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

200 000 1401 0000000000 000 54 199,50 9 619,50 17,75

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1401 9000000000 000 54 199,50 9 619,50 17,75

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 1401 9010000000 000 54 199,50 9 619,50 17,75

Предоставление дотаций поселениям за счет 
субвенций

200 000 1401 9010075140 000 2 837,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 9010075140 500 2 837,00 0,00 0,00

Дотации 200 000 1401 9010075140 510 2 837,00 0,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

200 000 1401 9010078110 000 51 362,50 9 619,50 18,73

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 9010078110 500 51 362,50 9 619,50 18,73

Дотации 200 000 1401 9010078110 510 51 362,50 9 619,50 18,73

Результат исполнения бюджета (дефицит/про-
фицит)

450 X -145 763,01 -32 362,52 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - все-
го

500 X 145 763,01 32 362,52 22,20

в том числе: 0 0

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 5 200,00 78,60 1,51

из них: 0 0

Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

520 000 01060000000000000 5 200,00 78,60 1,51

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации

520 000 01060500000000000 5 200,00 78,60 1,51

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

520 000 01060500000000600 5 200,00 78,60 1,51

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

520 000 01060501000000600 3 000,00 78,60 2,62

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

520 917 01060501050000640 3 000,00 78,60 2,62

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

520 000 01060502000000600 2 200,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

520 917 01060502050000640 2 200,00 0,00 0,00

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

из них: 0 0

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 140 563,01 32 283,92 22,97

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

700 000 01050000000000000 140 563,01 32 283,92 22,97

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -3 143 174,02 -631 928,32 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -3 143 174,02 -631 928,32 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

710 000 01050201000000510 -3 143 174,02 -631 928,32 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

710 000 01050201050000510 -3 143 174,02 -631 928,32 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 3 283 737,02 664 212,25 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 3 283 737,02 664 212,25 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

720 000 01050201000000610 3 283 737,02 664 212,25 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

720 000 01050201050000610 3 283 737,02 664 212,25 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

  
Приложение 2

К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от  20.04.2020 №  709

Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области
за 1 квартал 2020 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. № и дата Решения,  Постановления Примечание
Утверждено на 2020 год 500,00 296/66 от 24.12.2019

Израсходовано
Остаток  на 01.04.2020 500,00 0,00 500,00

Приложение 3
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от  20.04.2020 №  709
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

 работников муниципальных учреждений  и о расходах на их денежное содержание   муниципального района Волжский 
Самарской области  за 1 квартал 2020  года

Наименование Численность  
среднесписочная, 

(чел.)

Расходы на денежное 
содержание , 
(тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное со-
держание за счет местного бюд-

жета ,  (тыс.рублей)
Среднесписочная численность муниципальных 

служащих м.р. Волжский
119 18 884,284 18 314,745

Среднесписочная численность работников му-
ниципальных учреждений м.р. Волжский

494 41 142,890 39 494,130

ВСЕГО 613 60 027,174 57 808,875
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2020 № 718
О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 

на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государс-
твенных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области в соответствие с показателями, декомпозированными по Волжскому району в региональных составляющих националь-
ных проектов», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 25.12.2017 г. № 2780 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов – 267  833,93 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 93 625,45 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 814,96 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 267  833,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 93 625,45 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 814,96 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по переданным полномо-

чиям из бюджетов сельских и городских поселений.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно вносятся в Программу по мере подписания с Ми-

нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглашения на предоставление субсидий на поддержку 
муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы».

1.3. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области» изложить в редакции, согласно Приложению №1 к 
настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области Басова С.А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 24 апреля 2020 г.

Государственный регистрационный № RU 635073052020001

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ТРЕТЬЕГО  СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от   07 апреля 2020  года   №  223  с. Лопатино
О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский  

Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» 
от 27 марта 2020 года, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области  РЕШИЛО:

1.  Внести следующее изменение в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 08.07.2014 №130 (далее – Устав):

1) в статье 34 п. 2 Устава читать следующее содержание:
« 2. Собрание представителей поселения состоит из 15 (пятнадцати) депутатов, избираемых на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах сроком на 5 (пять) лет.»
2. Поручить Главе сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области направить на-

стоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Ло-

патино муниципального района Волжский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего 
Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
 А.И. АНДРЕЯНОВ.

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений 

в Правила землепользования
 и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 24.04.2020. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Собрания представителей сель-

ского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Главы сельского поселения Лопатино  муниципально-
го района Волжский Самарской области от «20» марта 2020 года № 68 «О проведении публичных слушаний по  проекту   
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский 
Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» № 24 (7998) от  21 марта 2020 года.

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с 21 марта 2020 года до 24 апреля 2020 года.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н.
4. В общественных обсуждений или публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино  муници-

пального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» - внес в протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний А.В.Царев.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственных обсуждений или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на об-
щественных обсуждений или публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации организато-
ра о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, 

поступивших на обще-
ственных обсуждений или 

публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих
 на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Поддерживаю принятие проекта из-
менений в Правила землепользова-

ния и застройки сельского поселения 
Лопатино

Рекомендуется учесть мне-
ние внесенное в рамках 

публичных слушаний.

Принять проект решения Собрания представителей сель-
ского поселения Лопатино  муниципального района Волж-

ский Самарской области «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской облас-

ти» в редакции, вынесенной на публичные слушания.
2 Поддерживаю принятие проекта из-

менений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения 

Лопатино

Рекомендуется учесть мне-
ние внесенное в рамках 

публичных слушаний.

Принять проект решения Собрания представителей сель-
ского поселения Лопатино  муниципального района Волж-

ский Самарской области «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской облас-

ти» в редакции, вынесенной на публичные слушания.
3 Поддерживаю принятие проекта из-

менений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения 

Лопатино

Рекомендуется учесть мне-
ние внесенное в рамках 

публичных слушаний.

Принять проект решения Собрания представителей сель-
ского поселения Лопатино  муниципального района Волж-

ский Самарской области «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской облас-

ти» в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - -

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский  Самарской области.

