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На верхнем снимке: итоговое 
заседание Собрания Представите-
лей м.р. Волжский пятого созыва.

На нижних снимках: рабочие 
моменты заседаний.

в администрации 
района

обращение

УВАжАЕМЫЕ 
ВОлжАНЕ! 

В воскресенье, 13 сентяб-
ря, состоится Единый день 
голосования. Нам предстоит 
выбирать депутатов Собра-
ний представителей город-
ских и сельских поселений 
- самый близкий, муници-
пальный уровень власти. 

Сегодня Волжский район 
динамично развивается. 
Строятся, ремонтируют-
ся школы, детские сады, 
поликлиники, больницы, 
спортивные сооружения и 
учреждения культуры, благо-
устраиваются парки, скверы 
и дворы. Ведется строитель-
ство и ремонт дорог. Все это 
– результат слаженной рабо-
ты различных уровней и вет-
вей власти. 

От нашего с вами выбо-
ра зависит, как будет раз-
виваться Волжский район 
завтра. Все мы заинтересо-
ваны, чтобы в депутатский 
корпус вошли достойные, 
компетентные, энергичные и 
честные люди, настроенные 
на конструктивную и созида-
тельную работу на благо жи-
телей района.

Поэтому участие в голосо-
вании – это ответственное 
отношение к судьбе своего 
района, села, поселка, к сво-
им землякам. Это гражданс-
кий долг каждого из нас, про-
явление искренних чувств к 
своей малой родине и забо-
та о ее будущем.

Дорогие земляки! Убеди-
тельно прошу вас проявить 
гражданскую позицию и при-
нять активное участие в го-
лосовании. 

Именно оно определит, как 
в ближайшие пять лет будет 
развиваться муниципали-
тет. Участие в выборах - это 
способ доказать, что мы не-
равнодушны к судьбе сво-
ей малой родины, к судьбе 
Волжского района!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

Вместе с депутатским 
корпусом в работе 
заседания приняли участие 
глава района 
Е.А. Макридин, 
заместители главы 
Н.В. Шулепова 
и Н.Ю. Корякина, прокурор 
Волжского района 
А.В. Шуваткин. 

Открывая 75-е, заключитель-
ное заседание, председатель 
районного Собрания Представи-
телей А.М. Ядринцев подвел итог 
пятилетней работы представи-
тельного органа и отметил, что 
какой бы вопрос ни рассматри-
вали депутаты на своих заседа-
ниях, они всегда ставили перед 
собой одну цель – чтобы жителям 
Волжского района лучше жилось 
и работалось. За время дейс-
твия своих полномочий депута-

работа на благо волжан
Девятого сентября состоялось заключительное заседание Собрания Представителей 

Волжского района пятого созыва

cтр. 2ЭффЕКТИВНОЕ СОТРУДНИчЕСТВО

ты приняли 339 решений. Все 
заседания проходили открыто, с 
приглашением представителей 
средств массовой информации, 
что позволило оперативно дово-
дить до граждан информацию о 
принятых решениях. Александр 
Михайлович отметил активность 
депутатов и поблагодарил за 
слаженную, продуктивную сов-
местную работу. 

На повестку дня были выне-
сены два вопроса: «О внесении 
изменений в решение Собра-
ния представителей Волжско-
го района Самарской области 
№ 296/66 от 24.12.2019 г. «Об 
утверждении бюджета муници-
пального района Волжский Са-
марской области на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 го-
дов» и «О внесении изменений 
в решение Собрания Предста-
вителей Волжского района Са-
марской области от 16.04.2019 
№264/55 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, при пре-
доставлении имущества муни-
ципального района Волжский 
Самарской области».

С информацией по первому 
вопросу выступил руководитель 
финансового управления адми-
нистрации района Константин 
Владимирович Лимонов.

В своем докладе он озвучил, 
что в доходной части бюджета на 
2020 год произошло увеличение 
налоговых и неналоговых пос-
туплений на 9,849 млн рублей, 
безвозмездных поступлений - на 
2,058 млн рублей. Общий объ-
ем доходов бюджета на 2020 
год составил 4 274 млрд рублей, 
общий объем расходов – 4 412  
млрд рублей.

В расходной части бюдже-
та на 2020 год также произошел 
ряд изменений. Предусмотрены 
средства на восстановительный 
ремонт и проведение гидроди-
намической очистки скважин. 
Дополнительно будут выделены 
средства для МФЦ, а также на 
предоставление межбюджетных 
трансфертов ряду сельских по-
селений.

Запланированы средства на 
расходы в рамках муниципальной 
программы «Строительство, ре-
конструкция и ремонт объектов 
образования» и «Формирование 
комфортной городской среды» и 
другие затраты.

По второму вопросу повестки 
выступила руководитель МКУ «Уп-
равление муниципального иму-
щества и земельных отношений» 
Мария Владимировна Копытина. 
Депутаты рассмотрели и одоб-
рили внесение изменений в ре-
шение Собрания Представителей 
от 16 апреля 2019 года. Поправ-
ки касаются имущественной под- 
держки субъектов малого и средне-
го предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструкту-
ру поддержки указанных субъектов, 
при предоставлении имущества 
муниципального района. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Эффективное сотрудничествов режиме 
видео-

конференции
Во вторник, 8 сентября, 
председатель Совета 
Федерации Валентина 
Ивановна Матвиенко и 
губернатор Самарской 
области Дмитрий 
Игоревич Азаров в рамках 
двусторонней встречи 
обсудили социально-
экономическое развитие 
региона.

Отдельное внимание собесед-
ники уделили исполнению Поста-
новления Совета Федерации «О 
государственной поддержке соци-
ально-экономического развития 
Самарской области», которое бы-
ло принято по итогам проведения 
Дней Самарской области в верхней 
палате парламента.

Напомним, Дни Самарской об-
ласти прошли в апреле прошлого 
года по инициативе губернатора. 
Сенаторы единогласно поддержа-
ли масштабные инфраструктурные 
проекты, значимые не только для 
нашего региона, но и для страны, 
и утвердили решение об их феде-
ральной поддержке. В.И. Матвиен-
ко обратила внимание на необходи-
мость выполнения всех поручений 
и на готовность сенаторов содейс-
твовать в решении возникающих 
вопросов.

Губернатор поблагодарил пред-
седателя Совета Федерации за 
постоянное внимание к региону и 
поддержку в реализации важней-
ших проектов и инициатив. По сло-
вам Д.И. Азарова, значительная 
часть поручений, сформированных 
по итогам Дней Самарской области 
в Совете Федерации, уже выполне-
на, другие находятся в стадии реа-
лизации. «Для этого активно рабо-
таем с коллегами – правительством 
России, комитетами Совета Феде-
рации», – отметил руководитель 
области.

Благодаря поддержке В.И. Мат-
виенко и сенаторов региону уда-
лось привлечь дополнительные 
средства федерального бюджета 
на строительство ледового двор-
ца спорта в Самаре. «Это будет не 
только хоккейная игровая площад-
ка, но и тренировочный лед, центр 
керлинга и игровой зал. Будет воз-
можность трансформировать про-
странство дворца для проведения 
концертов, массовых мероприя-
тий, предусмотрена выставочная 

встреча

зона и конгресс-холл», – рассказал  
Д.И. Азаров.

Возведение спортобъекта идет 
полным ходом. «Мы нацелены опе-
режающими темпами справляться 
со всеми поставленными задача-
ми», – сказал губернатор, обраща-
ясь к В.И. Матвиенко.

Еще одним направлением, по ко-
торому Совет Федерации оказал 
поддержку региону, стала реконс-
трукция государственных ороси-
тельных систем. Для Самарской 
области, которая является зоной 
рискованного земледелия, ввод та-
ких систем гарантирует повыше-
ние урожайности и независимость 
от капризов погоды. В ходе встре-
чи Д.И. Азаров отметил значитель-
ный прирост площадей, охваченных 
оросительной системой. «Минис-
терство сельского хозяйства ока-
зало поддержку в этой части, и уже 
сегодня видна отдача: повысилась 
урожайность, возросла эффектив-
ность землепользования», – поде-
лился глава региона. Вместе с тем 
на территории области еще есть 
федеральная система орошения, 
которая требует реконструкции. 
Губернатор подчеркнул, что пра-
вительством области вместе с фе-
деральным центром ведется сис-
темная работа по привлечению 
дополнительных средств на это на-
правление.

Глава региона рассказал, что в 
конце следующей недели, с 18 по 
20 сентября, в Самарском регионе 
пройдет XXII Поволжская агропро-

мышленная выставка, крупнейшая в 
Приволжском федеральном округе. 
Д.И. Азаров пригласил сенаторов 
принять активное участие в мероп-
риятии, чтобы оценить перспективы 
развития сельского хозяйства.

Особое внимание участники 
встречи уделили вопросу развития 
особой экономической зоны «Толь-
ятти». Сегодня она входит в число 
наиболее успешно развивающихся 
в стране. «В отношении особой эко-
номической зоны мы строим кон-
цепцию инвестиционных цепочек», 
– отметил губернатор. Напомним, 
в прошлом году Дмитрий Азаров на 
Санкт-Петербургском международ-
ном экономическом форуме под-
писал соглашение с руководством 
Магнитогорского металлургичес-
кого комбината о создании завода 
на территории ОЭЗ. «Сейчас стро-
им для них помещения, и у нас бу-
дет фактически крупнотоннажное 
производство. В первую очередь, 
продукция будет ориентирована на 
АВТОВАЗ», – пояснил губернатор. 
Для того чтобы в полной мере обес-
печить резидентам удобную логис-
тику, на территории ОЭЗ будет реа-
лизован важный инфраструктурный 
проект по строительству желез-
нодорожной ветки. Его реализа-
ция позволит привлечь еще одного 
крупного инвестора, который на-
мерен производить керамогранит. 
«Очень важно, что такие крупные 
производства приходят в регион», 
– подчеркнул Д.И. Азаров. В.И. Мат-
виенко выразила уверенность в том, 

что реализация задуманных проек-
тов даст «очень мощный импульс 
для развития Тольятти».

В ходе встречи глава региона до-
ложил о том, что благодаря внима-
нию Совета Федерации к вопросам 
экологии предусмотрено выделе-
ние федеральных средств на ме-
роприятия по изоляции источника 
химической опасности – шламоот-
стойника на территории бывшего 
Средневолжского завода химикатов 
в Чапаевске.

Кроме того, предусмотрена фи-
нансовая поддержка для строитель-
ства общеобразовательной школы 
на 1600 мест в Тольятти. Также Са-
марская область включена в пере-
чень регионов, в которых будет про-
водиться эксперимент по опытной 
эксплуатации на автомобильных до-
рогах общего пользования высоко-
автоматизированных транспортных 
средств. Глава региона поблагода-
рил Валентину Ивановну и членов 
возглавляемого ею Совета Феде-
рации за всестороннюю поддержку 
Самарской области.

«Наше сотрудничество с Советом 
Федерации очень эффективно. Мы 
заручились поддержкой Валентины 
Ивановны Матвиенко в реализации 
важнейших проектов на территории 
региона и в том, что Совет Федера-
ции будет и впредь нам такую под-
держку оказывать», – подвел итоги 
встречи Д.И. Азаров.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

В среду, 9 сентября, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 
провел совещание с 
главами городов 
и районов губернии. 
Обсуждались 
вопросы реализации 
национальных проектов, 
инициированных 
Президентом России 
В.В. Путиным, а также 
воплощение в жизнь 
Стратегии лидерства 
региона.

Открывая заседание, глава ре-
гиона отметил, что благодаря бес-
прецедентным средствам, кото-
рые выделяются на реализацию 
нацпроектов, буквально в каждом 
муниципалитете происходят по-
зитивные изменения. «Мы долж-
ны использовать эти возможности 
самым эффективным образом», – 
подчеркнул Д.И. Азаров, обраща-
ясь к главам городов и районов гу-
бернии.

Всего в Самарской области на 
сегодняшний день возводится 56 
социальных объектов, 33 из кото-
рых будут введены в эксплуата-
цию к концу этого года.

Сейчас идет возведение 11 де-
тских садов, еще два откроются 
после капитального ремонта. Пла-
нируется завершить строительс-
тво трех школ – в поселке Мехза-
вод и на Пятой просеке в Самаре, 
а также в селе Приволжье.

Кроме того, к концу года будет 
введено в эксплуатацию 3 крупных 
спортивных объекта: в Похвистне-
во, в Тольятти и в Самаре, а также 
22 новых спортплощадки.

В рамках нацпроекта «Культура» 
ведутся работы по реконструкции 
и капитальному ремонту 9 сель-
ских и районных домов культуры, 
реставрации здания бывшего рес-
торана «Аквариум» в региональ-
ной столице.

Завершается ремонт дорог. Все-
го в этом году в рамках нацпроек-
та в порядок будет приведено бо-
лее 300 километров магистралей. 
Высокими темпами ведется стро-
ительство второго этапа мостово-
го перехода «Самарский» в створе 
улицы Фрунзе областной столицы, 
реконструкция автомобильной до-
роги Тольятти – Ягодное в Став-
ропольском районе, возведение 
моста через реку Сок. Продолжа-
ется строительство трассы в об-
ход Тольятти и мостового пере-
хода через Волгу, который станет 
частью транспортного коридора 
«Европа – Западный Китай».

Глава региона поручил руково-
дителям муниципалитетов лично 
следить за сроками и качеством ис-
полнения задач нацпроектов – стро-
ительством объектов социальной 
сферы, благоустройством террито-
рий и т.д. Не менее важен постоян-
ный контакт с жителями, эффектив-
ный общественный контроль.

«Есть что показать людям, чем 
отчитаться за работу, - подчеркнул 
Д.И. Азаров. - Наивысшие оценки 
люди дают тем проектам, в кото-
рых участвуют сами на этапе от-
бора, голосования, на этапе кон-
троля во время его реализации». 
Губернатор призвал глав муници-
палитетов строить работу именно 
по такому принципу, в постоянном 
контакте с людьми. Такой подход 
даст «наибольший эффект».

Кроме того, в ходе совещания 
главы доложили о готовности к 
проведению выборов муници-
пальных депутатов. 

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

С 18 по 19 сентября правитель-
ство Самарской области при ин-
формационной поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации проводит 
крупнейшую в Приволжском фе-
деральном округе XXII Поволж-
скую агропромышленную вы-
ставку-2020, которая с 2008 года 
имеет федеральный статус.

В мероприятии ежегодно при-
нимают участие более 200 пред-
приятий и организаций. Среди 
них фермерские хозяйства и коо-

перативы, научно-исследователь-
ские и образовательные учреж-
дения, российские и зарубежные 
производители сельскохозяйс-
твенной техники, удобрений, ком-
бикормов, средств защиты расте-
ний, инвестиционные и страховые 
компании, крупные сельскохо-
зяйственные и перерабатываю-
щие предприятия и агропромыш-
ленные холдинги.

В тематических разделах вы-
ставки-ярмарки будут представ-
лены техника и оборудование для 

села, животноводство, растени-
еводство, ветеринария, корма, 
агрохимия, сельское строитель-
ство, научное и информационно-
консультационное обеспечение 
АПК, финансовые услуги.

В рамках выставки предпола-
гается демонстрационный показ 
техники, оборудования и почво-
обрабатывающих агрегатов, про-
изводимых предприятиями Са-
марской области.

В этом году уже в девятый раз 
украшением мероприятия обеща-
ет стать проведение конкурсного 
показа лучших сельскохозяйст- 
венных животных региона. Мероп-
риятие подобного рода в Повол-
жье проводится только в Самарс-
ком регионе. Активную поддержку 
в организации сельскохозяйс-
твенного шоу нашим аграриям 
оказывают ведущие эксперты 
НКО «Ассоциация производите-
лей КРС голштинской породы».

Департамент ветеринарии Са-
марской области расскажет о ра-
боте лаборатории мониторинга и 
оценки качества молока и дости-
жений цифровизации в ветери-
нарной отрасли.