                                                                                        Приложение 1 к Постановлению 
от 21.04.2020 № 718

   
Приложение №1 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации 
годы

Ответственный исполнитель Источник финансиро-
вания

Объем финансирования по годам  (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 Проведение встреч с жителями муниципального райо-
на Волжский Самарской области

2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области В рамках основной деятельности организации

2 Благоустройство дворовых  территорий: 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 1798,99 3910,15 477,65 2800 2800 - - 11 786,79

Областной бюджет 5666,85 1611,61 1270,55 - - - - 8549,01
Федеральный бюджет 10524,14 9899,90 7804,80 - - - - 28228,84

2.1 Установка скамеек 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1188,78 629,12 - - 800,0 - - 2617,90
2.2 Установка урн 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 415,35 117,28 264,4 - 650,0 - - 1447,03

2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
2.3 Устройство тротуара 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 5828,25 3416,53 - - 1350,0 - - 10594,78
2.4 Устройство детской площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 4304,38 5993,21 720,0 - - - 11017,59
2.5 Устройства ограждения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1851,96 1459,38 - - - - - 3311,34
2.6 Устройство спортивной площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2444,39 184,45 - 1300,0 - - - 3928,84
2.7 Установка освещения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1956,87 990,59 578,0 780,0 - - - 4305,46
3 Благоустройство общественных  территорий: 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 2705,77 3910,14 4402,35 2 800 2 800 - - 16 618,26

Областной бюджет 6457,25 16760,43 9143,85 - - - - 32361,53
Федеральный бюджет 11992,05 23099,77 56169,38 - - - - 98022,86

3.1 Установка скамеек 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2422,41 733,31 - - - - 3155,72
3.2 Установка урн 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 284,42 146,24 675,0 - - - - 1105,66
3.3 Устройство асфальтобетонного покрытия 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 8526,32 5120,25 - 2800,0 - - - 16446,57
3.4 Устройство детской площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 785,44 5689,21 - - 1250,0 - - 7724,65
3.5 Устройства ограждения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 558,98 679,68 - - 800,0 - - 2038,66
3.6 Устройство спортивной площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 848,06 3094,83 - - - - - 3942,89
3.7 Установка освещения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 3070,70 1126,79 - - - - 4197,49
3.8 Озеленение 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней - 183,39 167,4 - - - - 350,79

3.10 Устройство памятника 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 462,48 - - - - - - 462,48
3.11 Мобильный сценический комплекс 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2633,72 - - - 750,0 - - 3383,72
3.12 Брусчатое покрытие 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 906,69 - - - - - - 906,69
3.13 Благоустройство территории вдоль правого берега 

реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очередей 
застройки жилого района «Южный город»

2019-2020 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Областной бюджет - 25611,87 4430,6 - - - - 30042,47
Местный бюждет - 1665,64 - - - - 1665,64

Федеральный бюджет 27216,56 27216,56

3.14 Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с.п. Черноречье

2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Областной бюджет 5198,97 5198,97
Местный бюждет - - 1954,5 - - - 1954,50

Федеральный бюджет 31936,53 25 172,86
3.15 Транспортировка экспонатов 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 70,00 - 164,81 - - - - 70,00
3.16 Установка малых архитектурных форм 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 297,12 - 400,00 - - - - 297,12
3.17 Установка уличного освещения (фонари) 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 288,73 - 400,00 - - - - 288,73

4. Достоверность определения стоимости и техническое 
сопровождение

2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 122,64 300,00 120,00 - - - - 722,64

5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 29616,26 - - - - - - 29616,26
5.1 Ремонт дворового проезда 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 18778,97 - - - - - - 18778,97
5.2 Устройство автопарковки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 10837,29 - - - - - - 10837,29
6 Разработка дизайн-проектов и топографии 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 355,84 - 600,00 - - - - 355,84
7 Устройство контейнерных площадок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 1072,77 - - - - - 1072,77

Областной бюджет 6 079,03 6079,03 - - - - 12158,06
8 Ремонт контейнерных площадок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 575,24 - - - - - 575,24

Областной бюджет 3259,70 3259,70 - - - - 6519,40
9 Ликвидация несанкционированных свалок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 3493,49 - - - - - 3493,49

Областной бюджет 19796,46 - - - - - 19796,46
10 Благоустройство, ремонт (восстановление военно-ис-

торических мемориальных комплексов (памятников)
2020-2024 Администрация муниципального района Волжский Местный бюждет 214,96 - - - - 214,96

Областной бюджет 4083,18 - - - - 4083,18
                                                                                                                               Итого: 69 239,79 93 768,69 93 625,45 5 600,00 5 600,00 - - 267 833,93

                                                          Всего: 267 833,93
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2020 № 719
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района  Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  на 2020 - 2024 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверждённой Постановлением Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) изменение, изложив приложение к Программе «Перечень программных мероприятий к муниципальной 
программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

      ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области  

от 22.04.2020 № 719
 

Приложение  
 к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  

  на 2020-2024 годы»

Перечень программых мероприятий
 к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование мероприятия
Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Исполнитель Источник 

финансирования

Итого по го-
дам,

 стоимость 
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1. Поддержка творческих проектов в области культуры
1.1. Межмуниципальный этнографический игровой фестиваль «Волжские забавы» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.2. Мастер-классы по фольклору и декоративно - прикладному творчеству УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 60,00 15,00 0,00 15,00 15,00 15,00

1.3. Формирование фондов этнографической коллекции Историко-краеведческого музея муници-
пального района Волжский УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 60,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00

1.4. Организация и проведение районных выставок декоративно-прикладного творчества УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 45,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00
1.5. Развитие игровой фольклорной площадки «Яранга игровая» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00
1.6. Развитие модельной этнографической площадки «Умет у степной дороги» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 45,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00
1.7. Участие в этнографических и фольклорных выставках, конкурсах, фестивалях, праздниках УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

Итого 570,00 15,00 0,00 185,00 185,00 185,00
2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества

2.1.

Организация и проведение традиционных районных праздников :
Районный праздник «День защитника Отечества» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 850,00 200,00 50,00 200,00 200,00 200,00

Районный праздник «Широкая масленица» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 430,00 100,00 30,00 100,00 100,00 100,00
Районный праздник, посвященный Международному женскому дню 8 марта УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Культурно-массовое мероприятие, посвященное воссоединению Крыма с Россией УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 200,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00
Районный праздник «День работника культуры» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 530,00 120,00 50,00 120,00 120,00 120,00

Районный праздник «День Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский

Районный бюджет

800,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 800,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 800,00 260,00 0,00 160,00 160,00 160,00
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 800,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 800,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00

Районный праздник, «Маленькая страна», посвященный Дню защиты детей УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч Районный бюджет 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Районный праздник, посвященный Дню России УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч Районный бюджет 1000,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00

Организация и проведение районного праздника «День социального работника» УК и МП
МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Организация и проведение районного праздника «День медицинского работника» УК и МП
МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч

Районный бюджет
80,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Районный праздник, посвященный Дню образования муниципального района Волжский 
Самарской области УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский

Районный бюджет

1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 1280,00 300,00 80,00 300,00 300,00 300,00
МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Участие в Поволжской агропромышленной выставке УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 1750,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 600,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00
Проведение мероприятий, посвященных чествованию юбиляров-долгожителей УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 450,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00

Проведение мероприятий, посвященных памятным датам в истории России УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района» Районный бюджет 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Организация участия делегации Волжского района 
в Губернском фестивале самодеятельного творчества УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 900,00 200,00 100,00 200,00 200,00 200,00

День учителя УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Новогодние и рождественские мероприятия УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Организация участия творческих коллективов, техническое сопровождение в районных праздни-
ках, не вошедших в план мероприятий подведомственных Управлению культуры и молодёжной 

политики учреждений
УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волжского района

Районный бюджет

1900,00 200,00 200,00 500,00 500,00 500,00
МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

2.2.

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Областной конкурс - фестиваль народного песенного творчества им. Ю.Н.Новикова 

«Поет село родное» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Фестиваль осенних даров природы 
«Золотой калейдоскоп» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 265,00 100,00 0,00 55,00 55,00 55,00

Фестиваль художественного творчества и прикладного искусства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 250,00 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00

Районный конкурс детского рисунка
«Край, в котором я живу». УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Областной конкурс - фестиваль хореографического творчества «Хрустальный башмачок» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Областной фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Лестница к звездам» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 480,00 150,00 0,00 110,00 110,00 110,00

Фотоконкурс «Сторона родная» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» п. Лопатино Районный бюджет 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Районный праздник - фестиваль «Казачья ярмарка» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. Курумоч Районный бюджет 400,00 80,00 0,00 80,00 80,00 80,00

2.3.

Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
Отчётный концерт народного самодеятельного коллектива «Музыкального центра Автоклуб» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 450,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00

Отчетный концерт народного вокального ансамбля 
«Вера» им. Ю.Н. Новикова. УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 450,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00

2.4. Создание музейных экспозиций и выставок УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 55,00 0,00 10,00 15,00 15,00 15,00
2.5. Организация работы музейной литературно-музыкальной гостиной «Волжское кругосветье» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 38,00 8,00 0,00 10,00 10,00 10,00

2.6. Участие в Самарской областной детской археологической школе
 (совместно с СОИКМ им П. В. Алабина) УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 75,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00

2.7. Районный экологический фестиваль «Зеленая палочка» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

2.8. Проведение районной историко-краеведческой конференции для школьников 
«Страницы памяти» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 60,00 15,00 0,00 15,00 15,00 15,00

2.9. Обеспечение сохранности музейного фонда и оснащение фондохранилища УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 100,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00
2.10. Камеральная обработка предметов хранения музейного фонда УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 120,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00

2.11.
Поддержка творчества самодеятельных поэтов, художников, композиторов. Проведение вы-

ставок, презентаций, создание сборников стихов и прозы самодеятельных авторов, проведе-
ние краеведческих чтений

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 450,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00

2.12. Организация и проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Музыкальное 
образование: традиции и инновации» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

2.13.
Проект «Рощинский приглашает»: Межзональная теоретическая олимпиада по сольфеджио для 

учащихся средних и старших классов сельских детских музыкальных школ и детских школ ис-
кусств

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский Районный бюджет 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

2.14. Зональный конкурс академического, народного и эстрадного пения «Люблю тебя, моя Россия» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» п. Лопатино Районный бюджет 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

2.15. «И девчонки и мальчишки - все на свете любят книжки» Неделя детской и юношеской книги УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района» Районный бюджет 60,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00

2.16. «Войны священные страницы навеки в памяти людской». Цикл мероприятий, посвященных Побе-
де в Великой Отечественной войне УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Волжского района» Районный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.17. «Славянских букв серебряная роспись». Неделя славянской письменности и культуры УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района» Районный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.18. Летний книжный круиз» Летний читательский марафон УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района» Районный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.19. «Земля, что дарит вдохновенье» Цикл краеведческих экскурсий УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района» Районный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.20. Работа по повышению квалификации кадров согласно планам российских и областных курсов 
повышения квалификации УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет
250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

МБУК ЦКД «Союз» Волжского района 150,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
МБУК «ИКМ» Волжского района 150,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00

2.21. Организация мероприятий, посвящённых чествованию юбиляров – учреждений культуры муни-
ципального района Волжский Самарской области УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 350,00 0,00 0,00 150,00 100,00 100,00

2.22. Цикл этнографических музейных программ для детей и молодёжи «Русские празднества на пос-
тоялом дворе» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 60,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00

2.23. Международная научно-практическая конференция «Гражданское и патриотическое воспитание 
детей и юношества средствами музейной педагогики» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 165,00 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00

Итого 29 688,000 6 158,00 3 935,00 6 565,00 6 515,00 6 515,00
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, всероссийских, межрегиональных, международных конкурсах профессио-
нального мастерства УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 400,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

3.2. Участие районных творческих коллективов во всероссийских, межрегиональных, международных 
мероприятиях в рамках межведомственного взаимодействия УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 400,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Итого 800,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным оборудованием УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волжского района

Районный бюджет

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Волжского района» 200,00 80,00 20,00 0,00 0,00 100,00

МБУК «ИКМ» Волжского района 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4.2. Осуществление мероприятий по созданию и техническому обеспечению работы Интернет сайтов 
учреждений сферы культуры, подписка на периодические издания УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет
185,00 50,00 85,00 0,00 50,00 0,00