На «Сельской улице» будут 
представлены экспозиции всех 
27 муниципальных районов Са-
марской области. Каждая экс-

позиция включает в себя общую 
информацию о муниципалитете, 
реализации государственных и 
ведомственных программ разви-
тия сельского хозяйства, произ-
водственные показатели отрасли 
в данном районе. Кроме того, в 
рамках экспозиции представле-
на продукция ведущих сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей, предприятий переработки, 
крестьянских (фермерских) и лич-
ных подсобных хозяйств, а также 
поделки и сувениры ремесленни-
ков и мастеров народного твор-
чества.

Джигитовочная группа «Борс-
кая Крепость» конноспортивного 
отделения Борской ДЮСШ пора-
дует гостей и участников выстав-
ки групповыми показательными 
выступлениями.

Мероприятие состоится с соб-
людением всех санитарно-эпи-
демиологических правил и ре-
к о м е н д а ц и й ,  у т в е р ж д е н н ы х 
Федеральной службой по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзора).

По материалам сайта 
министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Самарской области.

вниманию населения



3№ 71
12 сентября 2020 года   

Волжская
НоВЬлюДИ. СОбЫТИя. фАКТЫ 3

малый бизнес

высокий профессионализм и душевная щедрость
Предприниматель Татьяна Анатольевна Носова из Черноречья  

награждена Почетной грамотой министерства промышленности и торговли Самарской области

Уютный, компактный 
магазин на перекрестке 
по ул. Победы, 18, вот уже 
шестнадцать лет является 
центром притяжения 
для своих постоянных 
покупателей. 

Крупы, колбасы, рыба, молоч-
ные продукты, сопутствующие то-
вары, начиная от бытовой химии и 
заканчивая детскими игрушками – 
ассортимент для небольшой тор-
говой точки немалый, и, главное, 
практически весь товар пользуется 
спросом. Без этого сегодня малый 
бизнес на селе просто не выживет. 
Над центральным прилавком - це-
лый вернисаж из почетных грамот и 
благодарностей этой семье за чест-
ный и добросовестный труд от мес-
тной власти до областного уровня. 
Теперь здесь появится еще одно 
доказательство высокого профес-
сионализма и душевной щедрости 
представительницы малого сель-
ского бизнеса. 

Когда в 2004 году Татьяна Ана-
тольевна со своей семьей реши-
ла построить небольшой магазин 
у своего дома площадью 20 кв. 
м, в сельском поселении Черно-
речье было всего два-три продо-
вольственных магазина. Это здесь 
располагается уже 15 магазинов 
со смешанной группой товаров, а 
также имеется представитель фе-
деральной торговой сети «Пятеро-

чка» - серьезный «конкурент-тяже-
ловес». Но Татьяна Носова уверена, 
что «несмотря на все «Пятерочки», 
у малого бизнеса на селе есть свои 
сильные стороны. 

До этого достаточно рискован-
ного решения кардинально поме-
нять сферу деятельности у Татьяны 
Анатольевны за спиной было более 
десяти лет бухгалтерской работы: 
сначала в совхозе «Юбилейный», а 
затем в детсаду и школе. Ну и, ко-
нечно, опыт продажи выращенной 
собственными руками сельскохо-
зяйственной продукции со свое-
го огорода - основной приработок 
всех сельчан. Работы ни она сама, 
ни муж не боялись, плюс подраста-
ли две дочери, вот и решились поп-
робовать себя в торговле. 

НАгРАжДЕНЫ:
Почетной грамотой губернатора 

Самарской области 
Мария Ивановна Чернова, руково-

дитель торгового отдела ООО «Дубово-
Уметское», с. Дубовый Умет.

Почетной грамотой министерства 
промышленности и торговли  

Самарской области  
Татьяна Анатольевна Носова, инди-

видуальный предприниматель, с. Черно-
речье.

Благодарностью Губернатора 
Самарской области 

Александр Геннадьевич Болотни-
ков, директор ООО «Славянский дор»,  
п. Верхняя Подстепновка.

Благодарностью министерства 
промышленности и торговли 

Самарской области
Людмила Михайловна Вельдяксова, 

продавец у индивидуального предприни-
мателя Кузнецовой Н.А., с. Подъем-Ми-
хайловка.

Благодарностью Главы 
муниципального района Волжский 

Самарской области
Ольга Викторовна Барашкина, инди-

видуальный предприниматель, п. Строй-
керамика.

Елена Александровна Галкина, по-
вар в кафе «Дружба», п. НПС Дружба

Парандзем Оганнесовна Гогорян, 
продавец магазина у индивидуально-
го предпринимателя Кудряшовой Л.В.,  
п. НПС Дружба.

Екатерина Геннадьевна Кудряшова, 
продавец у индивидуального предприни-
мателя Кудряшовой Л.В., с. Яблоновый 
Овраг.

Елена Анатольевна Липатова, инди-
видуальный предприниматель, мкр Юж-
ный город.

Екатерина Павловна Семенова, ин-
дивидуальный предприниматель, с. Рож-
дествено.

Юрий Сергеевич Семенюк, индиви-
дуальный предприниматель, п. Рощинс-
кий.

отметили передовиков отрасли

и внимание к запросу покупателя. 
Люди все свои, знакомые, некачес-
твенный товар обязательно вернут, 
поэтому так важно, чтобы продукция 
была и нужная, и свежая. 

…В магазин забежали две де-
вчушки-первоклассницы. Бабуш-
ка одной из них написала список и 
послала внучку с подружкой в ма-
газин – знает, что девочкам про-
дадут то, что нужно, и никогда не 
обманут. Следом зашла «за сосис-
ками» по поручению мамы школь-
ница Ксюша. Говорит: «Тетя Таня 
– добрая, всегда помогает!» До-
верие покупателей – это тоже бес-
ценный капитал.

Татьяна Анатольевна действи-
тельно пользуется уважением у 
односельчан, и заслуженным ува-
жением. Она принимает активное 
участие в жизни сельского поселе-
ния, оказывает благотворительную 
помощь: третий год подряд она яв-
ляется одним из участников гос- 
программы «Поддержка инициатив 
населения муниципальных обра-
зований в Самарской области» на 
2017-2025 годы на территории се-
ла Черноречье, оказывает финан-
совую поддержку. Поддерживает 
предприниматель и юные дарова-
ния родного поселения: участница 
художественной самодеятельнос-
ти ДК с. Черноречье Дарья Кара-
баш стала лауреатом I степени на 
международном конкурсе «Хрус-
тальное сердце мира» в г. Лоо 
Краснодарского края. Т.А. Носова 
ежегодно оказывает помощь де-
тскому чернореченскому саду «Ру-
чеек» в приобретении канцелярс-
ких товаров, игрушек, спортивного 

инвентаря; помогает родной школе 
- готовит подарки для учеников на-
чальных классов к Новому году и к 
различным спортивным мероприя-
тиям. Принимает активное участие 
в ежегодных конкурсах по благо-
устройству поселения и занимает 
почетные места за благоустроен-
ную территорию около своего тор-
гового объекта. Так, например, в 
прошлую зиму ее магазин вошел 
в тройку лидеров и получил награ-
ду за лучшее новогоднее оформ-
ление. А на майские праздники в 
окнах этого магазина появились 
белые птицы, картины «Вечного 
огня» и другие символы Великой  
Победы. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Анна Владимировна Ярославс-
кая, воспитатель детсада: 

- В селе живем уже давно, и я лет 
15 уже захожу к Татьяне Анатольевне 
в магазин. Они начинали буквально 
с вагончика, сейчас расширились. 
Мне очень нравится этот магазин. 
Даже если вдруг что-то не так, всег-
да без разговора заменят товар и 
деньги вернут. К покупателям очень 
внимательны! Сюда приходят и лю-
ди, которые живут на дальних ули-
цах.  Ассортимент в магазине раз-
нообразный, все чистенько. Всегда 
свежая продукция, мне рыба здесь 
очень нравится, множество колбас, 
мороженого. Товар подбирают по 
нашему вкусу, спрашивают, что нра-
вится. Вникают в запросы потреби-
теля и всегда идут навстречу. 

«Мы много лет торговали на рын-
ках, это было тяжело, а зарплаты 
не хватало, - вспоминает Татьяна 
Анатольевна. - Решились открыть 
стационарную точку. Первый киоск 
- железный, из подручных матери-
алов - муж собирал своими руками. 
Сначала много сил уходило на орга-
низацию своего дела, но постепен-
но все наладилось».

Риск оказался оправданным, са-
мой Татьяне Анатольевне работа в 
торговле также пришлась по душе, 
а своих покупателей она привлека-
ет качественными, свежими про-
дуктами и широким ассортимен-
том. Семья вырастила и выучила 
двух дочерей, сейчас помогает с 
внуками, их у Носовых трое. Стар-
ший, девятилетний Миша, уже не-
редко забегает к бабушке «на ра-
боту», ему нравится расставлять, 
раскладывать товар. 

«Стараемся привозить качес-
твенные, свежие продукты, ко-
торые далеко не всегда купишь 
в крупных сетевых магазинах, - 
рассказывает предприниматель. 
- Подбираем мясную продукцию 
под запросы наших покупателей. 
Брали изначально колбасы раз-
ных производителей, смотрели, 
чья продукция пользуется боль-
шим спросом, на тех и делали 
упор. Проезжаем все товарные 
базы, следим за скидками, стара-
емся взять товар качественный и 
подешевле. Постоянно отслежи-
ваем ценовую политику. У нас не-
которые позиции дешевле, чем в 
крупных торговых центрах».

Еще одно важное правило мало-
го сельского бизнеса - вежливость 

9 сентября состоялась 
церемония награждения 
лучших представителей 
сферы торговли и 
общественного питания. 

Свой профессиональный праз-
дник ежегодно они отмечают в 
четвертую субботу июля, но в 
связи с действовавшими из-за 
пандемии ограничениями воз-
можность торжественно позд-
равить их представилась только 
сейчас. Глава района Е.А. Мак-
ридин тепло поздравил работни-
ков торговли и отметил, что год 
от года сфера торговли в Волж-
ском районе динамично развива-
ется, растет число, доступность, 
качество магазинов, повышается 
культура обслуживания покупа-
телей, расширяется ассортимент 
товаров. Евгений Александрович 
поблагодарил всех присутство-
вавших за нелегкий, но столь не-
обходимый труд, пожелал всем 
крепкого здоровья, успехов в 
работе и благополучия и вручил  
заслуженные награды. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

в администрации
района
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«вольный ветер»  
семьи корневых

Село Торновое – место, где учат чувствовать природу и любить лошадей 

cвое дело

Сегодня Юлия 
Александровна Корнева – 
глава крестьянско-
фермерского хозяйства, 
руководитель конного 
клуба «Вольный ветер» и 
тренер конноспортивной 
секции смышляевской 
ДЮСШ Волжского 
района.

Шестнадцать лет назад семья 
Корневых решительно проме-
няла городской комфорт на за-
волжские просторы – с их свежим 
воздухом, бездорожьем, трудно-
стями сельского быта и, как ока-
залось, возможностью матери-
ализовать любовь к лошадям в 
дело своей жизни.  

МЕНяЕМ гОРОД  
НА ДЕРЕВНю…

Мы постарались приехать в 
Торновое пораньше, до того как 
на «корневском» подворье на-
чнет собираться  местная ребят-
ня, чтобы успеть все осмотреть 
и спокойно пообщаться с хозяй-
кой. Это лето, конечно, внесло 
свои коррективы: из-за эпидог-
раничений пришлось отложить 
до лучших времен  секционные 
занятия ДЮСШ (дистанционный 
режим), нет привычной в эту пору 
интенсивной массовой подготов-
ки к конным соревнованиям. Ос-
тались частные уроки верховой 
езды – весенняя самоизоляция 
прибавила «дачников» в рождес-
твенских селах, да и самарские 
поклонники конных прогулок то-
же с большим, чем обычно, рве-
нием  осваивают заволжские 
природные красоты. 

Будка с бдительным псом и 
небольшой загончик с курами и 
индюшкой – это остатки от пер-
воначального «птичьего бизне-
са», безжалостно ликвидирован-
ного диким хорьком. Добротная 
современная конюшня на десять 
голов - там сейчас одиннадцать 
лошадок, одна с жеребенком. 
Еще одна мини-конюшня есть на 
«нижнем», родительском  участ-
ке - там тоже жеребая кобылка, 
лошадка-ветеран, семья декора-
тивных американских малорос-
лых  лошадей - дружелюбных, 
любимцев маленьких детей (та-
кие лошадки используются для 
контактной иппотерапии, од-
на из них - списанный поводырь 
для незрячих). Огороженная ле-
вада для конных занятий, госте-
вой дом,  просторная и гостепри-
имная беседка-«таверна» и - вот 
уж настоящая экзотика - осно-
вательно укрепленная на высо-
ком помосте настоящая казахс-
кая юрта, усовершенствованная 
хозяевами. Кстати, снискавшая 
популярность в качестве ночле-
га не только у одиноких путников, 
опоздавших на последний «омик» 
до Самары, но и у городских лю-
бителей загородного отдыха. На 
этой территории Юлия и Евгений 
Корневы создали «свой мир», в 
котором соединились спорт, лю-
бимое занятие и проекты сель-
ского туризма. 

Первоначально самарская се-
мья приобрела в Торновом ма-
ленький домик, чтобы укрепить 
здоровье детей. Юлия вспоми-

нает, как они с дочерью Машей 
пережили здесь свою первую зи-
му: с печкой, водой на улице, хо-
лодным домом. Летом муж за-
казал строительный вагончик, 
параллельно стал строить доб-
ротное жилье, сын Максим так-
же перешел из городской школы 
в рождественскую. Сегодня де-
ти - полноценные члены команды 
и помощники в семейном деле. 
Они оба - ученики рождествен-
ской школы, Максим перешел в 
одиннадцатый класс.  

Сама Юля - бывшая спортсмен-
ка, окончила конноспортивную 
школу в Красном Яре, работала 
инструктором по конному спорту 
в университете Наяновой. Вспо-
минает, как стала уговаривать 
мужа завести свою первую «ма-
ленькую лошадку» здесь, в Тор-
новом. Евгений Николаевич «уго-
ворился» на пони - так появился 
жеребчик Буревестник. По сути с 
него и началась их «клубная ис-
тория». В 2014 году на материнс-
кий капитал Корневы купили этот  
участок в красивом месте, на го-
ре, чтобы начать создавать здесь 
свою структуру. Постепенно при-
бавлялись и головы в их семей-
ном табуне, некоторые - списан-
ные из других хозяйств. 

«Стоило в глухую деревню при-
везти пони, как к нам потяну-
лись дети, - вспоминает Юлия 
Александровна. - Сначала одна 
девочка приходила ухаживать, 
потом  другая. Через год знако-
мые из Тольятти подарили нам 
старенькую лошадь. Это была 
бывшая турнирная лошадь, ста-
рой советской школы. Она мно-
гому могла научить детей. Нам 
повезло  с этой лошадью. И мы 
потихоньку начали тренировки с 
детьми. Дети ездили из Рождест-

вено, Шелехмети, было несколь-
ко городских ребят. Когда группа 
достигла 10 человек, нам стало 
тяжело – одна лошадь, на семь 
дней нужно было расписать тре-
нировки, которые еще включа-
ют физподготовку, на все нужно 
время. Это была уже практически 
секция…»

В 2016 году Корневы набрали 
уже16 детей, лошадей к этому 
времени, конечно, прибавилось. 
Через год  зарегистрировали  
КФК, с 2018 года  в Торновом су-
ществовала уже секция район-
ной ДЮСШ, в которой  занима-
ются  два десятка  детей от 7 до 
18 лет. Все дети из Волжского 
района посещают тренировки 
бесплатно, многие воспитанни-
ки - из малообеспеченных семей. 
Последние три года ребят из раз-
ных заволжских сел доставляют 
на тренировки на муниципальном 
автобусе. 

В 2017 году  состоялись пер-
вые соревнования на Кубок гла-
вы с.п. Рождествено, уже тради-
ционно с 2014 г. на базе клуба 
«Вольный ветер» проходит «Фес-
тиваль дружбы», куда приезжа-
ют спортсмены из сельских школ 
не только Волжского района, но 
и Сызрани, Борского района. 
В этом году также планируется 
дружеская встреча, конечно, с 
учетом всех мер безопасности. 
По возможности и воспитанники 
спортивной секции принимают 
участие в соревнованиях разного 
уровня. Так, в 2018 г.  на всерос-
сийских соревнованиях в Сара-
тове (это был отборочный кубок 
«Максима – Стеблес») воспитан-
ница секции заняла пятое место, 
практически попав в десятку луч-
ших спортсменов России. 