МБУК «ИКМ» Волжского района 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
МБУК ЦКД «Союз» Волжского района 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 514

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 05.07.2019 

г. № 927 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией муниципального района Волжский Самарской области»»

 
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.03.2010№ 138, пунктом 40.5 Федеральных 
авиационных правил «Организация планирования использования воздушного 
пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, постановлением Пра-
вительства Самарской области от 06.02.2020 г. №68 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 «Об 
утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых мест-
ного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 05.07.2019 г. № 927, а также в текст постановления 
и административного регламента следующие изменения:

1.1. После слов «подъемов привязных аэростатов над населенными пункта-
ми» дополнить словами «,а также на посадку (взлет) на расположенные в гра-
ницах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и раз-
местить на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

     
Приложение № 1 к постановлению                                                                                                                 

Администрации муниципального района Волжский
    Самарской области

от 30.03.2020 № 514 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных 

пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пун-
ктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных 
пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации» (далее – Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной ус-
луги, определяет последовательность и сроки выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, по-
рядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принятых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей, а также их представителей.
Получателями муниципальной услуги являются пользователи  воздушного 

пространства граждане и юридические лица, наделенные в установленном по-
рядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного 
пространства (далее по тексту – заявители).

Интересы заявителей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, мо-
гут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном по-
рядке.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- Воздушный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 59-60, 
26.03.1997);

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010  
№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации».

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее - уполномоченный орган) и 
осуществляется через соответствующее структурное подразделение.

Местонахождение администрации муниципального района Волжский Са-
марской области: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12Б;

График работы администрации  муниципального района Волжский Самарс-
кой области: пн-пт с 08.00 до 17.00;

Справочный телефон/ факс: тел. 2603335, факс 2603368.
Адрес электронной почты муниципального образования субъекта Российс-

кой Федерации: vr@v-adm63.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на выпол-

нение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на 
расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу - Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области.

Структурное подразделение, отвечающее за предоставление муниципаль-
ной услуги – отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области (далее по тексту – Отдел).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Выдача заявителю разрешения на выполнение авиационных работ, пара-

шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над насе-
ленными пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации. 

Направление (выдача) решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.4. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги (в 
том числе отказ в предоставлении муниципальной услуги) выдается лично за-
явителю (представителю заявителя) в форме документа на бумажном носителе 
либо направляется заявителю (представителю заявителя) в форме документа 
на бумажном носителе почтовым отправлением, по электронной почте.

Способ получения документа, подтверждающего предоставление муници-
пальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), указывается 
заявителем в заявлении.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения.

2.6. Правовые основания предоставления муниципальной услуги указаны в 
части 1.3. настоящего  Административного регламента. 

2.7. Для получения разрешения заявитель направляет заявление в Админис-
трацию муниципального образования. 

Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламен-
та, представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению 
вида авиационной деятельности в виде заверенных копий (за исключением за-
явлений). На указанных копиях документов на каждом листе такого документа 
заявителем проставляются: отметка «копия верна»; подпись с расшифровкой.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

2.7.1. Для получения разрешения юридическими лицами, физическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, использующими легкие граж-
данские воздушные суда авиации общего назначения либо сверхлегкие граж-
данские воздушные суда авиации общего назначения:

2.7.1.1. на выполнение авиационных работ:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Административному регламенту, с указанием типа, государственного (ре-
гистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуаль-
ный предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодек-
сом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным до-
говорам;

5) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел Руководства 
по производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заяв-
ленных видов авиационных работ;

6) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
7) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если све-

дения о регистрации воздушного судна отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на воздушные суда и сделок с ними (далее - ЕГРП). В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверж-
дающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем 
воздушным судном;

8) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявле-
ние.

2.7.1.2. на выполнение парашютных прыжков:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Административному регламенту, с указанием типа, государственного (ре-
гистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуаль-
ный предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодек-
сом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным до-
говорам;

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием 
времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна;

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 

сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверж-
дающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем 
воздушным судном;

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявле-
ние. 

2.7.1.3. на выполнение привязных аэростатов:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Административному регламенту, с указанием типа, государственного (ре-
гистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуаль-
ный предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодек-
сом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным до-
говорам;

5) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием 
времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществле-
ния подъемов на высоту свыше 50 метров;

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 
сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверж-
дающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем 
воздушным судном;

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявле-
ние.

2.7.2. Для получения разрешения юридическими лицами, физическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность в области гражданской авиации и имеющими сертификат (свидетель-
ство) эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок/
сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ/
свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения:

2.7.2.1. на выполнение авиационных работ:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Административному регламенту, с указанием типа, государственного (ре-
гистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуаль-
ный предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодек-
сом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным до-
говорам;

5) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел Руководства 
по производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заяв-
ленных видов авиационных работ;

6) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
7) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 

сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверж-
дающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем 
воздушным судном;

8) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявле-
ние.

2.7.2.2. на выполнение парашютных прыжков:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Административному регламенту, с указанием типа, государственного (ре-
гистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуаль-
ный предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодек-
сом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным до-
говорам;

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием 
времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна;

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 
сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверж-
дающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем 
воздушным судном;

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявле-
ние.

2.7.2.3. на выполнение подъемов привязных аэростатов:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Административному регламенту, с указанием типа, государственного (ре-
гистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуаль-
ный предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодек-
сом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным до-
говорам;

№ Наименование мероприятия
Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Исполнитель Источник 

финансирования

Итого по го-
дам,

 стоимость 
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

Итого 685,00 130,00 105,00 0,00 150,00 300,00
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Волжского района

5.1. Приобретение технического оборудования для учреждений культуры Волжского района УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
5.2. Приобретение костюмов для творческих коллективов Волжского района УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 600,000 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00
5.3. Изготовление декораций для проведения районных культурно-массовых мероприятий УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п . Рощинский Районный бюджет 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.4. Запись фонограмм для творческих коллективов Волжского района УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 150,00 55,00 150,00 150,00 150,00

5.5. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры 
Волжского района УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский

Районный бюджет

210,00 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00
МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 140,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 210,00 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00
МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Волжского района» 190,00 70,00 50,00 0,00 0,00 70,00

МБУК «ИКМ» Волжского района 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

5.6.
Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в учреждени-

ях культуры района, а также софинансирование мероприятий по ремонту учреждений культуры 
Волжского района 

Администрация 
м.р.Волжский

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление градостроительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства» Волжского 
района Самарской области

Районный бюджет 38056,696 38056,696 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет
4733,728

793,728 985,00 985,00 985,00 985,00
Бюджет поселений 793,728 985,00 985,00 985,00 985,00

5.8. Развитие муниципальных передвижных систем ( Автоклубов) УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 150,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00

5.9. Проведение работ по ремонту в ДШИ Волжского района УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский

Районный бюджет

916,85 916,85 0,00 0,00 0,00 0,00
МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 400,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. Курумоч 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 890,364 490,364 200,00 0,00 0,00 200,00

МБОУ ДО «ДШИ № 5» п . Рощинский 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

5.10. Приобретение музыкальных инструментов для творческих коллективов, учреждений культуры, 
детских школ искусств Волжского района УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 450,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00

5.11. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Волжского района УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волжского района

Районный бюджет

200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
МБУК «ИКМ» Волжского района 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района» 400,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Итого: 54306,362 42131,362 2515,00 2870,00 3370,00 3420,00
ВСЕГО 37415,000 48634,362 6555,00 9820,00 10420,00 10620,00
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5) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием 
времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществле-
ния подъемов на высоту свыше 50 метров;

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 
сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверж-
дающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем 
воздушным судном;

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявле-
ние.

2.7.3. Для получения разрешения на выполнение авиационной деятельности 
заявителями, относящимися к государственной авиации:

2.7.3.1. на выполнение авиационных работ:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) 
и принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиацион-
ной деятельности;

2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности 
к эксплуатации);

3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам;
4) порядок (инструкция), в соответствии с которым(ой) заявитель планирует 

выполнять заявленные авиационные работы.
2.7.3.2. на выполнение парашютных прыжков:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Административному регламенту, с указанием типа, государственного (ре-
гистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности 
к эксплуатации);

3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам;
4) положение об организации Парашютно-десантной службы на базе заяви-

теля.
2.7.3.3. на выполнение подъемов привязных аэростатов:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Административному регламенту, с указанием типа, государственного (ре-
гистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности 
к эксплуатации);

3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам;
4) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием 

времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществле-
ния подъемов на высоту свыше 50 метров.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении испол-
нительных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций и иных организаций, и которые заявитель 
вправе представить:

выписка из ЕГРЮЛ (сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предоставляются 
налоговым органом в соответствии с приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государствен-
ной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц и Едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей»);

выписка из ЕГРИП (сведения, содержащиеся в ЕГРИП, предоставляются на-
логовым органом в соответствии с приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной 
услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей»);

положительное заключение территориального органа федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государс-
твенных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного 
транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства 
Российской Федерации о возможности использования воздушного пространс-
тва заявителем (предоставляется посредством направления запроса в СЗ МТУ 
ВТ ФАВТ);

выписка из ЕГРП (содержащая общедоступные сведения о зарегистриро-
ванных правах на воздушные суда и сделок с ними) (предоставляется ФАВТ 
в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2009 № 31-ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.11.2009 № 958 «Об утверж-
дении Правил ведения Единого государственного реестра прав на воздушные 
суда и сделок с ними», приказом Минтранса России от 06.05.2013 № 170 «Об 
утверждении Административного регламента Федерального агентства воздуш-
ного транспорта предоставления государственной услуги по государственной 
регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними»);

сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных ра-
бот вместе с приложением к нему/сертификат (свидетельство) эксплуатанта 
для осуществления коммерческих воздушных перевозок вместе с приложени-
ем к нему/свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения вместе с 
приложением к нему (выдается территориальным органом уполномоченного 
органа в области гражданской авиации в соответствии с приказом Минтранса 
России от 23.12.2009 № 249 «Об утверждении Федеральных авиационных пра-
вил «Требования к проведению обязательной сертификации физических лиц, 
юридических лиц, выполняющих авиационные работы. Порядок проведения 
сертификации»).

Непредставление заявителем указанных документов не является основани-
ем для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Специалистам Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области запрещено требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, иных государс-
твенных органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных 
государственным органам организаций, участвующих в предоставлении услу-
ги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмот-
рены.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являюще-

гося получателем муниципальной услуги в соответствии с настоящим Админис-
тративным регламентом;

- заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в на-
стоящем Административном регламенте в качестве документов, подлежащих 
обязательному представлению заявителем;

- представленные документы содержат недостоверные и (или) противоре-
чивые сведения;

- отсутствие положительных заключений (согласований) государственных 
органов и организаций в порядке межведомственного взаимодействия в со-
ответствии с настоящим Административным регламентом.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
действующим законодательством не предусмотрены.

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной, не предусмотрены.

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Взимание государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги, не предусмотрено.

Выдача разрешения осуществляется на безвозмездной основе.
2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной ус-
луги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для 
предоставления и получения результатов муниципальной услуги составляет 
15 минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Помещение в котором предоставляется муниципальная услуга, соответс-
твует установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Помещения, должны обеспечивать возможность реализации прав инва-
лидов на предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются 
пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими поме-
щениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает  
места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения 
необходимых документов, а также места для приема заявителей.

Прием заявителей осуществляется Общим отделом Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области.

Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилий и инициалов сотрудников Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области, осуществляющих прием.
Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом и 

быть приспособлено для оформления документов.
В помещении Администрации муниципального района Волжский Самарс-

кой области должны быть оборудованные места для ожидания приема и воз-
можности оформления документов.

Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, долж-
на располагаться на информационных стендах в Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области.

На стендах размещается следующая информация:
- общий режим работы Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области;
- образец заполнения заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги ограничивается необходимостью подачи заявления 
и получения результата оказания муниципальной услуги. Иное взаимодейс-
твие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги не является обязательным условием оказания муниципальной 
услуги.