ИХ ОбъЕДИНИлА  
любОВь

«Вольный ветер» –  не прос-
то клуб. Это дружная коман-
да единомышленников, которых 
объединила любовь к лошадям. 
Здесь не только дети, но и роди-
тели, которые со временем так-
же активно втянулись в клубную 
жизнь. Сейчас постоянных участ-
ников в клубе  порядка сорока че-
ловек, они  не только тренируют-
ся, но и встречаются, общаются, 
обсуждают насущные темы. Кста-
ти, благодаря такому общению 
две самарские семьи, по приме-
ру Корневых, тоже переехали на 
постоянное место жительство 
«за Волгу» - одна в Рождестве-
но, другая - в Подгоры. А одна из 
бывших волонтеров, Ирина Хаба-
рова, стала самой верной, неза-
менимой помощницей и соратни-
цей Корневых. 

В клубе всем желающим мож-
но взять урок верховой езды, по-
ехать на прогулку по природным 
тропам рождественского Завол-
жья. Но главная задача  все-таки 
другая: воспитать в ребенке лю-
бовь к лошади, познакомить его 
с кодексом общения с этим пре-
красным и сильным животным, 
дать навыки бережного, уважи-
тельного обращения с ним. На 
это направлены разработанные 
Корневыми для детей экскурси-
онные тематические программы. 

Сами хозяева клуба тоже пос-
тоянно учатся, перенимают опыт, 
собирают информацию. Они и 
заводчики, и тренеры, диетоло-
ги и ветеринары для своих ло-
шадок. Перешли на девятиразо-
вое кормление - так для лошадок 
полезнее. Ездили в Ульяновск, 
обучались, как правильно прини-
мать жеребенка, и уже успешно 
сопроводили несколько родов. 
Применяют при выпасе «электро-
пастуха», внимательно относятся 
ко всем новинкам. 

Пробуют различные проекты и 
в области  сельского туризма - 
интересное, но очень непростое 
направление. Начинали с разве-
дения породистой птицы, даже 
выиграли в 2014 году областной 
грант министерства сельского 
хозяйства и продовольствия на 
создание птичьего двора, да вре-
дитель-хорек сделал свое «чер-
ное дело». Потом перешли на 
КФХ с небольшим конским табу-
ном, пробовали различные ту-
ристические программы, «народ-
ное направление», встречали не 
только своих, но и иностранных 
гостей - из Германии, Китая. Есть 
опыт проведения конных детских 
лагерей, мастер-классов народ-
ных умельцев, корпоративных 
мероприятий. Нынешний турис-
тический сезон по объективным 
обстоятельствам не задался и 
экономических проблем доба-
вил. Однако, несмотря ни на что, 
Корневы продолжают мечтать и 
воплощать свои мечты в жизнь. 
Продолжается обустройство сов-
ременной конюшни, в планах 
дальнейшее обустройство тер-
ритории подворья. Вот сейчас 
«сочиняют» проект с таверной, со 
сказочно-фантастической тема-
тикой, планируют на следующее 
лето запустить домашние лимо-
нады и выпечку для детей. Но 
главным во всем этом все равно 
останется прекрасное существо 
- лошадь!

Наталья БЕЛОВА. 
Фото автора.

опыт

как правильно 
выбрать свой 
путь развития

Помочь ребенку разобраться в 
огромном мире профессий и оце-
нить склонности и возможнос-
ти, сформировать навык делать 
осознанный выбор - в этом смысл 
проекта по ранней профессио-
нальной ориентации школьников 
6 - 11 классов «Билет в будущее». 

Заместитель директора по вос-
питательной работе ГБОУ СОШ 
пос. Просвет Ольга Ивановна 
Седнева рассказала о своем опы-
те участия в данном проекте.

- Сначала я заинтересовалась 
как педагог, курирующий данное 
направление в школе, а потом, в 
процессе работы, поняла, что и 
моим детям нужно использовать 
эту личную возможность самооп-
ределения.

«Какой билет в будущее ты хо-
чешь получить?» - спросила я 
своего старшего сына Арсения. 
«Счастливый!» - ответил он. Так 
началось наше знакомство с про-
ектом. Как маме мне важно, что-
бы мой сын научился лучше пони-
мать реальность и сопоставлять с 
ней свои желания.

Вместе мы зарегистрировались 
на платформе и прошли игровые 
тесты на определение предпочте-
ний в будущей профессии. Меня 
приятно удивило то, что результаты 
тестов содержательные и обосно-
ванные, а для большей нагляднос-
ти интересы были представлены в 
цифровом профиле. И они совпали 
с тем, что я вижу в сыне. Были от-
ражены все его сильные и слабые 
стороны, указано, в каких специ-
альностях он мог бы проявить се-
бя. И что важно, Арсений получил 
подтверждение дальнейшей обра-
зовательной траектории. 

Особенно порадовали профпро-
бы площадки «Роботрек-Стра-
на Россия» и «Роботрек-Самара». 
Компетенция - «Разработка ком-
пьютерных игр и мультимедийных 
приложений». Занятия подразде-
лялись на теоретическую часть и 
практикум. Группы состояли из 2-3 
человек, поэтому объяснения пре-
подавателей были адресными, ра-
бота велась с каждым слушателем 
и даже родителем. Впечатления от 
этих мероприятий остались только 
положительные, захотелось про-
должить обучение программиро-
ванию игр, поэтому к проекту при-
соединился младший сын Матвей. 
Запись на профессиональные про-
бы со вторым ребенком прошла 
очень просто и быстро, так как на 
платформе уже имелся личный ка-
бинет родителя. Вот так участие 
в проекте «Билет в будущее» объ-
единило всю семью единой целью 
- узнать суперсилу детей и сде-
лать шаг в их профессиональное  
будущее. 

Подготовила 
Светлана СМИРНОВА.
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В августе 1965 года 
в районной газете 
появилось объявление 
«Принимаем способных», 
возвестившее об 
открытии в Волжском 
районе первой детской 
музыкальной школы. 

Располагалась она в поселке 
Черновский и имела два филиала 
– в поселке Стройкерамика и селе 
Рождествено. К миру прекрасного 
приобщались в ней около полусо-
тни девочек и мальчиков. 

С 1980 года филиалы стали са-
мостоятельными организация-
ми, что на притягательности му-
зыкальной школы в Черновском 
никак не сказалось, туда по-пре-
жнему мамы и папы вели своих не-
наглядных чад. Шло время, школа 
прирастала новыми отделениями, 
потому в 2000 году учебное заве-
дение прибавило в статусе: стало 
детской школой искусств. О ее со-
циальной значимости говорят са-
мые свежие примеры. Во-первых, 
за 55 лет здесь своеобразные пу-
тевки в мир творчества  получили 
более 1200 детей, юношей и деву-
шек. Кроме того, если в 2019-2020 
учебном году в детской школе ис-
кусств №1 занимались 212 уча-
щихся, то по результатам послед-
него набора в 2020-2021 учебном 
году таких уже 247. Возраст обу-
чающихся – от 6 с половиной до 
18 лет. По словам директора ДШИ 
№1, заслуженного работника куль-
туры России Елены Николаевны 
Поповой, в школе учатся ребята не 
только из населенных пунктов на-
шего поселения, но и из сельских 
поселений Спиридоновка, Черно-
речье, города Самары. И надо по-
нимать – это выбор не только де-
тей, но и их родителей. И если те 
же горожане отдают предпочтение 
учебному заведению из сельско-
го поселка, этот факт сам по себе 
весьма показателен.

Сегодня детская школа искусств 
из Черновского – это музыкаль-
ное, художественное, театральное, 
хореографическое отделения, от-
деления музыкального фольклора 
(народное пение) и декоративно-
прикладного творчества.  Отметим: 
отделения хореографии и народно-
го пения открылись в этом году. 

Если в 1965 году в школе было 
только три преподавателя, то сей-
час их двадцать. Коллектив этот 
- поистине сплав молодости и 
опыта, объединяющий высокопро-
фессиональных единомышленни-
ков, увлеченных своей работой, с 
неподдельной душевной теплотой 
относящихся к своим ученикам. За 
последние годы в школу в качест-
ве педагогов вернулись семеро ее 
недавних выпускников. Например, 
преподаватель по искусству теат-
ра Екатерина Валерьевна Юсупова 
и прекрасная домристка Анастасия 
Сергеевна Свиридова. Вот такая 
преемственность поколений. 

Есть и ветераны. Тут стоит отме-
тить руководителя знаменитого ан-
самбля ложкарей Тамару Алексе-
евну Куркину, настоящего мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества Татьяну Николаевну Ведяш-
кину, ведущего домриста Раису 
Федоровну Белякову и ряд других 
не менее заслуженных и автори-
тетных педагогов.

Визитная карточка ДШИ-1 – са-
модеятельные коллективы. Из них 
два носят звание народных. Мно-
гие годы радуют зрителей своими 
выступлениями педагогический 
ансамбль русских народных инс-
трументов «Лада» (художествен-
ный руководитель Валерий Федо-
рович Попов) и инструментальный 
джазовый (руководитель – Владис-
лав Витальевич Иванов).

Также ДШИ №1 – родной дом 
для двух образцово-художествен-
ных коллективов русских народных 
инструментов – ансамбля «Жигу-
левская фантазия» (художествен-
ный руководитель – Елена Никола-
евна Попова) и оркестра «Волжская 
жемчужина» (им руководит также 
Владислав Витальевич Иванов).  У 
каждого из названных ансамблей и 

когда загораются глаза
В этом году детской школе искусств №1 в Черновском исполнилось 55 лет

оркестра своя история, свой само-
бытный и постоянно обновляемый 
репертуар, свои многочисленные 
творческие достижения. Необходи-
мо уточнить: каждые три года все 
эти творческие объединения с чес-
тью проходят обязательную проце-
дуру подтверждения своих званий. 

«Конечно, - отмечает директор 
школы Елена Николаевна Попо-
ва, - первые и самые главные для 
нас зрители – это жители наше-
го родного Волжского района, 
их мы всегда готовы порадовать 
своими выступлениями. Но так-
же наши творческие коллективы 
-  участники многих международ-
ных конкурсов, они демонстриро-
вали свое мастерство в Италии, 
Австрии, Германии… Достаточ-
но сказать, что во время турне по 
Европе  оркестр русских народ-
ных инструментов из Черновско-
го выступал вместе с одним из 
солистов всемирно известного 
театра «Ла Скала». Если говорить 
о России, то мы представляли 
Волжский район в Москве, Санкт-
Петербурге, Тихвине, Туапсе… 
Понятно, что цель создания та-
ких коллективов – возрождение 
традиций коллективного музици-
рования, пропаганда народной и 
современной эстрадной музыки. 
Но не только. Прежде всего это 
возможность в атмосфере об-
щности интересов мальчишкам и 
девчонкам развить свои творчес-
кие наклонности. 

Интерес к русской народной инс-
трументальной музыке и в нашей 
стране, и за рубежом достаточно 
большой, и именно подобные по-
ездки как способ познавания мира 
привлекают детей, ведь они посе-
щают другие места не в качестве 
праздных туристов, а как участники 
творческих коллективов.

Конкурсные программы услож- 
няются год от года, однако наши 
юные артисты постоянно на высо-
те. Наши учащиеся вырастают, про-
исходит постоянная ротация соста-
ва, но высокая  творческая планка 
неизменно поддерживается. Че-
му, отмечу, здорово помогает тес-
ный контакт с нашей Черновской 
общеобразовательной школой. Не 
помню случая, чтобы ее руководс-
тво устранилось от наших просьб, 
наоборот – они всегда готовы по-
сильно нам помогать. 

Позади десятки (если не сказать 
– сотни) творческих состязаний, и 
отовсюду мы приезжали с самы-
ми почетными наградами: либо с 
Гран-при, либо с дипломами пер-
вой степени. И многие наши дети, 
пройдя горнило конкурсов, пови-
дав мир, после окончания нашей 
школы поступали учиться дальше 
в творческие учебные заведения 
– училища и вузы. Кстати, одна из 
наших выпускниц сейчас органи-
затор конкурсных программ такого 
известного творческого соревно-
вания, как «Жар-птица». 

2020 год – для нас особенный. 
Порадовать зрителей юбилейным 
концертом мы планировали в ап-
реле, но в силу всем известных 
обстоятельств массовые мероп-
риятия не состоялись. Выручили 
современные информационные 
технологии. Почти шесть лет на-
зад мы создали собственный сайт. 
Именно на этом ресурсе 9 мая мы 
подготовили и провели онлайн-
трансляцию большого празднич-
ного концерта «Победа в каждом 
сердце». Вот такая общественная 
акция. Кстати, в практику этот спо-
соб донесения культуры мы внед-
рили в 2017 году». 

Рассказывая об успехах школы, 
ее директор скромно не упомянула 
о себе. Что, конечно, Елену Нико-
лаевну характеризует. Мы же ска-
жем, что работает она в старейшей 
в районе детской школе искусств 
уже сорок лет. Приехала сюда из 
Тольятти после окончания местно-
го музыкального училища. В 1985 
году окончила Куйбышевский ин-

ститут культуры, потом получила  
второе высшее образование в Са-
марском институте повышения ква-
лификации работников образова-
ния.   С 2007 года – «у руля» ДШИ. 
И, как видим,  «корабль» движется в 
нужном направлении. 

Школа всегда была гостеприим-
ным домом для детей, куда их с на-
деждой и доверием приводили ро-
дители. Чтобы так продолжалось и 
впредь, в год ее 55-летия в здании 
ДШИ в июне-июле по распоряже-
нию главы Волжского района Ев-
гения Александровича Макридина 
прошел косметический ремонт. Его 
проведение строго контролирова-
ли руководитель районного отдела  
культуры, туризма и молодежной 
политики А.С. Затонский, руководи-
тель УГЖКХ района М.В. Солдатов.

В итоге на площади более 100 
квадратных метров проведена за-
мена полов, в пяти кабинетах и хол-
ле школы заменен потолок, оштука-
турены и покрашены стены  в холле 
и четырех кабинетах. В нашем раз-
говоре Елена Николаевна попроси-
ла поблагодарить всех за помощь. 
Общая сумма затрат, кстати, соста-
вила 916 тыс. рублей. 

…Все-таки колодцы с чистой 
родниковой водой находятся в на-
ших селах и деревнях. Так и с та-
лантами. Поощрять их нужно. И тог-
да отдача не заставит себя ждать: 
загорятся глаза у девчонок и маль-
чишек… В Черновском храме ис-
кусств их зажигали, зажигают и бу-
дут зажигать. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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1 сентября 2020 года в Самарской области открыл свои 
двери консультационный пункт службы сопровождения се-
мей «Семейные приемные ВОРДИ» на базе Регионального от-
деления «Всероссийской организации родителей детей-ин-
валидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих инте-
ресов, Самарской области».

Здесь могут получить консультационно-информационную 
помощь и поддержку семьи, воспитывающие детей с инва-
лидностью, по вопросам получения ТСР, прохождения МСЭ, 
деятельности ФСС, а также оказания услуг в сферах ОБРАЗО-
ВАНИЕ и ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, предоставления ПАЛЛИАТИВ-
НОЙ ПОМОЩИ.

В случае необходимости может быть составлена програм-
ма индивидуального сопровождения семьи для комплексного 
решения проблем. 

Работа «Семейной приемной ВОРДИ» финансируется за 
счет средств Фонда президентских грантов, вся помощь для 
семей с детьми-инвалидами Самарской области оказывается 
на безвозмездной основе. 

Вы можете получить консультацию или записаться на лич-
ный прием с 9.00 до 19.00 по телефонам:
8-985-704-88-43, 8-985-704-81-98 - по общим вопросам; 
8-985-704-77-56 - по вопросам МСЭ, ТСР, ФCC;
8-985-704-91-14 - по вопросам образования;
8-800-250-42-43 - единый бесплатный федеральный  
номер;
отправив сообщение на электронную почту: vordi.kpsamara@
gmail.com;

написав в мессенджер Viber - 8-985-704-77-56.