2.17. Основными показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

- высокая степень открытости информации о муниципальной услуге;
- удовлетворённость заявителей качеством предоставления муниципаль-

ной услуги.
 - отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, 

действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении 
муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

Прием (получение) и регистрация документов.
Обработка документов.
Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
Направление (выдача) заявителю разрешения либо отказ в предоставле-

нии муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий исполнения муниципальной 

услуги приведена в приложении 2 к настоящему Административному регла-
менту. 

3.2. Прием (получение) и регистрация документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется поступление в уполномоченный орган от заявителя документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист Управления, ответственный за прием документов:
Осуществляет прием и регистрацию документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги.
Формирует комплект документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является регистрация доку-

ментов и формирование комплекта документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуг.

3.3. Обработка документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется поступление от специалиста Управления, ответственного за прием до-
кументов, сформированного комплекта документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Уполномоченный сотрудник Управления, ответственный за обработку до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

Обеспечивает получение сведений, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом, в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Осуществляет проверку документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в целях установления правовых оснований для пре-
доставления муниципальной услуги.

 При наличии оснований, указанных в пункте 2.11. настоящего Админис-
тративного регламента, оформляет проект решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является оформление проек-
та разрешения, а при наличии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги - оформление проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги:
Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется поступление от уполномоченного сотрудника Администрации муници-
пального  района  Волжский  Самарской  области,  ответственного   за  об-

работку документов, проекта разрешения либо проекта решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный сотрудник Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, ответственный за формирование результа-
та предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подписание пос-
тупивших документов Главой муниципального района Волжский Самарской 
области либо его заместителем.

Разрешение оформляется по форме согласно приложению 3 к настояще-
му Административному регламенту.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомле-
нием по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному 
регламенту.

Результатом административной процедуры является оформление разре-
шения либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих пре-
доставление муниципальной услуги, либо отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры яв-
ляется поступление от уполномоченного сотрудника Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области, ответственного за фор-
мирование результата предоставления муниципальной услуги, разрешения 
либо решения об отказе в предоставлении  муниципальной услуги.

Уполномоченный сотрудник Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, несет ответственность за выдачу докумен-
тов:

Выдает (направляет) заявителю разрешение либо решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается 
(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее следующе-
го рабочего дня с момента принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача (направле-
ние) заявителю разрешения либо решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет глава 
администрации  либо  по  его  поручению  заместитель  главы  администра-
ции,  курирующий предоставление муниципальной услуги, путем проверки 
своевременности, полноты и качества выполнения процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений административных процедур и сроков их выполне-
ния, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осу-
ществляется на основании утвержденного плана работы, не реже одного 
раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению). При про-
верке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 
исполнением той или иной административной процедуры (тематические 
проверки).

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги организуются на основании распоряжений главы ад-
министрации.

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в 
установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей 
глава администрации рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предо-
ставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инс-
трукциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и ан-
кетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 
Административного регламента, сроков и последовательности администра-
тивных процедур и административных действий, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц,
 муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и(или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жа-
лоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муни-
ципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, ко-

торые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210, в том 
числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, ес-
ли основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
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__________________________________________________________________ 
(указывается вид деятельности - авиационные работы, парашютные прыжки, 

демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных 
аппаратов, подъемы привязных аэростатов над населенными пунктами, а также 

на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации) 
 
на воздушном судне: 
тип ____________________________________________________________ 
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 
знак:____________________________________________________________ 
заводской номер (при наличии) __________________________________ 
 
Сроки использования воздушного пространства: 
___________________________________________________________________ 
 
Срок действия разрешения: _____________________________________ 
                                                                                       М.П. 
 
_________________               ____________         ______________________ 
   (должность)                            (подпись)                        (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                         
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги 

 
 
«__» _________ 20__ г.                                                                             № _______ 
 

Выдано: 
___________________________________________________________________ 
(ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации) 
     
адрес места нахождения (жительства): 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
свидетельство о государственной регистрации: 
____________________________________________________________________ 

(серия, номер) 
данные документа, удостоверяющего личность: ____________________ 
                                                                                             (серия, номер) 
 
На выполнение 

  
 

Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача разрешения на 
выполнение  авиационных работ, 
парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над  населенными 
пунктами, а также на посадку 
(взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 

 

Уведомление заявителя об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги 

 

 
Блок-схема 

последовательности действий исполнения муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на выполнение  авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 

пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных 
пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формирование результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 

 Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на выполнение  
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над  населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов площадки, 
сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной 
информации» 

 

Прием (получение) и 
регистрация документов 

Обработка документов 
 

Направление (выдача)   
заявителю разрешения 

Отказ  в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
 
 

                                         
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги 

 
 
«__» _________ 20__ г.                                                                             № _______ 
 

Выдано: 
___________________________________________________________________ 
(ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации) 
     
адрес места нахождения (жительства): 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
свидетельство о государственной регистрации: 
____________________________________________________________________ 

(серия, номер) 
данные документа, удостоверяющего личность: ____________________ 
                                                                                             (серия, номер) 
 
На выполнение 

  
 

Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача разрешения на 
выполнение  авиационных работ, 
парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над  населенными 
пунктами, а также на посадку 
(взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 

 

Уведомление заявителя об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 

пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных 
пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации. 
 

Прошу  выдать  разрешение  на  использование  воздушного  пространства  
над 

 Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на выполнение  
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над  населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 

 
 В Администрацию 

муниципального района Волжский 
Самарской области  

от ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя (с указанием должности заявителя - 

при подаче заявления от юридического лица) 

___________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица) 

___________________________________ 
полное наименование с указанием организационно-правовой формы 

юридического лица) 

___________________________________ 
(адрес места жительства/нахождения) 

___________________________________ 
___________________________________ 
телефон: __________, факс ___________ 
эл. адрес/почта: _____________________ 

_____________________________________________________________________
________ 

 
(указать населенный пункт муниципального образования субъекта 

Российской Федерации) 
 для _______________________________________________________ 

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 
на воздушном судне: 
тип____________________________________________________________ 
государственный (регистрационный) опознавательный знак _____________ 
заводской номер (при наличии) ___________________________________ 
Срок использования воздушного пространства над населенным пунктом: 
начало _______________________, окончание ___________________________ 
 
Место использования воздушного пространства над населенным пунктом  
(посадочные площадки, планируемые к использованию): 
____________________________________________________________________ 
Время использования воздушного пространства над населенным пунктом: 
____________________________________________________________________ 

(дневное/ночное) 
 

Приложение: 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в Администрации 
муниципального образования субъекта Российской Федерации направить по 
адресу: ____________________________; 
иное: 
____________________________________________________________________. 

(нужное отметить) 
 
___________________            ___________       __________________________ 
(число, месяц, год)                   (подпись)              (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 

ка многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации; 

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210, или их работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейс-
твия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210.

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муниципальной услуги;

приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210;

требование у заявителя при предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 час-
ти 1 статьи 7 Федерального закона №210. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейс-
твия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона №210.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездейс-
твие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа в администрацию муниципального образования субъекта 
Российской Федерации по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа местного самоуправления, Единого портала и Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210 должна содер-
жать:

наименование органа местного самоуправления, должностного лица ор-
гана местного самоуправления либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа 
местного самоуправления, его должностного лица либо муниципального 
служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейс-
твием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного 
лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредс-
твом:

- официального сайта органа местного самоуправления;
- Единого портала;
- Портала.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования 

субъекта Российской Федерации, подлежит обязательной регистрации в те-
чение трех дней со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа структурного подразделения, его должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона № 210 местная администрация принимает одно 
из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

При удовлетворении жалобы администрация муниципального образова-
ния субъекта Российской Федерации принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо администрации муниципального образования субъекта 
Российской Федерации, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жа-
лобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа местно-
го самоуправления, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице органа местного самоуправления, решение или действие (бездейс-
твие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование за-
явителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок представления результата муниципаль-
ной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рас-

смотрения жалобы, в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что 
указанные документы не содержат сведения, составляющие муниципальной 
или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 
получить, на Едином портале, Портале, на официальном сайте органа мес-
тного самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, элект-
ронной почте.

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явитель вправе обратиться:

в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.

 
 
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

                об отказе предоставлении муниципальной услуги 
 
«__» _________20__ г.                                                                        № ________ 
 

Выдано 
________________________________________________________________ 
 (ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации) 
     
адрес места нахождения (жительства): 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
свидетельство о государственной регистрации: _______________________ 

                                                                                       (серия, номер) 
_______________________________________________________________ 

(указываются основания отказа в выдаче разрешения) 
_________________               ____________         ______________________ 
    (должность)                          (подпись)                         (расшифровка) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача разрешения на 
выполнение  авиационных работ, 
парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над  населенными 
пунктами, а также на посадку 
(взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 
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Извещение о согласовании проектов межевания 
в части размера и местоположения границ 

выделяемых в счет земельной доли или земельных 
долей земельных участков

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков:

Общество с ограниченной ответственностью «Парфенов-
ское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская 
область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Централь-
ная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про-
екты межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий 
Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера  63-14-765 от 19.02.2014 г., адрес: 446600, Са-
марская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. 
Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контакт-
ный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:206, расположенный 

по адресу: Самарская область, Волжский р-н, Акционерное 
общество закрытого типа «Красная Звезда».

Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания 
земельных участков:

Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, 
ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-
правовой центр» (30 дней со дня опубликования извеще-
ния).

Сроки и почтовый адрес для  вручения заинтересованны-
ми лицами обоснованных возражений относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли или земельных долей земельных участков: почтовый 
адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. 
Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО 
«Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликова-
ния извещения).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рус-

тамовичем, почтовый адрес: 443528, Россия, Самарская 
обл., Волжский р-н, гп. Смышляевка, пгт. Стройкерамика, 
ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 25, кв. 28, адрес элек-
тронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон 
8-917-143-71-05, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
37406, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка в кадастровом квартале 
63:17:0305004 по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив «Смышляевка», ул. 1-ая Смышляевская, 
участок 17.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных 
участков (при отсутствии адресов указываются сведения о 
местоположении земельных участков) либо кадастровый 
номер кадастрового квартала, в границах которого распо-
ложены указанные земельные участки: земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:17:0305004 с 
восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, запад-
ной, северо-западной, северной, северо-восточной сто-
рон относительно земельного участка с адресными харак-
теристиками: Самарская область, Волжский район, массив 
«Смышляевка», ул. 1-ая Смышляевская, участок 17, части 
границ которых одновременно является частью границ ука-
занного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков А.А., 
почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Свободы, д. 225, кв. 56, +7-903-334-26-47. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив «Смышляевка», ул. 1-ая Смышляевская, 
участок 17, 27.05.2020 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 50, офис 118.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25.04.2020 по 12.05.2020 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной, 

квалификационный аттестат №63-14-804, телефон 8-906-
345-23-32, E-mail:daniliuk_71@mail.ru, являющейся работ-
ником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: г. Самара, ул. Железной 
дивизии, д.7, кв.2, в отношении земельного участка с ка-
дастровым 63:17:0405016:2116, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, массив с/з «Вол-
гарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 3, участок 14, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является гр. Ворони-
на Людмила Александровна, почтовый адрес: г. Самара, 

ул. Галактионовская, д. 128, кв. 8, тел. 8-904-731-67-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, массив с/з «Волгарь», СДТ 
«Зори Кинапа», зона 3, участок 14, 25 мая 2020 года в 10 
часов минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 
д.128, кв. 8.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 25 апреля 2020 года по 24 мая 2020 года по адресу: 
г.Самара, ул. Галактионовская, д.128, кв. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с земель-
ным участком с кадастровым номером 63:17:0405016:2116 
по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Уведомление о созыве общего собрания
 собственников земельного участка, 

находящегося в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Подъем-Михай-

ловка Волжского района Самарской области на основании 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» уведомля-
ет о повторном созыве общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером  63:17:0000000:240, расположенный по ад-
ресу: Самарская область, Волжский р-н, АОЗТ “Яблоново-
Овражское”.