вниманию населения
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020 № 1483
О внесении изменений в Постановление Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 30.12.2019 № 2154 «Об утверждении Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного учреждения «Детский загородный 

стационарный оздоровительный центр «Волжанин» 
муниципального района Волжский Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального бюджетного учреждения «Детский загородный 
стационарный оздоровительный центр «Волжанин», утвержден-
ное Постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 30.12.2019 № 2154 (далее – По-
ложение о закупках) следующие изменения.

1.1. в пунктах 3.10.14, 3.10.15.10, 3.10.16.5 Положения о за-
купках слова «30 календарных дней» заменить словами «15 рабо-
чих дней»;

1.2. в пункте 3.10.15.9 Положения о закупках слова «не ра-
нее чем 10 дней и не более 20 дней» заменить словами «не более 
20 рабочих дней»; 

1.3. в пункте 3.12.2 Положения о закупках после слова «За-
казчик» дополнить словами «, за исключением случая, предусмот-
ренного абзацем вторым настоящего пункта,»;

1.4. пункт 3.12.2 Положения о закупках дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Заказчик вправе не устанавливать требование о предостав-
лении обеспечения исполнения договора, если условие об от-
сутствии требования о предоставлении обеспечения исполне-
ния договора согласовано органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя Заказчика, и (или) отраслевым органом 
исполнительной власти Самарской области, при согласовании и 
(или) одобрении договора, который является для Заказчика круп-
ной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется за-
интересованность.».

1.5. Положение о закупках дополнить пунктом 5.17 следую-
щего содержания:

«5.17. В случае, если при исполнении договора возникли об-
стоятельства непреодолимой силы, по соглашению Заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается измене-
ние срока исполнения договора, и (или) цены договора, и (или) 
цены единицы товара, работы, услуги. Предусмотренное настоя-
щим пунктом изменение осуществляется при наличии в письмен-
ной форме обоснования такого изменения на основании решения 
высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, местной администрации и при ус-
ловии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если 
обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) денежных средств, 
по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказ-
чиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.».

2. В Перечень оснований закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), прилагаемый к Положению о закупке, 
внести следующие изменения:

2.1. пункт 17 признать утратившим силу;
2.2. дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«65. Заключение договора на содержание сельскохозяйствен-

ных животных, в том числе на период проведения ветеринарных и 
(или) карантинных мероприятий.».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская 
новь».

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Де-
тский загородный стационарный оздоровительный центр «Вол-
жанин» (Кузнецовой А.Н.) разместить настоящее Постановление 
в единой информационной системе не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Извещение о согласовании проекта межевания в части 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли или земельных долей земельного участка
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 

земельных участков: Общество с ограниченной ответственностью 
«Тверское», почтовый (фактический) адрес: 443110, Самарская 
область, г.Самара, ул.Мичурина, 64-23, тел. 8 (846) 270-25-04.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект 
межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-
765 от 19.02.2014 г., 446600, Самарская область, Нефтегорский 
район, г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@
yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
63:17:0000000:134, местоположение земельного участка: Самар-
ская область, Волжский р-н, СПК «Прогресс».

Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков:

Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. 
Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой 
центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера и мес-
тоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка: почтовый адрес: 446600, 
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Не-
фтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой 
центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» «Связьтранснефть»-«Средневолжское ПТУС» до-
водит до сведения участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером: 63:17:0000000:282, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, р-н Волжский, с-з МСПП им.50-летия СССР, из земель 
сельскохозяйственного назначения, о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности.

Место проведения: Самарская область, Волжский район, пос. 
НПС Дружба, ул. Школьная, д.2 (Здание администрации сельско-
го поселения Лопатино). Дата проведения 28 октября 2020 г. Вре-
мя проведения: 10.30. Начало регистрации участников - в 10.00.

Организатор собрания: Администрация сельского поселе-
ния Лопатино, в лице главы администрации Жукова Владимира  
Леонидовича.

Повестка дня: 
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Согласование для «Связьтранснефть»-«Средневолжское 

ПТУС» предоставления земельного участка (частей земельного 
участка) для строительно-монтажных работ по объекту: «Подклю-
чение ПКУ к системе связи ЛТМ на участках УС Тюрино – УС Сама-
ра РНУ, УС Лопатино – УС Любецкая». 

3. Выбор уполномоченного лица для согласования местополо-
жения границ земельного участка (частей земельного участка) и 
для заключения договора аренды (субаренды/соглашения о сер-
витуте), об условиях договора аренды (субаренды/соглашения о 
сервитуте) земельного участка (частей земельного участка).

 Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, пос. НПС Дружба, ул. Школьная, д.2, тел. 
8(846) 999-78-88, 8(3532) 436-536, доб.114. 

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия (доверенность в случае представительства). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Божук В.С., 443045, г. Самара,  

ул. Дыбенко, д.12а, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электрон-
ная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат  
№ 26-12-372, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0309026:60, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, п. Смышляевка, ул. Коммунистическая, дом 
206, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Азязова А.Н., прожи-
вающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Пензенская, 
д. 45, кв. 28. Тел. 8-927-704-61-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, п. Смышляевка, ул. Коммунистическая, дом 206, 12 ок-
тября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 сентября 2020 г. по 11 октября 
2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. обл. Самарская, р-н Волжский, ориентир местоположения 
вне границ п. Смышляевка, ул. Коммунистическая, дом 208, ка-
дастровый номер 63:17:0309026:61.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией 

Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г.Самара, 
ул.Ново-Садовая, д.369, кв.54; т. 8-927-79-888-23; е-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2» 
Смышляевский массив, ул. 2 Смышляевская, №68, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0305001:121.

Заказчиком кадастровых работ является Хоруженко Фи-
липп Витальевич, т.8-927-726-68-84, почтовый адрес: г.Самара,  
ул. В. Фадеева, 55-182. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СТ «Спутник-2» Смышляевский массив, ул.2 
Смышляевская, №68, 12 октября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 446, офис 
402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 сентября 2020 г. по 11 октября 
2020 г. по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 446, офис 
402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 63:17:0305001 по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СТ «Спутник-2» Смышляевский массив, 
ул.2 Смышляевская, №70;

Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2» Смышля-
евский массив, ул.2 Смышляевская, №66;

Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2» Смышля-
евский массив, ул. 1 Смышляевская, №67; 

Самарская область, Волжский район,  СТ «Спутник-2» Смышля-
евский массив, ул. 1 Смышляевская, №69.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ифнс сообщает

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской облас-
ти сообщает физическим лицам - владельцам транспортных 
средств,  что с 1 января 2019 года Федеральным законом от 
03.07.2016 № 249-ФЗ пункт 2 статьи 361.1 главы 28 «Транс-
портный налог» Налогового кодекса Российской Федерации 
признается утратившим силу. 

Таким образом, освобождение от налогообложения фи-
зических лиц в отношении каждого транспортного средства, 
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре транспортных средств систе-
мы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
федеральным автомобильным дорогам общего пользования, 
за налоговый период 2019 г. не применяется.

* * *
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области 

доводит до сведения физических лиц – предпенсионеров, что 
согласно п.5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации налоговая база по земельному налогу  уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, находящегося в собственнос-
ти, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к  
следующей категории: физические лица, соответствующие 
условиям, необходимым для назначения пенсии в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года (пп. 9 введен Федеральным 
законом от 30.10.2018 № 378-ФЗ).

Указанной категории налогоплательщиков предоставля-
ется льгота по налогу на имущество физических лиц в раз-
мере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы нало-
га в отношении объекта налогообложения, находящегося в 
собственности налогоплательщика и не используемого им в 
предпринимательской деятельности. Налоговая льгота пре-
доставляется в отношении  видов объектов налогообложения, 
перечисленных в п.4 статьи 407 НК РФ.

Телефоны оперативных дежурных 
в поселениях

с. п. Верхняя 
Подстепновка

8-937-175-55-25

с. п. Воскресенка 8-927-688-21-13
с. п. Дубовый Умёт 8-927-707-40-20
с. п. Курумоч 8-927-008-01-71
с. п. Лопатино 8-937-795-48-82
г. п. Петра-Дубрава 8-937-175-28-51
с. п. Подъем-
Михайловка 

8-927-907-60-73

с. п. Просвет 8-927-653-30-69
с. п. Рождествено 8-987-164-10-28
г. п. Рощинский 8-927-902-18-38 
г. п. Смышляевка 999-21-79
с. п. Спиридоновка 8-927-207-12-92
с. п. Сухая Вязовка 8-917-164-40-20
с. п. Черновский 8-917-956-13-30
с. п. Черноречье 8-927-017-73-17
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вниманию родителейосенние палы сухой травы 
Практически 
единственным источником 
палов сухой травы 
является человек. 
В большинстве случаев 
сухую траву, стерню 
и тростник жгут, 
руководствуясь мифами 
о пользе выжиганий 
старой травы. 

Случается, что травяные палы 
возникают и по естественным при-
чинам - от молний, но в общем ко-
личестве травяных палов их доля 
крайне мала.

Необходимо помнить, что под-
жигание сухой травы несет гораздо 
больше вреда, чем пользы. Гибнут 
мхи, кустарники, а также молодые 
деревца. После пала заметно сни-
жается плодородие почвы, пропа-
дает вся ее полезная микрофлора, 
в том числе и та, что помогает рас-

прокуратура разъясняет

- Могу ли я представлять интересы своего близ-
кого родственника в суде, если у меня нет высшего 
юридического образования?

Отвечает помощник прокурора Волжского района 
Ю.А. Скидан.

- По общему правилу, представителями в гражданс-
ком или административном судопроизводстве в район-
ных и мировых судах могут быть дееспособные лица, 
полномочия которых на ведение дела подтверждены 
нотариальной доверенностью или доверенностью юри-
дического лица и имеющие при себе документ, удосто-
веряющий личность.

К участию в пересмотре гражданских дел в судах 
апелляционной и кассационной инстанции, а также во 
всех судебных инстанциях, рассматривающих адми-
нистративные дела в порядке, установленном Кодек-

сом административного судопроизводства РФ, до-
пускаются только адвокаты или иные лица, имеющие 
высшее юридическое образование либо ученую сте-
пень по юридической специальности.

Адвокаты должны представить суду удостоверяю-
щие их статус и полномочия документы, например, 
ордер, доверенность на участие в данном деле, иные 
представители – документ об образовании, нотари-
альную доверенность или доверенность от юридичес-
кого лица.

Прокурор, участвующий в деле, не обязан представ-
лять вышеназванные документы, поскольку в силу за-
кона на службу в органы прокуратуры принимаются 
граждане Российской Федерации, получившие высшее 
юридическое образование по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам.

Захламление земель 
- это размещение на 
поверхности почвы 
или в толще земли 
отходов производства 
и потребления, а также 
других инородных 
предметов, которые 
ухудшают качество почвы. 

Это приводит к физическому 
оскудению земель, уплотнению 
плодородного слоя почвы, нару-
шению его воздушной и водной 
проницаемости, микробиологи-
ческому загрязнению почв, то 
есть появлению большого коли-
чества болезнетворных и патоген-
ных микроорганизмов, например, 
сапрофитов. Многие бактерии, 

нарушителей – к ответственности
находящиеся в почве, могут при-
чинить вред здоровью людей. 

В Самарской области многие 
земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения захлам-
лены бытовыми и промышленны-
ми отходами различного класса 
опасности. Особенно сильно за-
мусорены земли, расположенные 
вблизи населенных пунктов или 
крупных промышленных зон.

Инспекторы управления Рос-
сельхознадзора по Самарской об-
ласти напоминают, что за порчу и 
захламление земель земельным 
законодательством Российской 
Федерации по ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 
8.7 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность. 
Уничтожение плодородного слоя 
почвы, порча земель в результа-
те нарушения правил обращения 

памятка

предупреждение

информационная 
безопасность детей

с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоро-
вья людей и окружающей среды 
веществами, а также отходами 
производства и потребления вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от 
двадцати до сорока тысяч рублей 
либо административное приоста-
новление деятельности на срок 
до девяноста суток. На юриди-
ческих лиц - от сорока до вось-
мидесяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности также на срок до 
девяноста суток.

 Невыполнение установленных 
требований и обязательных ме-
роприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду, ухудшающих качест-
венное состояние земель, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двадцати до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
пятидесяти до ста тысяч рублей, 
на юридических лиц - от четырех-
сот до семисот тысяч рублей.

Николай ГУСАРОВ. 

тениям противостоять болезням. 
Травяной пал - это настоящее сти-
хийное бедствие. И всему виной 
– опасная и неразумная традиция 
поджигать осенью сухую траву на 
полях: «как хорошо, быстро убра-
ли старую траву и удобрили почву 
золой». Это не так. Из-за травяных 
палов выгорают леса и лесополосы. 
В огне гибнут птицы и птичьи гнез-
да, мелкие млекопитающие, бес-
позвоночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться от таких потерь 
территория будет очень долго. Не-
контролируемый пал легко может 

стать лесным или торфяным по-
жаром, добраться до населенного 
пункта, стать причиной отравления 
дымом, что особенно опасно для 
детей и людей с больным сердцем 
или страдающих астмой. За корот-
кое время травяные палы охваты-
вают огромные площади. Травяной 
пал – это такой же пожар, как и лю-
бой другой. А пожар проще предо-
твратить, чем потушить!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ 

ОТ ВАС!

Информационная безопасность 
детей - это состояние защищеннос-
ти, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением инфор-
мацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духов-
ному, нравственному развитию. В 
силу Федерального закона № 436-
ФЗ к информации, запрещенной 
для распространения среди детей, 
относится:

1) информация, побуждающая де-
тей к совершению действий, пред-
ставляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в т.ч. причинению вреда 
своему здоровью, самоубийству;

2) способность вызвать у детей 
желание употребить наркотичес-
кие средства, психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, табач-
ные изделия, алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его 
основе; принять участие в азартных 
играх, заниматься бродяжничест-
вом или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправ-
дывающая допустимость насилия и 
(или) жестокости либо побуждаю-
щая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям и 
животным;

4) отрицающая семейные цен-
ности и формирующая неуважение 
к родителям и (или) другим членам 
семьи;

5) оправдывающая противоправ-
ное поведение;

6) содержащая нецензурную 
брань.

Как уберечь ребенка от отри-
цательной информации?

1. Внимательно относитесь к 
действиям ваших детей в сети Ин-
тернет, беседуйте с ребенком о 
том, что нового для себя он узнает.

2. Информируйте ребенка о воз-
можностях и опасностях, которые 
несет в себе сеть:

- Объясните ребенку, что в Ин-
тернете, как в жизни, встречаются и 
«хорошие», и «плохие» люди. Объяс-
ните, что если ребенок столкнулся с 
негативом или насилием от другого 
пользователя Интернета, ему нужно 
сообщить об этом близким людям.

- Научите ребенка внимательно 
относиться к скачиванию платной 
информации и получению платных 
услуг из Интернета, особенно путем 
отправки sms, – во избежание поте-
ри денег.

- Сформируйте список полезных, 
интересных, безопасных ресурсов, 
которыми может пользоваться ваш 
ребенок, и посоветуйте их исполь-
зовать.

3. Выберите удобную форму кон-
троля пребывания вашего ребенка 
в Сети:

- Установите на ваш компьютер 
необходимое программное обеспе-
чение – программу родительского 
контроля и антивирус.

- Создавайте разные учетные за-
писи на вашем компьютере для 
взрослых и детей. Это поможет не 
только обезопасить ребенка, но и 
сохранить ваши личные данные.

- Регулярно отслеживайте ресур-
сы, которые посещает ваш ребе-
нок. Простые настройки компьюте-
ра позволят вам быть в курсе того, 
какую информацию просматривал 
ваш ребенок.

Рекомендации для родителей
Всю работу по противодействию 

негативной информации необходи-

мо начинать как можно раньше - с 
самого младшего возраста ребен-
ка.