Дата проведения собрания  - 29 мая 2020 года.
Место проведения собрания  -  с. Подъем-Михайловка, 

здание администрации.
Время начала регистрации – 09.30.
Время открытия собрания  - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров арен-

ды или субаренды части земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:240 для размещения объекта АО 
«Самаранефтегаз» 6424П «Сбор нефти и газа со скважины 
№30 Кочетковского месторождения». Определение усло-
вий договора аренды или субаренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
общей долевой собственности без доверенности с пре-
доставлением права подписи действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков. С правом 
подписи и согласования актов выбора, схем на кадастро-
вом плане территории и проектов рекультивации.  С правом 
постановки на государственный кадастровый  учет, разде-
ла земельного участка, образования земельных участков, 
а также прекращать или возобновлять регистрационные 
действия, составлять и подписывать акты приема-пере-
дачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации 
права собственности, правоустанавливающих документов 
и договоров, получения свидетельства о государственной 
регистрации права и всех необходимых зарегистрирован-
ных  документов (в том числе земельных участков, образо-
ванных в результате раздела и получивших иные кадастро-
вые номера), с предоставлением права подписи договоров 
аренды, субаренды, соглашений об установлении частно-
го сервитута, соглашений о возмещении убытков, связан-
ных с нарушением почвенного плодородия, протоколов 
о согласовании договорной цены арендной платы и дру-
гих необходимых документов по вопросам, связанным со 
строительством, эксплуатацией и размещением объектов 
добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получе-
ния арендной платы по заключенным договорам аренды и 
убытков, связанных с возмещением затрат на восстановле-
ние плодородия почв, сроком на 3(три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в 

собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство 
о праве собственности на земельную долю, свидетельс-
тво о присвоении индивидуального идентификационного 
номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь 
в соответствии с законодательством оформленную дове-
ренность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, 
ООО «СамараНИПИнефть», инженер Марцинкевич Татьяна 
Александровна, тел. (846) 205-87-16.

Уведомление о созыве общего собрания 
собственников земельного участка, 

находящегося в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Подъем-Михай-

ловка Волжского района Самарской области на основании 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» уведомля-
ет о повторном созыве общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером  63:17:0000000:123, расположенный по ад-
ресу: Самарская обл., Волжский р-н, СПК «Имени Т.Г. Шев-
ченко».

Дата проведения собрания  -   01 июня  2020 года.
Место проведения собрания  -  с. Подъем-Михайловка, 

здание администрации.
Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания  - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров арен-

ды или субаренды части земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:123 для размещения объекта АО 
«Самаранефтегаз» 6746П «Сбор нефти и газа со скважины 
№ 1 Армавирского месторождения». Определение условий 
договора аренды или субаренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
общей долевой собственности без доверенности с пре-
доставлением права подписи действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков. С правом 
подписи и согласования актов выбора, схем на кадастро-
вом плане территории и проектов рекультивации.  С правом 
постановки на государственный кадастровый  учет, разде-
ла земельного участка, образования земельных участков, 
а также прекращать или возобновлять регистрационные 
действия, составлять и подписывать акты приема-пере-
дачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации 
права собственности, правоустанавливающих документов 
и договоров, получения свидетельства о государственной 
регистрации права и всех необходимых зарегистрирован-
ных  документов (в том числе земельных участков, образо-
ванных в результате раздела и получивших иные кадастро-
вые номера), с предоставлением права подписи договоров 
аренды, субаренды, соглашений об установлении частно-
го сервитута, соглашений о возмещении убытков, связан-
ных с нарушением почвенного плодородия, протоколов 
о согласовании договорной цены арендной платы и дру-
гих необходимых документов по вопросам, связанным со 
строительством, эксплуатацией и размещением объектов 
добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получе-
ния арендной платы по заключенным договорам аренды и 
убытков, связанных с возмещением затрат на восстановле-
ние плодородия почв, сроком на 3(три) года.

4. Разное.
Администрация сельского поселения Подъем-Михайлов-

ка Волжского района Самарской области на основании Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о 
повторном созыве общего собрания участников общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером  63:17:0000000:6854, расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, с/п Подъём-Михайлов-
ка.

Дата проведения собрания  -  1 июня  2020 года.
Место проведения собрания  -  с. Подъем-Михайловка, 

здание администрации.
Время начала регистрации - 12.30.
Время открытия собрания  - 13.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров арен-

ды или субаренды части земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:6854 для размещения объекта АО 
«Самаранефтегаз» 6746П «Сбор нефти и газа со скважины 
№ 1 Армавирского месторождения». Определение условий 
договора аренды или субаренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
общей долевой собственности без доверенности с пре-
доставлением права подписи действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков. С правом 
подписи и согласования актов выбора, схем на кадастро-
вом плане территории и проектов рекультивации.  С правом 
постановки на государственный кадастровый  учет, разде-
ла земельного участка, образования земельных участков, 
а также прекращать или возобновлять регистрационные 
действия, составлять и подписывать акты приема-пере-
дачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации 
права собственности, правоустанавливающих документов 
и договоров, получения свидетельства о государственной 
регистрации права и всех необходимых зарегистрирован-
ных  документов (в том числе земельных участков, образо-
ванных в результате раздела и получивших иные кадастро-
вые номера), с предоставлением права подписи договоров 
аренды, субаренды, соглашений об установлении частно-
го сервитута, соглашений о возмещении убытков, связан-
ных с нарушением почвенного плодородия, протоколов 
о согласовании договорной цены арендной платы и дру-
гих необходимых документов по вопросам, связанным со 
строительством, эксплуатацией и размещением объектов 
добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получе-
ния арендной платы по заключенным договорам аренды и 
убытков, связанных с возмещением затрат на восстановле-
ние плодородия почв, сроком на 3(три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в 

собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство 
о праве собственности на земельную долю, свидетельс-
тво о присвоении индивидуального идентификационного 
номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь 
в соответствии с законодательством оформленную дове-
ренность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, 
ООО «СамараНИПИнефть», инженер Марцинкевич Татьяна 
Александровна, тел. (846) 205-87-16.
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