Чем больше родители уделя-
ют внимания своему ребенку, тем 
меньше риск негативного влияния 
отрицательной информации, кото-
рую ребенок получает через телеви-
дение, Интернет, музыку, которую 
он слушает, и другие источники.

Ребенок, имеющий какие-либо 
увлечения, посещающий различные 
секции, кружки, ведет здоровый 
образ жизни и меньше подвержен 
воздействию негативной информа-
ции. Поэтому постарайтесь органи-
зовать досуг ребенка.

Постоянно интересуйтесь на-
строением, делами, удачами и не-
удачами ребенка. Организовывай-
те семейные экскурсии, прогулки, 
просмотры. Обеспечьте ребенку 
условия и возможность в реальной 
жизни получать то, что ему может 
дать виртуальный мир: это яркая, 
насыщенная, интересная жизнь, 
возможность испытывать азарт, 
возможность реализовывать любо-
пытство, возможность общаться со 
сверстниками.

Все дело в чувстве меры. Дело в 
том, что недолгое пребывание за 
компьютером улучшает концентра-
цию внимания, а чрезмерное - ухуд-
шает. И чтобы компьютер здоровью 
не повредил, очень важно регла-
ментировать время, которое ребе-
нок проводит за компьютером. Ро-
дителям при этом надо проявить, 
с одной стороны, настойчивость и 
последовательность, а с другой – 
преодолеть соблазн отдохнуть от 
ребенка, который, сидя за компью-
тером, не мешает родителям зани-
маться делами или отдыхать. Что-
бы предотвратить дурное влияние 
компьютера на детей, время заня-
тий вами должно быть определено 
сразу.

Очень большое влияние на психо-
логическое состояние ребенка ока-
зывает семейное окружение. По-
чаще разговаривайте с ребенком, 
старайтесь узнавать его проблемы, 
давайте ему советы, как поступить 
в той или иной ситуации. Ни в коем 
случае не ругайте ребенка, если он 
открыл вам свой какой-то негатив-
ный поступок. Он может замкнуть-
ся и в следующий раз не расскажет 
вам свои секреты.

Присмотритесь к тому, какие пе-
редачи смотрит ваш ребенок по те-
левизору. Смотрите телевизионные 
передачи, мультфильмы со своим ре-
бенком вместе, а лучше больше чи-
тайте, гуляйте, общайтесь, играйте.

Не опасайтесь отрицательно-
го влияния компьютера на ребен-
ка. При разумном подходе никако-
го вреда компьютер не принесет, 
а вот польза будет прямо-таки не-
оценимой. Хотя бы для того, чтобы 
понимать, чем увлечены дети, раз-
делять с ними их успехи, родителям 
надо больше общаться со своими 
детьми.

Постоянно контролируйте ис-
пользование Интернета вашим 
ребенком. Это не нарушение его 
личного пространства, а мера пре-
досторожности и проявление ва-
шей родительской ответственности 
и заботы.

Н.А. ПОСМИЧЕНКО,
ответственный секретарь 

КДН и ЗП.

Ребенок как никто другой нуждается в доступной, понятной 
и необходимой ему информации, благодаря которой 
он получает представление о мире, учится мыслить и 
анализировать, развивает свои способности, память, 
воображение. Но в связи с нарастающим глобальным 
процессом активного использования информационных 
ресурсов особое значение приобретает информационная 
безопасность детей. Что же это такое?
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 поздравляем!

Депутату Собрания Представителей Волжского района, заместителю директора 
АНО «Центр социального обслуживания населения Поволжского округа» 

Н.А. ГАНУСЕВИЧ

Уважаемая Неля Андреевна!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас с юбилеем!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, поддержки близких и род-
ных, активной и плодотворной работы. Пусть все Ваши планы сбываются, а дело, которому Вы от-
даете свои силы, опыт и знания, приносит Вам радость и новые профессиональные свершения!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

Уважаемая Неля Андреевна!
Примите самые добрые и сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!
От всей души желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, оптимизма, душевного равновесия 

и удачи во всех делах! Пусть Ваша жизнь складывается из светлых красок радости, незабываемых со-
бытий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания Представителей.

Заведующей Дубово-Уметским отделением ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 
Л.В. ИОВЛЕВОЙ

Уважаемая Людмила Васильевна!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас с юбилеем!

От всего сердца желаем Вам дальнейших успехов в Вашей благородной работе по охране здо-
ровья волжан, выполнения всех намеченных планов, крепкого здоровья, мира, добра и благополу-
чия. Пусть Ваш труд будет всегда вознагражден признательностью и любовью пациентов.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

Заместителю руководителя ООО «Волжское» 
В.Г. МОРГАЧЕВУ

Уважаемый Владимир Григорьевич!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас с юбилеем!

Искренне желаем Вам неиссякаемой энергии, жизненного оптимизма, крепкого здоровья и бла-
гополучия! Пусть удача будет верным спутником в Вашей жизни и труде, а Ваши деловые качества, 
поддержка коллег и друзей станут надежной основой для дальнейшей деятельности!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.
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ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. СТОЛБЫ. ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

ТЕЛ. 8-927-601-888-2.

Аттестат об основном общем образовании 
Е№206816, выданный на имя Гнутова Алек-
сея Владимировича, окончившего в 1989 году 
Дубово-Гайскую среднюю школу Волжского 
района Самарской области, считать недейс-
твительным в связи с утерей.

Прошу признать недействительным аттес-
тат о среднем неполном образовании серия  
Б № 2629428 от 14.06.2001 года, выданный 
средней общеобразовательной школой № 141  
г. Самары на имя Бондарева Алексея Анатоль-
евича.

зАКУПАЕМ МяСО
коров, быков, телок.

ДОРОГО. 

Тел. 8927-735-86-76.
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РЕМОНТ ХОлОДИльНИКОВ  
ВСЕХ МАРОК

ГАРАНТИЯ. 

Тел. 8-927-028-97-57.
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ПОКУПАЕМ МяСО
быков, коров, телок 

и вынужденный забой. 
ДОРОГО.

Тел.: 8-937-205-29-18,
8-937-073-77-76.
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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.

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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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
 ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 

ВИДЫ РАБОТ 
НЕДОРОГО. 

Можно с нашим материалом.
Тел. 8-967-758-43-28.
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ПРОДАЕМ гАРАжИ
металлические (пеналы) 

новые и б/у, размеры разные.
Доставка бесплатная.

Цена б/у от 30 тыс. руб.
 новые от 58 тыс. руб.

Тел. 8-906-396-98-64.
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САМАРСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 
ЗАВОД РЕАЛИЗУЕТ КОМБИКОРМА 

ДЛЯ ВСЕх ВИДОВ ЖИВОТНЫх
Самара, хлебная пл.,12. 

Тел.: 207-06-00, 
+7 927 026-08-51.
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10 сентября на 78-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный 
учитель РФ

ЮРАСОВ 
Геннадий Сидорович 

- человек, который всегда был примером трудолюбия и порядочности для 
педагогического коллектива школы и своих воспитанников.

Геннадий Сидорович с 1971 по 2005 год работал в Смышляевской сред-
ней школе №1 учителем химии и биологии. В 1986 году был награжден ор-
деном Трудовой Славы 3-й степени, в 1994 году ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Его ученики неоднократно были победителями районных и областных 
олимпиад. Под его руководством проходили практику студенты биолого-
химического факультета педагогического университета. 

Долгие годы был членом профкома, затем его избрали председателем профкома школы.  
Входил в состав районного профсоюзного комитета. Награжден юбилейной медалью Федерации 
независимых профсоюзов России.

Геннадий Сидорович был воплощением справедливости и бескорыстного отношения к про-
фессии. Вдумчивый, строгий, принципиальный, требовательный к себе и другим.

Все, кто работал с Геннадием Сидоровичем, все, кто знал его, надолго сохранят о нем добрую 
память.

Педагогический коллектив ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
пгт Стройкерамика.

Администрация муниципального района Волжский Самарской области выражает искренние  
соболезнования родным и близким в связи со смертью 

ЮРАСОВА
Геннадия Сидоровича. 

Примите слова сочувствия и поддержки.
Е.А. МАКРИДИН,

глава муниципального района Волжский.

Педагогический коллектив ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Стройкерамика выражает искренние  
соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни

ЮРАСОВА
Геннадия Сидоровича. 

Память о нем навсегда останется в сердцах коллег и его учеников.

Поздравляем с днем рождения депутата Соб-
рания Представителей Волжского района, за-
местителя директора АНО «Центр социального 
обслуживания населения Поволжского округа» 
Нелю Андреевну ГАНУСЕВИЧ, заведующую Ду-
бово-Уметским отделением ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ» Людмилу Васильевну ИОВЛЕВУ, замес-
тителя руководителя ООО «Волжское» Владими-
ра Григорьевича МОРГАЧЕВА и желаем доб-
рого здоровья, счастья, хорошего настроения и 
надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет 
с 55-летием Людмилу Викторовну ВОЛОСНИ-
КОВУ, Лидию Юрьевну АЛМАМЕДОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот год жизни был 
особенным, уникальным и наполнен позитивны-
ми событиями. Пусть на все хватит и здоровья, и 
возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского поселения Дубовый 
Умет поздравляет с 60-летием Юрия Юрьевича 
ЛАШКОВА, Людмилу Васильевну ИОВЛЕВУ. 

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии и оптимизма, достатка и мира. Желаем 
мудрости и терпимости, уважения и внимания, 
а также долгих лет жизни без тревог и проблем. 
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим 
близким!

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

Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 50-
летием Елену Вениаминовну МЯЧИНУ, с 60-ле-
тием  Ольгу Васильевну ДОЛГОВУ, Виктора 
Николаевича ЧЕРНЫШЕВА, с 70-летием Нину 
Сергеевну АБЛЯЗОВУ, Татьяну Владимиров-
ну МОКЕЕВУ, с 80-летием Марию Ивановну 
ИВКОВУ, Галину Васильевну ЦАБУРОВУ.

Пусть все мечты сбываются, желания исполня-
ются, цели достигаются, здоровье улучшается и 
деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, душевной гар-
монии, верных друзей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Петра-Дубрава поздрав-
ляет с 55-летием Ларису Ивановну БИКМУЛ-
ЛИНУ, с 75-летием хадычу хатыповну хА-
МАТВАЛЕЕВУ, с 80-летием Тамару Федоровну 
САНТАЛОВУ, Рема Дмитриевича КУЗНЕЦОВА, 
Людмилу Алексеевну ЛУКАНИНУ.

Желаем благополучия и здоровья на долгие 
годы, чтоб свершилось в Вашей жизни все жела-
емое и задуманное!

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

Администрация с.п. Рождествено поздравляет 
с 65-летием Виктора Дмитриевича ТИхОНО-
ВА, Евгению Алексеевну СОЛДАТКИНУ, с 80-
летием  Александру Ивановну КАТКОВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воп-
лощения всех сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и любовью и в 
доме царили уют и достаток! Мира и добра Вам 
и Вашему дому!

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

Администрация сельского поселения Су-
хая Вязовка поздравляет с 60-летием Виктора 
Алексеевича ЗОЛОТОВА, харлгаш Бекеевну 
НУРМАШЕВУ, Аршалуйса Размиковича ГЮР-
ДЖЯНА, Ивана Владимировича АКАНЕЕВА, 
Анастасию Ивановну ШУМКИНУ, с 65-летием 
Любовь Ивановну ЗИМИНУ, с 85-летием Клав-
дию Федоровну ГУСЕВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Волжская районная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов 
поздравляет с днем рождения председателя пер-
вичной ветеранской организации Южного горо-
да-2 Людмилу Витальевну ПОВАЛОВУ.
Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета ветеранов 

Волжского района. 

Общественная организация воинов-афганцев 
Волжского района поздравляет с 55-летием Сер-
гея Васильевича ДЕНИСОВА (с. Яблоновый Ов-
раг).

От всей души желаем Вам и Вашей семье 
крепкого здоровья, благополучия и безоблачного 
мирного неба над головой!

В.В. КАРАхАНЯН,
председатель общественной организации 

воинов-афганцев Волжского района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2020 № 1681
 Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» согласно приложению к настоящему  
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администра-

ции муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Утверждена
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 01.09.2020 № 1681

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО хОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»
(далее – Программа)

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО хОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

Ответственный ис-
полнитель 

Исполнитель

 Администрация муниципального района Волжский Самарской области 

Муниципальное казенное учреждение « Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

2. Участники - юридические лица (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию), физические лица 
(по согласованию)

3. Цели комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства

4. Задачи увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства;
увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства;
создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
развитие малых форм хозяйствования;
развитие сельской кооперации.

5. Перечень мероп-
риятий программы

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
 в целях возмещения затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие 
молочного скотоводства Самарской области;

Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельско-
хозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства.

6. Индикаторы (це-
левые показатели) 

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами;
Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий;
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;
Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади;
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных еди-
ницах площади); 
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей;
Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах;
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственнос-
ти (включая ЛПХ):
тракторы
зерноуборочные комбайны
кормоуборочные комбайны;
Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредством участия в конкурсах на 
предоставление грантов (начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм) и создания 
новых рабочих мест грантополучателями на территории муниципального района;
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа 
субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предостав-
ления государственной поддержки.
*перечень индикаторов (целевых показателей) носит прогнозный характер и уточняется ежегодно после заклю-
чения соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области о взаимодействии 
при реализации программ в сфере сельского хозяйства. 

7. Сроки и этапы ре-
ализации муници-
пальной программы

2021 - 2025 годы. 
Программа реализуется в один этап

8. Объемы и источ-
ники финансирова-
ния муниципальной 
программы

общий объем финансирования в 2021-2025 годах, составляет 45857 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 8599 
тыс. рублей, в 2022 году – 8599 тыс. рублей, в 2023 году - 8599 тыс. рублей, в 2024 году - 10020 тыс. рублей, в 
2025 году - 10040 тыс. рублей.

*Объем финансирования средств областного бюджета предусмотрен за счет субвенций и носит прогнозный ха-
рактер.

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования
Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Волжский, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмат-
риваемых мероприятий, показатели их результативности.

 Административная территория Волжского района составляет 248 тыс.га. Площадь сельскохозяйственных угодий 148,4 тыс. га, в том числе 
пашни - 103,8 тыс. га.

В районе проживает 117,4 тыс. человек, из них трудоспособного населения –64,7 тыс. человек. В районе 63 населенных пункта. Все насе-
ленные пункты объединены в 15 поселений: 3 - городских и 12 - сельских. 

Сельское хозяйство Волжского района является многоотраслевым: предприятия района специализируются на производстве зерновых 
культур, подсолнечника, овощей, картофеля, молока и мяса.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 25 сельскохозяйственных предприятий , 42 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и более 20 тысяч личных подсобных хозяйств. Значительные объемы сельскохозяйственной продукции приходятся на личные подсоб-
ные хозяйства населения, в которых производится 83,2 % картофеля, 87,9 % овощей, 39,5 % мяса , 49,2 % молока.

Доля района в общеобластном производстве зерна составляет 2,8%, подсолнечника – 3,3%, овощей – 7,9%, картофеля – 3,9%, молока – 
4,0% и мяса – 2,8%.

Рейтинг муниципального района Волжский Самарской области по основным производственным показателям

Наименование показателя Место района

2017 год 2018 год 2019 год

Производство молока в хозяйствах всех категорий 13 11 10

Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий 9 10 11

Валовой сбор зерновых и зернобобовых 19 14 17

Валовой сбор семян подсолнечника 16 12 15

Валовой сбор овощей 4 6 4

Сельскохозяйственные предприятия района находятся в пригородной зоне города Самара, что накладывает определенные условия на их 
производственную деятельность и развитие. Агропромышленный комплекс района и его базовая отрасль - сельское хозяйство является сфе-
рой экономики района, формирующей агропродовольственный рынок, трудовой потенциал сельских территорий 

Реализация областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Самарской области на 2009 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 10 
сентября 2008 года № 375, и муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 30.04.2013 № 1648, позволила стабилизировать производственный 
потенциал, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, создать необходимые условия для увеличения производства продукции 
сельского хозяйства и улучшить финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей района. Производство 
валовой сельскохозяйственной продукции предприятий всех форм собственности (в фактически действующих ценах) за пять лет выросло на 
31 % (с 3,2 млрд. рублей в 2014 до 4,2 млрд. рублей в 2018 году), на 4,4 % увеличился удельный вес прибыльных хозяйств района.

В расчете на каждое хозяйство ( сельскохозяйственные организации) в среднем в 2019 году получено по 9,0 млн. рублей прибыли (в 2017 
году – 4,9 млн. рублей). В 2019 году все сельскохозяйственные организации района завершили год с прибылью. Улучшение финансового со-
стояния позволило создать условия для повышения уровня заработной платы работников агропромышленного комплекса. Среднемесячная 
заработная плата в сельском хозяйстве за последние три года возросла на 7098 рублей, или на 35,8 % , и составила в 2019 году 26903,6 рубля 
(в 2017 году – 19804,9 рубля). 

Эффективная работа предприятий невозможна без современной техники, принимаются меры для ее обновления. Так, в период с 2015 по 
2019 годы было приобретено 44 трактора,17 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн. Общая сумма инвестиций на приобре-
тение техники и оборудования составила более 312,4 млн. рублей.

 В муниципальном районе Волжский Самарской области в структуре посевных площадей зерновые и зернобобовые культуры занимают 
48,7 %, технические –38,9 %, кормовые культуры – 9,8 %.

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, увеличилась общая посевная площадь на 3,2 % (на 2,0 тыс.га) за счет увеличения посевной пло-
щади технических и кормовых культур. В 2019 году валовой сбор зерна составил 53,4 тыс. тонн при средней урожайности 19,6 ц/га (2018 год 
– 61,1 тыс. тонн, урожайность – 21,2 ц/га).Подсолнечника в 2019 году намолочено 37,3 тыс. тонн при урожайности 15,5 ц/га (2018 год – 32,8 
тыс. тонн, урожайность – 15,5 ц/га).

Основным направлением развития отрасли животноводства является производство мяса и молока крупного рогатого скота. За последние 
годы удалось не только сохранить, но и увеличить поголовье крупного рогатого скота, овец, свиней.

 Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Волжского района на 01.01.2020 года составило 10632 гол. (103 % к уров-
ню 2018 года), в том числе коров – 4868 голов (102 % к уровню 2018 года), свиней – 1913 гол. (103 %), овец – 10414 гол. (116 %), птицы –16563 
головы (106 %).

Производство молока за 2019 год во всех категориях хозяйств, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах составило 17844 тонн (103,5% к уровню 2018 года).  

Продуктивность дойного стада ( надой молока на корову) в 2019 году выросла к уровню 2018 года на 402 кг. и составила в сельскохозяйс-
твенных организациях и фермерских хозяйствах 5661 кг. на фуражную корову (5259 кг. - в 2018 году). 

В последние годы в районе растет поголовье мясного скота. На 01.01.2020 год насчитывается семь сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, занимающихся разведением мясного крупного рогатого скота, производством мяса.

Это ООО «Прогресс», ИП глава КФХ Усоян Усо Суренович, ИП глава КФХ Кооп Эльвира Викторовна, ИП глава КФХ Стрельцова Ирина Аль-
бертовна, ИП глава КФХ Усоян Карам Саидович, ИП глава КФХ Плахотник Вячеслав Владимирович, ИП глава КФХ Кузнецов Сергей Сергее-
вич.

Производство на убой в (живом весе) скота и птицы за 2019 год (в хозяйствах всех категорий) составило 4342 тонны (+282 тонны, или 106,9 
% к уровню 2018 года).

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, остается нерешенным ряд проблем, сдерживающих развитие аграрного сектора. 
Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов;
- нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, недостаточные притоки частных инвестиций, слабое развитие сельскохозяйственного страхования;
- несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях в привлечении денежных ресурсов сельско-

хозяйственными товаропроизводителями;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем заработной платы в сельской местности.
- медленное освоение необрабатываемых сельскохозяйственных угодий.
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», Постановления Правительства Самарской об-
ласти от 14.11.2013 № 624 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2014 - 2025 годы» и существующие проблемы в сфе-
ре производства сельскохозяйственной продукции и социально-экономического развития сельских территорий обусловили необходимость 
разработки и утверждения Программы.

В этой связи в рамках Программы планируется реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки агропромышленного 
комплекса муниципального района Волжский Самарской области, ориентированной на конечный результат и повышение эффективности аг-
рарного сектора. Решать задачи по увеличению объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства и животно-
водства, развитию малых форм хозяйствования, развитию сельской кооперации на территории района.

 В растениеводстве предстоит увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных 
высокоурожайных сортов и гибридов. Необходимо существенное расширение посевных площадей зерновых культур. 

В животноводстве предусматривается повышение продуктивности за счет улучшения селекционной племенной работы. Развитие молоч-
ного животноводства будет, прежде всего, ориентировано на увеличение численности поголовья коров, а также повышение продуктивности 
дойного стада.

РАЗДЕЛ 2. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реали-

зации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муници-
пальной программы:

1.Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчётный период рассчитывается как отношение количества меропри-

ятий, выполненных в отчётном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчётном 
году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества 
мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 
выполнению за весь период ее реализации.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикато-

ров) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчётный год рассчитывается по формуле:

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Х

n
План - плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х
n

Факт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчётного года;
F

n
План - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных меропри-

ятий в отчетном году;
F

n
Факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчётного года.

Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение зна-
чений которых предусмотрено в отчётном году.

Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации Программы более или 
равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий Программы равной 100 процентов.

РАЗДЕЛ 3. Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей муни-
ципальной программы.

Постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 624 «Об утверждении государственной программы Самарской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 
2014 - 2025 годы»; 

Закон Самарской области от 03.04.2009 года № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области 
отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства».

РАЗДЕЛ 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета района и может осуществляться за счет 

средств федерального и бюджета Самарской области (за счет субсидий и субвенций, предоставляемых местным бюджетам ) и внебюджет-
ных источников.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы утверждается 
решением Собрания представителей Волжского района Самарской области о бюджете муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, 
регулирующих порядок составления проекта местного бюджета.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»
 МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

№ Наименование индикатора 
(показателя)

ед.изм. Наименова-
ние Наци-
онального 

Проекта
 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые ре-
зультаты

Базовый 
период 

(про-
гноз)
(2020 
год,)

Годы реализации муниципальной про-
граммы

2021 2022 2023 2024 2025

Цель - Комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства
Задача 1. Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства

1. Размер посевных площа-
дей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, маслич-
ными (за исключением сои 
и рапса) и кормовыми сель-
скохозяйственными куль-
турами

тыс. га 60,4 60.4 61,5 62,3 64,0 65,0  Увеличение 
размера посев-
ных площадей

2 Производство зерновых и 
зернобобовых в хозяйствах 
всех категорий

тыс. тонн 56,9 56.9 58,8 61,0 63,5 64,5 Увеличение 
производства 

зерновых и 
зернобобовых 

культур

3 Доля площади, засеваемой 
элитными семенами, в об-
щей площади посевов

% 6,84 6,84 7,0 7,2 7,5 8,5 Повышение 
урожайности 

сельскохо-
зяйственных 

культур

4 Внесение минеральных 
удобрений на 1 гектар по-
севной площади

кг.д.в. 12 12 12,5 13,0 13,5 15,0 Повышение 
урожайности 

сельскохо-
зяйственных 

культур

5 Доля застрахованной по-
севной (посадочной) пло-
щади в общей посевной 
(посадочной) площади (в 
условных единицах пло-
щади) 

% 1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 2,0 Снижение 
рисков потери 

урожая

Задача 2. Увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства

6 Производство скота и пти-
цы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живом 
весе)

тонн 4342 4342 4350 4355 4360 4370 Увеличение 
производства 
скота и птицы 
на убой в хо-
зяйствах всех 
категорий (в 
живом весе)

7 Производство молока в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тонн 9057,6 9057,6 9060 9065 9070 9080  Увеличение 
производства 

молока

8 Численность товарного по-
головья коров специализи-
рованных мясных пород в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

голов 1270 1270 1275 1280 1290 1310 Увеличение по-
головья коров 
мясных пород

ОфИцИАльНОЕ ОПУблИКОВАНИЕ
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№ Наименование индикатора 
(показателя)

ед.изм. Наименова-
ние Наци-
онального 

Проекта
 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые ре-
зультаты

Базовый 
период 

(про-
гноз)
(2020 
год,)

Годы реализации муниципальной про-
граммы

2021 2022 2023 2024 2025

9 Маточное поголовье овец и 
коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

голов 6000 6000 6020 6050 6100 6150 Увеличение 
производс-

тва мяса овец 
и коз

10 Поголовье коров в сельско-
хозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах

голов 3022 3022 3022 3030 3040 3050 Увеличение 
производства 
мяса и молока 
крупного рога-

того скота

Задача 3. Создание общих условий функционирования сельскохозяйственного производства

11 Объемы приобретения но-
вой техники сельскохо-
зяйственными товаропро-
изводителями всех форм 
собственности (включая 
ЛПХ):

Повышение 
производи-
тельности 

труда

тракторы штук 9 9 10 10 10 11

зерноуборочные комбайны штук 4 4 4 5 5 5

Задача 4. Развитие малых форм хозяйствования

12 Вовлечение муниципаль-
ного района в развитие 
малых форм хозяйствова-
ния посредством участия в 
конкурсах на предоставле-
ние грантов (начинающим 
фермерам и на развитие 
семейных животноводчес-
ких ферм) и создания но-
вых рабочих мест грантопо-
лучателями на территории 
муниципального района

человек 5 5 5 5 6 6 Получение 
грантов

Задача 5. Развитие сельской кооперации

13 Количество принятых чле-
нов сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов (кроме кредитных) 
из числа субъектов МСП, 
включая личные подсобные 
хозяйства и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в 
году предоставления госу-
дарственной поддержки

единиц В рамках ре-
г и о н а л ь н о й 
с о с т а в л я ю -
щ е й  Н а ц и -
о н а л ь н о г о 
Проекта «Ма-
лое и сред-
нее предпри-
нимательство 
и поддержка 
индивидуаль-
ной предпри-
нимательской 
инициативы», 
р е г и о н а л ь -
ной состав-
ляющей фе-
д е р а л ь н о г о 
проекта « Со-
здание систе-
мы поддержки 
ф е р м е р о в 
и развития 
сельской ко-
операции»

П о к а з а т е л ь 
« К о л и ч е с т -
во принятых 
членов сель-
с к о х о з я й с -
твенных пот-
ребительских 
к о о п е р а т и -
вов»

3 3 3 3 4 5 Увеличение 
количества 

членов коопе-
ративов

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»
 МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
 с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Сроки 
реали-
зации

Ответс-
твенный 

исполнитель, 
участник под-

программы 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Сумма 
расходов, 

всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпро-
граммы (тыс. руб.)

Ожидаемые 
результаты

2021 2022 2023 2024 2025

1. Предоставление 
субсидий сель-
скохозяйствен-
ным товаропро-
изводителям и 
организациям 
агропромышлен-
ного комплекса, 
осуществляющим 
свою деятельность 
на территории Са-
марской области,
 в целях возмеще-
ния затрат в связи 
с производством 
сельскохозяйс-
твенной продук-
ции в части расхо-
дов на развитие 
молочного ското-
водства Самарс-
кой области

2021-
2025

Админист-
рация муни-
ципального 

района Волж-
ский Самарс-
кой области

Всего 43297,0* 8099,0 8099,0 8099,0 9500,0 9500,0 Предо-
ставление 
субсидий 

сельскохо-
зяйственным 
товаропро-

изводителям 
и организа-

циям АПК

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 43297,0* 8099,0 8099,0 8099,0 9500,0 9500,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Предоставление 
субсидий за счет 
средств местного 
бюджета сель-
скохозяйствен-
ным товаропро-
изводителям и 
организациям 
агропромышлен-
ного комплекса, 
осуществляющим 
свою деятельность 
на территории 
муниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области, в целях 
возмещения части 
затрат в связи 
с производс-
твом сельско-
хозяйственной 
продукции в 
части расходов 
на производство 
продукции живот-
новодства

2021-
2025

Админист-
рация муни-
ципального 

района Волж-
ский Самарс-
кой области

ВСЕГО 2560,00 500,00 500,00 500,00 520,00 540,00 Предо-
ставление 
субсидий 

сельскохо-
зяйственным 
товаропро-

изводителям 
и организа-

циям АПК

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 2560,00 500,00 500,00 500,00 520,00 540,00

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого ВСЕГО 45857,0 8599,0 8599,0 8599,0 10020 10040

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 43297,0 8099,0 8099,0 8099,0 9500,0 9500,0

МБ 2560,00 500,00 500,00 500,00 520,00 540,00

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Объем финансирования средств областного бюджета предусмотрен за счет субвенций и носит прогнозный характер.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 09.09.2020 № 338/75 

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
24.12.2019 № 296/66 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 24.12.2019 № 298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 296/66 «Об ут-

верждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 4 274 535,485 тыс. рублей;
общий объем расходов – 4 412 089,512 тыс. рублей;
дефицит – 137 554,027 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов –2 100 100,521 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 103 100,521 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 499 022,727 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 502 022,727  тыс. рублей;
дефицит/профицит – 3 000,000 тыс. рублей.»
2.Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в 2020 году в размере 7 879,780 тыс. рублей.».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2020 году - в сумме 3 512 888,510 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 1 328 632,840 тыс. рублей; 
в 2022 году - в сумме 681 523,207  тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году - в сумме 3 512 888,510 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 1 328 632,840 тыс. рублей; 
в 2022 году - в сумме 681 523,207  тыс. рублей».
4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2020 год» изложить в следующей редакции:

   Приложение 3 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 09.09.2020 № 338/75 
Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020 год

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

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Фи-
нансовое управление Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской об-
ласти»

74 123,289 2 837,000

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

01 06 13 540,089 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 13 540,089 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 90 1 00 00000 120 11 540,089

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

01 06 90 1 00 00000 240 1 999,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

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

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 4 535,000 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 4 535,000 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 810 4 535,000

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 55 548,200 2 837,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 55 548,200 2 837,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 55 548,200 2 837,000

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

3 807,024 0,000

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 3 807,024 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 807,024 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 3 063,024

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

01 03 90 1 00 00000 240 743,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 0000 850 1,000

922 Муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление культуры, туризма и молодёжной поли-
тики Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

115 517,316 1 401,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 838,000 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Разви-
тие туризма на 2020-2022 годы»

04 12 17 0 00 00000 680,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 680,000

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

04 12 70 0 00 00000 158,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 148,000

Дополнительное образование 07 03 51 161,148 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 51 161,148 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 51 161,148

Молодежная политика 07 07 12 498,182 1 401,000

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

07 07 03 0 00 00000 5 303,480 1 401,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 5 303,480 1 401,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Проти-
водействие незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика наркомании, лече-
ние и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы» 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 227,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 205,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 205,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 6 762,702 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 6 762,702

Культура 08 01 46 482,066 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 208,520 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 208,520

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Раз-
витие культуры в Волжском районе» на 2020-
2024 годы

08 01 09 0 00 00000 9 660,820 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 9 660,820

Муниципальная программа «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2018-2020 годы»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 00 00000 610 186,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и 
объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2018-2020 
годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 374,000

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

08 01 90 8 00 00000 36 052,726 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 36 052,726

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

08 04 4 381,920 0,000

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

08 04 90 8 00 00000 4 381,920 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

08 04 90 8 00 00000 120 4 201,074

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

08 04 90 8 00 00000 240 178,646

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 2,200

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 156,000 0,000

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 156,000

923 Муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта Адми-
нистрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

8 931,176 0,000

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 135,230 0,000

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

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

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

10 06 01 0 00 00000 240 15,230

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 240 120,000

Физическая культура 11 01 4 626,945

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Проти-
водействие незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика наркомании, лече-
ние и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы» 

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

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

11 01 07 0 00 00000 240 170,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 456,945 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 240 4 456,945

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 4 169,001 0,000

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

11 05 90 3 00 00000 4 169,001 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 969,423

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

11 05 90 3 00 00000 240 197,930

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 90 3 00 00000 850 1,648

933 Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области

4 183 246,955 1 766 321,506

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

01 02 2 496,667 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 496,667 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 496,667

Функционирование Правительства Российс-
кой Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 64 510,041 0,000

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

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

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

01 04 11 0 00 00000 240 120,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 64 390,041 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 60 300,785

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

01 04 90 1 00 00000 240 3 693,672

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

01 04 90 1 00 00000 320 35,584

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 360,000

Судебная система 01 05 42,526 42,526

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 42,526 42,526

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

01 05 90 1 00 0000 240 42,526 42,526

Другие общегосударственные вопросы 01 13 114 261,786 6 619,781

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

01 13 04 0 00 00000 835,538 543,100

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04 0 00 00000 610 835,538 543,100

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 113 426,248 6 076,681

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

01 13 90 1 00 00000 240 484,800 282,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 112 670,649 5 794,681

Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 130,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 140,799

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 300,000 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 300,000 0,000

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

02 04 90 1 00 0000 240 300,000

Защита населения и территории от последс-
твий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская обо-
рона

03 09 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 50,000 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 240 50,000

Другие вопросы в области национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 2 096,400 1 304,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

03 14 04 0 00 00000 120 650,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 446,400 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 329,200 1 186,800

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

03 14 90 1 00 00000 240 117,200 117,200

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 17 213,387 14 683,854

Муниципальная программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального района Волжский 
Самарской области на 2013-2020 годы

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

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

04 05 19 0 00 00000 810 620,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области национальной эко-
номики

04 05 90 4 00 00000 16 593,387 14 683,854

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 168,877 3 614,584

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

04 05 90 4 00 00000 120 10,854 10,854

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

04 05 90 4 00 00000 240 1 276,083 1 138,114

Иные межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 540 1 562,644 1 359,500

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 90 4 00 00000 610 470,890 456,763

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

04 05 90 4 00 00000 810 8 099,039 8 099,039

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 232 485,832 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2015-2020 годы

04 09 16 0 00 00000 921 070,808 0,000
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Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

04 09 16 0 00 00000 460 921 070,808

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области национальной эко-
номики

04 09 90 4 00 00000 311 415,024 0,000

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

04 09 90 4 00 00000 460 119 992,927

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 191 422,097 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 61 503,761 491,498

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальном районе Волжский Самарской облас-
ти» на 2020-2024 годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 265,000

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключениемгосударственных (муниципаль-
ных) учреждений)

04 12 05 0 00 00000 630 490,000

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

04 12 70 0 00 00000 104,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 104,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области национальной эко-
номики

04 12 90 4 00 00000 60 644,761 491,498

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

04 12 90 4 00 00000 120 501,998 444,998

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

04 12 90 4 00 00000 240 46,500 46,500

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

04 12 90 4 00 00000 450 2 060,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 58 036,263

Жилищное хозяйство 05 01 335,000 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 01 90 5 00 00000 335,000 0,000

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

05 01 90 5 00 00000 240 335,000

Коммунальное хозяйство 05 02 329 856,074 11 963,272

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2014-2020 годы

05 02 16 0 00 00000 304 831,270 0,000

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

05 02 16 0 00 00000 460 304 831,270

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 02 90 5 00 00000 25 024,804 11 963,272

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

05 02 90 5 00 00000 450 10 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 90 5 00 00000 540 70,710

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 90 5 00 00000 610 14 954,094 11 963,272

Благоустройство 05 03 131 381,824 87 810,490

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 37 689,395 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 02 0 00 00000 610 37 689,395

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

05 03 18 0 00 00000 93 692,429 87 810,490

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 93 692,429 87 810,490

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 740,000 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 90 5 00 00000 740,000 0,000

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

05 05 90 5 00 00000 460 740,000

Экологический контроль 06 01 25,000 0,000

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

06 01 90 6 00 00000 25,000 0,000

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

06 01 90 6 00 00000 240 25,000

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 36 266,874 28 343,224

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

06 05 90 6 00 00000 36 266,874 28 343,224

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

06 05 90 6 00 00000 120 2 327,750 1 096,100

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

06 05 90 6 00 00000 240 110,999 110,999

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 90 6 00 00000 610 33 828,125 27 136,125

Дошкольное образование 07 01 1 474 521,127 1 413 454,490

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 
2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 996 417,850 942 560,066

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

07 01 13 0 00 00000 460 996 417,850 942 560,066

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2015-2020 годы

07 01 16 0 00 00000 478 103,277 470 894,424

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

07 01 16 0 00 00000 460 450 597,565 443 663,769

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 16 0 00 00000 610 27 505,712 27 230,655

Общее образование 07 02 3 081,374 3 056,717

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2011-2019 
годы

07 02 13 0 00 00000 3 081,374 3 056,717

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

07 02 13 0 00 00000 460 3 081,374 3 056,717

Молодежная политика 07 07 17 489,475 5 527,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 13 998,830 5 527,000

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

07 07 08 0 00 00000 240 5 527,000 5 527,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 8 471,830

Муниципальная программа «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2018-2020 годы»

07 07 12 0 00 00000 680,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 680,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 810,645 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 810,645

Другие вопросы в области образования 07 09 499 405,456 107 192,035

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 325 166,603 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 240 198,640

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 324 967,963

Муниципальная программа «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2018-2020 годы»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 3 054,816

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 
2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 136 131,002 107 192,035

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 136 131,002 107 192,035

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2018-2020 
годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 9 000,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 053,035 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 26 053,035

Культура 08 01 30 123,535 152,564

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Раз-
витие культуры в Волжском районе» на 2020-
2024 годы

08 01 09 0 00 00000 30 123,535 152,564

Иные межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 540 152,564 152,564

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 29 970,971 0,000

Амбулаторная помощь 09 02 93,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере здравоохранения

09 02 90 9 00 00000 93,000 0,000

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

09 02 90 9 00 00000 460 93,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 300,000 0,000

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

10 01 01 0 00 00000 6 300,000 0,000

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

10 01 01 0 00 00000 310 6 300,000

Социальное обеспечение населения 10 03 9 931,775 9 549,852

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 2 791,808 2 751,885

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 03 02 0 00 00000 320 2 791,808 2 751,885

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 7 139,967 6 797,967

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 03 90 2 00 00000 320 7 139,967 6 797,967

Охрана семьи и детства 10 04 71 978,593 61 938,538

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Моло-
дой семье - доступное жилье» на 2016-2021 
годы

10 04 06 0 00 00000 40 828,826 30 828,826

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 40 828,826 30 828,826

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

10 04 08 0 00 00000 5 334,871 5 294,816

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 5 334,871 5 294,816

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 25 814,896 25 814,896

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 04 90 2 00 00000 320 7 225,039 7 225,039

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 18 589,857 18 589,857

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 26 449,218 9 392,695

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

10 06 01 0 00 00000 10 187,780 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 190,000

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

10 06 01 0 00 00000 310 1 579,780
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Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 8 013,000

С у б с и д и и  н е к о м м е р ч е с к и м  о р -
г а н и з а ц и я м  ( з а  и с к л ю ч е н и е м 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

10 06 01 0 00 00000 630 405,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 258,700 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 240 1 028,700

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 130,000

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

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

10 06 35 0 00 00000 2 232,203 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 2 202,203

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 12 770,535 9 392,695

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

10 06 90 2 00 00000 110 9 957,905 7 307,465

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 885,301 1 157,901

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

10 06 90 2 00 00000 240 926,829 926,829

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 90 2 00 00000 850 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 22 356,683 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 674,374 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 674,374

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

11 01 90 3 00 00000 21 682,309 0,000

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 21 682,309

Массовый спорт 11 02 5 701,547 4 798,970

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

11 02 10 0 00 00000 5 701,547 4 798,970

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

11 02 10 0 00 00000 460 5 701,547 4 798,970

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 22 250,000 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 22 250,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 22 250,000

970 Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципального имущества и земель-
ных отношений Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»

26 463,752 1 622,945

Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 808,931 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 24 808,931 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 13 90 1 00 00000 120 13 617,807

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

01 13 90 1 00 00000 240 11 191,124

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 1 654,821 1 622,945

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области национальной эко-
номики

04 12 90 4 00 00000 1 654,821 1 622,945

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

04 12 90 4 00 00000 240 1 654,821 1 622,945

ВСЕГО 4 412 089,512 1 772 182,451

5. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021-2022 годы» изложить в следующей ре-
дакции:

Приложение 4 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 09.09.2020 № 338/75 

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021-2022 годы

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

917 Муниципальное казенное учреждение «Финан-
совое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»

60 824,650 60 834,502

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 13 569,647 13 609,499

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 13 569,647 13 609,499

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 90 1 00 00000 120 11 520,647 11 560,499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 240 2 048,000 2 048,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 1,000 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000 500,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 30,000 0,000

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

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

Периодическая печать и издательства 12 02 4 535,000 4 535,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 4 535,000 4 535,000

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

12 02 90 1 00 00000 810 4 535,000 4 535,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 42 190,003 42 190,003

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 42 190,003 42 190,003

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 42 190,003 42 190,003

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

3 557,024 3 557,024

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 3 557,024 3 557,024

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 557,024 3 557,024

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 3 063,024 3 063,024

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 240 493,000 493,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 0000 850 1,000 1,000

922 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

105 403,496 109 678,496

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 1 205,000 1 230,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Развитие 
туризма на 2020-2022 годы»

04 12 17 0 00 00000 1 205,000 1 230,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 1 205,000 1 230,000

Дополнительное образование 07 03 51 161,148 51 161,148

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 51 161,148 51 161,148

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 51 161,148 51 161,148

Молодежная политика 07 07 6 967,702 6 967,702

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 205,000 205,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 205,000 205,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 6 762,702 6 762,702

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 6 762,702 6 762,702

Культура 08 01 41 687,726 45 937,726

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 65,000 65,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 65,000 65,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Разви-
тие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 
годы

08 01 09 0 00 00000 5 570,000 9 820,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 5 570,000 9 820,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 01 90 8 00 00000 36 052,726 36 052,726

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 36 052,726 36 052,726

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации

08 04 4 381,920 4 381,920

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 04 90 8 00 00000 4 381,920 4 381,920

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

08 04 90 8 00 00000 120 4 201,074 4 201,074

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 240 179,646 179,646

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 1,200 1,200

923 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самар-
ской области»

8 835,481 9 028,701

Физическая культура 11 01 4 623,415 4 816,635

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

11 01 10 0 00 00000 4 623,415 4 816,635

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 240 4 623,415 4 816,635

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 212,066 4 212,066

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

11 05 90 3 00 00000 4 212,066 4 212,066

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 994,488 3 994,488

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 240 217,578 217,578

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

1 883 304,578 1 262 801,842

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 2 371,506 2 371,506

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 371,506 2 371,506

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 371,506 2 371,506

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 57 546,688 57 546,687

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 57 546,688 57 546,687

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 54 102,688 54 102,687

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 3 084,000 3 084,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 360,000 360,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 89 434,227 109 434,227
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Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 89 434,227 109 434,227

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 202,800 202,800

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 89 096,427 109 096,427

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 135,000 135,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 100,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 240 100,000 100,000

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 50,000 50,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 1 323,258 1 323,258

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 323,258 1 323,258

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 323,258 1 323,258

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 233,642 7 233,642

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 7 233,642 7 233,642

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 213,215 5 213,215

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 240 2 015,427 2 015,427

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 309 346,000 131 346,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 309 346,000 131 346,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

04 09 90 4 00 00000 460 309 346,000 131 346,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 32 485,882 48 475,337

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области» на 
2020-2024 годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 265,000 265,000

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

04 12 05 0 00 00000 630 490,000 490,000

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 122,000 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 31 535,882 47 720,337

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

04 12 90 4 00 00000 120 444,486 444,486

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 31 091,396 47 275,851

Жилищное хозяйство 05 01 55 896,239 309 010,541

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020-
2025 годы»

05 01 02 0 00 00000 503,665 2 283,674

Бюджетные инвестиции 05 01 02 0 00 00000 410 503,665 2 283,674

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 55 392,574 306 726,867

Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 55 392,574 306 726,867

Коммунальное хозяйство 05 02 201 738,624 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 201 738,624 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 02 90 5 00 00000 460 201 738,624 0,000

Благоустройство 05 03 5 600,000 5 600,000

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

05 03 18 0 00 00000 5 600,000 5 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 5 600,000 5 600,000

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 217 283,808 156 285,246

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 03 90 5 00 00000 217 283,808 156 285,246

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 03 90 5 00 00000 460 217 283,808 156 285,246

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 1 709,464 1 709,464

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 1 709,464 1 709,464

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

06 05 90 6 00 00000 120 1 709,464 1 709,464

Дошкольное образование 07 01 309 313,334 0,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

07 01 13 0 00 00000 309 313,334 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

07 01 13 0 00 00000 460 309 313,334 0,000

Общее образование 07 02 51 064,148 76 596,222

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов образования на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» 
на 2011-2019  годы»

07 02 13 0 00 00000 51 064,148 76 596,222

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

07 02 13 0 00 00000 460 51 064,148 76 596,222

Молодежная политика 07 07 11 785,645 11 928,645

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 8 975,000 9 118,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 240 4 790,000 4 790,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 185,000 4 328,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 810,645 2 810,645

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 810,645 2 810,645

Другие вопросы в области образования 07 09 290 502,204 293 191,906

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 228 438,051 259 415,106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 240 250,000 260,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 228 188,051 259 155,106

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

07 09 13 0 00 00000 36 287,353 8 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 36 287,353 8 000,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 25 776,800 25 776,800

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 25 776,800 25 776,800

Социальное обеспечение населения 10 03 3 432,605 5 268,761

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020-
2025 годы»

10 03 02 0 00 00000 3 432,605 5 268,761

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 02 0 00 00000 320 3 432,605 5 268,761

Охрана семьи и детства 10 04 62 369,632 19 414,211

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодой 
семье - доступное жилье» на 2016-2021 годы

10 04 06 0 00 00000 40 829,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 40 829,000 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

10 04 08 0 00 00000 5 810,632 3 684,211

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 5 810,632 3 684,211

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 15 730,000 15 730,000

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 15 730,000 15 730,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11 900,670 11 912,890

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 171,700 1 183,920

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 240 1 041,700 1 053,920

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 130,000 130,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 10 728,970 10 728,970

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

10 06 90 2 00 00000 110 8 850,997 8 850,997

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 877,973 1 877,973

Физическая культура 11 01 13 975,779 14 003,299

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

11 01 10 0 00 00000 451,000 478,520

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 451,000 478,520

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

11 01 90 3 00 00000 13 524,779 13 524,779

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 13 524,779 13 524,779

Массовый спорт 11 02 146 841,223 0,000

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

11 02 10 0 00 00000 146 841,223 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

11 02 10 0 00 00000 460 146 841,223 0,000

970 Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

14 398,695 14 398,695

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 398,695 14 398,695

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 14 398,695 14 398,695

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 13 90 1 00 00000 120 12 725,695 12 725,695

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 1 673,000 1 673,000

ИТОГО: 2 076 323,924 1 460 299,260

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 26 776,597 41 723,467

ВСЕГО: 2 103 100,521 1 502 022,727

6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2020 год»  изложить в следующей редакции:     
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района 

на 2020 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

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

01 0 00 00000 16 503,010 0,000

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

01 0 00 00000 240 205,230

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 7 879,780

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

01 0 00 00000 320 8 013,000

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

01 0 00 00000 630 405,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 40 481,203 2 751,885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

02 0 00 00000 320 2 791,808 2 751,885

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 00 00000 610 37 689,395

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

03 0 00 00000 5 303,480 1 401,000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 5 303,480 1 401,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Профилактика правонарушений 
и обеспечение общественной безопасности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 
годы»

04 0 00 00000 1 485,538 543,100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

04 0 00 00000 120 650,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 00000 610 835,538 543,100

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Волжский 
Самарской области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 265,000

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

05 0 00 00000 630 490,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодой семье - доступное жи-
лье» на 2016-2021 годы

06 0 00 00000 40 828,826 30 828,826

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

06 0 00 00000 320 40 828,826 30 828,826

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика наркома-
нии, лечение и реабилитация наркозависимой части насе-
ления муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2018-2020 годы» 

07 0 00 00000 397,000 0,000

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

07 0 00 00000 240 170,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 227,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-
2022 годы

08 0 00 00000 346 172,525 10 821,816

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

08 0 00 00000 240 6 754,340 5 527,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

08 0 00 00000 320 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 339 288,185 5 294,816

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие культуры в Волжском 
районе» на 2020-2024 годы

09 0 00 00000 39 784,355 152,564

Иные межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 540 152,564 152,564

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 39 631,791

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

10 0 00 00000 10 832,866 4 798,970

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

10 0 00 00000 240 4 456,945

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

10 0 00 00000 460 5 701,547 4 798,970

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 674,374

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

11 0 00 00000 120,000 0,000

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

11 0 00 00000 240 120,000

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

12 0 00 00000 3 920,816 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 3 920,816

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
годы

13 0 00 00000 1 135 630,226 1 052 808,818

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

13 0 00 00000 460 999 499,224 945 616,783

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 136 131,002 107 192,035

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Сохранение и популяризация му-
зейного фонда и объектов культурного наследия, располо-
женных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 374,000

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

15 0 00 00000 9 000,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 9 000,000

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

16 0 00 00000 1 704 005,355 470 894,424

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

16 0 00 00000 460 1 676 499,643 443 663,769

Субсидии бюджетным учреждениям 16 0 00 00000 610 27 505,712 27 230,655

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 
годы»

17 0 00 00000 680,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 680,000

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

18 0 00 00000 93 692,429 87 810,490

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 93 692,429 87 810,490

Муниципальная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Волжский 
Самарской области на 2013-2020 годы

19 0 00 00000 620,000 0,000

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

19 0 00 00000 810 620,000

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

35 0 00 00000 2 508,203 0,000

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

35 0 00 00000 240 150,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 358,203

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

70 0 00 00000 262,000 0,000

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

70 0 00 00000 240 114,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 148,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 958 732,680 109 370,558

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

90 1 00 00000 307 141,126 10 260,207

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

90 1 00 00000 120 92 347,572 1 186,800

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

90 1 00 00000 240 18 621,322 441,726

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

90 1 00 00000 320 35,584

Дотации 90 1 00 00000 510 55 548,200 2 837,000

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 22 250,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 112 670,649 5 794,681

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

90 1 00 00000 810 4 535,000

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 130,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 502,799

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

90 2 00 00000 45 725,399 42 005,558

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 9 957,905 7 307,465

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

90 2 00 00000 120 1 885,301 1 157,901

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

90 2 00 00000 240 926,830 926,829

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

90 2 00 00000 320 14 365,006 14 023,006

Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410 18 589,857 18 589,857

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 850 0,500 0,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 25 851,310 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

90 3 00 00000 120 3 969,423

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

90 3 00 00000 240 197,930

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 21 682,309

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 00000 850 1,648

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

90 4 00 00000 390 307,992 16 798,297

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 168,877 3 614,584

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

90 4 00 00000 120 512,852 455,852

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

90 4 00 00000 240 2 977,404 2 807,559

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 90 4 00 00000 450 2 060,000

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

90 4 00 00000 460 119 992,927

Иные межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 540 1 562,644 1 359,500

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 249 929,249 456,763

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

90 4 00 00000 810 8 099,039 8 099,039

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 26 099,804 11 963,272

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

90 5 00 00000 240 335,000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 90 5 00 00000 450 10 000,000

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

90 5 00 00000 460 740,000

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 70,710

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 14 954,094 11 963,272

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 36 291,874 28 343,224

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

90 6 00 00000 120 2 327,750 1 096,100

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

90 6 00 00000 240 135,999 110,999

Субсидии бюджетным учреждениям 90 6 00 00000 610 33 828,125 27 136,125

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

90 7 00 00000 86 787,529 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 86 787,529

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 40 434,646 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

90 8 00 00000 120 4 201,074

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

90 8 00 00000 240 178,646

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 36 052,726

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 2,200

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере здравоохранения

90 9 00 00000 93,000 0,000

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

90 9 00 00000 460 93,000

ВСЕГО 4 412 089,512 1 772 182,451

7. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2021-2022 годы»  изложить в следующей редакции:     
  Приложение 6

к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 09.09.2020 № 338/75 

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

на 2021-2022 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025  
годы»

02 0 00 00000 3 936,270 7 552,435
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

02 0 00 00000 320 3 432,605 5 268,761

Бюджетные инвестиции 02 0 00 00000 410 503,665 2 283,674

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 
2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 755,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 265,000 265,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 490,000 490,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2021 годы

06 0 00 00000 40 829,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

06 0 00 00000 320 40 829,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 244 665,383 273 671,237

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

08 0 00 00000 240 6 081,700 6 103,920

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

08 0 00 00000 320 130,000 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 238 453,683 267 437,317

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

09 0 00 00000 5 570,000 9 820,000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 5 570,000 9 820,000

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

10 0 00 00000 151 915,638 5 295,155

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

10 0 00 00000 240 4 623,415 4 816,635

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собственность

10 0 00 00000 460 146 841,223 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 451,000 478,520

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

13 0 00 00000 396 664,835 84 596,222

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000 460 360 377,482 76 596,222

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 36 287,353 8 000,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Развитие туризма на 2020-2022 годы»

17 0 00 00000 1 205,000 1 230,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 1 205,000 1 230,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

18 0 00 00000 5 600,000 5 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 5 600,000 5 600,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской 
области до 2025 года»

44 0 00 00000 55 392,574 306 726,867

Бюджетные инвестиции 44 0 00 00000 410 55 392,574 306 726,867

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

70 0 00 00000 225,000 0,000

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

70 0 00 00000 240 103,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 122,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 169 565,224 765 052,344

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 229 576,047 249 615,899

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

90 1 00 00000 120 85 106,817 85 146,669

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

90 1 00 00000 240 7 650,800 7 650,800

Дотации 90 1 00 00000 510 42 190,003 42 190,003

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 89 096,427 109 096,427

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 4 535,000 4 535,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 497,000 497,000

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

90 2 00 00000 26 458,971 26 458,971

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 8 850,997 8 850,997

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

90 2 00 00000 120 1 877,974 1 877,974

Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410 15 730,000 15 730,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физи-
ческой культуры и спорта

90 3 00 00000 17 736,845 17 736,845

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

90 3 00 00000 120 3 994,488 3 994,488

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

90 3 00 00000 240 217,578 217,578

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 13 524,779 13 524,779

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области на-
циональной экономики

90 4 00 00000 348 115,524 186 299,978

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 213,215 5 213,215

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

90 4 00 00000 120 444,486 444,486

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

90 4 00 00000 240 2 015,427 2 015,427

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собственность

90 4 00 00000 460 309 346,000 131 346,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 31 091,396 47 275,850

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

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

90 5 00 00000 419 022,432 156 285,246

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собственность

90 5 00 00000 460 419 022,432 156 285,246

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охра-
ны окружающей среды

90 6 00 00000 1 709,464 1 709,464

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)орга-
нов

90 6 00 00000 120 1 709,464 1 709,464

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере об-
разования

90 7 00 00000 86 511,295 86 511,295

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 86 511,295 86 511,295

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 40 434,646 40 434,646

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

90 8 00 00000 120 4 201,074 4 201,074

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

90 8 00 00000 240 179,646 179,646

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 36 052,726 36 052,726

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,200 1,200

ИТОГО: 2 076 323,924 1 460 299,260

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 26 776,597 41 723,467

ВСЕГО: 2 103 100,521 1 502 022,727

8. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год»  изложить в следующей 
редакции:   
  

Приложение 7
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 09.09.2020 № 338/75 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год

Код   ад-
министра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета муници-
пального района, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджетов муниципальных 
районов 

Сумма,  тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

137 554,027

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

132 354,027

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 283 585,485
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 283 585,485
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 283 585,485
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
4 283 585,485

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 415 939,512
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 415 939,512
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
4 415 939,512

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

4 415 939,512

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

5 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

5 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации

3 850,000

917 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 850,000

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

9 050,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в валюте Российс-
кой Федерации

6 050,000

9. Приложение  9.1 «Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 
2020 год» изложить в следующей редакции:    

Приложение 9.1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 09.09.2020 № 338/75 

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский

 Самарской области на 2020 год
                                                                                              тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Сумма

1 ГП Петра Дубрава 7 200,000
2 СП Просвет 2 130,221
3 СП Сухая Вязовка 4 430,220
4 СП Черновский 1 880,220
5 СП Дубовый Умет 6 480,221

СП Верхняя Подстепновка 260,441
СП Воскресенка 303,495

СП Курумоч 0,000
СП Лопатино 130,220

СП Подъем-Михайловка 230,220
СП Рождествено 730,220

СП Спиридоновка 130,220
СП Черноречье 130,220

ИТОГО: 24 035,918

10. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российс-

кой Федерации:
в 2020 году – в сумме 76 084,118 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 42 190,003 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 190,003 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.          

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.                 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 09.09.2020 №339/75

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
16.04.2019 №264/55 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при 
предоставлении имущества муниципального района Волжский Самарской области»

Рассмотрев представленные муниципальным казенным учреждением «Управление муниципального имущества и зе-
мельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» материалы, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным Управлением Министерс-
тва юстиции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 16.04.2019 №264/55 «Об иму-
щественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при предоставлении имущества муниципального района 
Волжский Самарской области» (далее по тексту – решение) следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 4 Приложения  1 к решению изложить в следующей редакции:
«4. Администрация муниципального района Волжский Самарской области вправе принять решение о внесении изме-

нений в Перечень в части исключения сведений об имуществе муниципального района Волжский Самарской области из 
Перечня при условии не востребованности данного имущества со стороны субъектов МСП в течение одного года со дня 
его включения в Перечень.».

1.2. Пункт 1 Приложения 3 к решению изложить в следующей редакции:
«1. Земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района Волжский Самарской области, а также 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, включенные в Перечень имущества му-
ниципального района Волжский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), в целях предоставления их во владение и (или пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), предоставляются в аренду субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – субъекты - МСП) на долгосрочной основе на срок не менее пяти лет. Срок дого-
вора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления субъекта МСП.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.          

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.                
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЪЕМ-МИхАЙЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2020 года № 93

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории севернее земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:2002005:79 ориентировочной площадью 8,0 га, с. Яблоновый 

Овраг с.п. Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев предложение МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений» о под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Подъем-
Михайловка муниципального района Волжский Самарской области и Порядком подготовки документации 
по планировке территории сельского поселения Подъем-Михайловка  муниципального района Волжский 
Самарской области от 01.10.2019 №69, Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории севернее земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:2002005:79 ориентировочной площадью 8,0 га, с. Яблоновый Овраг с.п. Подъем 
Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект планировки и проект 
межевания территории), в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Поста-
новления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «Био Гидравлика» обеспечить представ-
ление в Администрацию сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Са-
марской области подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта 
межевания территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории осуществлять в со-
ответствии с техническим зданием, согласно приложению № 2  к настоящему Постановлению. 

5.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся по-
рядка, сроков подготовки и содержания проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня 
официального опубликования настоящего Постановления.

6.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2 в газете «Волжская новь» и на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской области https://pospmich.ru/.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Н.И. ПЫРНэУ.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка 

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЪЕМ-МИхАЙЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2020 года № 94

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории северо-восточной части 
кадастрового квартала  63:17:2002002 ориентировочной площадью 7,2 га, с. Яблоновый Овраг 

с.п. Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев предложение МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений» о под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Подъем-
Михайловка муниципального района Волжский Самарской области и Порядком подготовки документации 
по планировке территории сельского поселения Подъем-Михайловка  муниципального района Волжский 
Самарской области от 01.10.2019 №69, Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории северо-восточной части кадастрово-
го квартала  63:17:2002002 ориентировочной площадью 7,2 га, с. Яблоновый Овраг с.п. Подъем Михайлов-
ка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект планировки и проект межевания 
территории), в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «Био Гидравлика» обеспечить представ-
ление в Администрацию сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Са-
марской области подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта 
межевания территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории осуществлять в со-
ответствии с техническим зданием, согласно приложению № 2  к настоящему Постановлению. 

5.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся по-
рядка, сроков подготовки и содержания проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня 
официального опубликования настоящего Постановления.

6.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2 в газете «Волжская новь» и на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской области https://pospmich.ru/.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Н.И. ПЫРНэУ.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка 

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЪЕМ-МИхАЙЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2020 года № 95

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории северной части кадастрового 
квартала  63:17:2002007 ориентировочной площадью 4,9 Га, с. Яблоновый Овраг 
с.п. Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев предложение МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений» о под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Подъем-
Михайловка муниципального района Волжский Самарской области и Порядком подготовки документации 
по планировке территории сельского поселения Подъем-Михайловка  муниципального района Волжский 
Самарской области от 01.10.2019 №69, Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории северной части кадастрового квар-
тала  63:17:2002007 ориентировочной площадью 4,9 Га, с. Яблоновый Овраг с.п. Подъем Михайловка муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее – проект планировки и проект межевания террито-
рии), в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «Био Гидравлика» обеспечить представ-
ление в Администрацию сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Са-
марской области подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта 
межевания территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории осуществлять в со-
ответствии с техническим зданием, согласно приложению № 2  к настоящему Постановлению. 

5.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся по-
рядка, сроков подготовки и содержания проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня 
официального опубликования настоящего Постановления.

6.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2 в газете «Волжская новь» и на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской области https://pospmich.ru/.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Н.И. ПЫРНэУ.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка 

муниципального района Волжский Самарской области.
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«Утверждаю»
Заместитель Главы муниципального района Волжский Самарской области

__________________ С.А. Басов
«___»_______________2020 г.

ТЕхНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на  выполнение работ
по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории северной части 

кадастрового квартала  63:17:2002007 ориентировочной площадью 4,9 Га, северо-восточной 
части кадастрового квартала 63:17:2002002 ориентировочной площадью 7,2 га и в 50 метрах 
севернее з/у с КН 63:17:2002005:79 ориентировочной площадью 8,0 Га с. Яблоновый Овраг 

с.п. Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, в целях 
формирования и постановки на кадастровый учет 230 земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства площадью не менее 0,06 га каждый.

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1. Основание для разра-
ботки документов

Постановление правительства Самарской области от 11.02.2015 
№ 55 «Об утверждении государственной программы Самарской 
области «Формирование земельных участков для предостав-
ление гражданам, имеющим трех и более детей, в Самарской 
области» на 2015-2020 годы», Обеспечение земельными учас-
тками граждан, имеющих трех и более детей в соответствии с 
частью 10 статьи 9 Закона Самарской области от 11 марта 2005 
г. №94-ГД «О земле»

2. Цели подготовки про-
екта планировки и 
проекта межевания 
территории, изготов-
ления межевых планов 
и постановки на кадас-
тровый учет земель-
ных участков 

Подготовка проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, изготовление межевых планов и постановка на кадастро-
вый учет земельных участков осуществляются в целях:
1. Обеспечения многодетных семей земельными участками в 
соответствии с требованиями ст. 39.5 ЗК РФ, п. 10 ст. 9 Зако-
на Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Зако-
на Самарской области «О порядке постановки на учет граждан, 
имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести 
сформированные земельные участки из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности» от 13 ап-
реля 2015 года № 37-ГД. 
2. Формирования градостроительной стратегии, комплексно 
решающей социальные и архитектурно-планировочные, эколо-
гические, инженерные и транспортные проблемы в отношении 
проектируемой территории с соблюдением требований градо-
строительного законодательства, расчетом нормативов градо-
строительного проектирования.
3. Обеспечения беспрепятственного формирования земельных 
участков на основании разработанной документации по плани-
ровке территории для передачи сформированных участков в 
собственность лицам, имеющим трех и более детей.
4. Обеспечения устойчивого развития проектируемой терри-
тории, выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства.

3. Источник финансиро-
вания

Бюджет Самарской области, бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

4. Местоположение /ха-
рактеристики терри-
тории, в отношении 
которой разрабатыва-
ется документация

Территории северной части кадастрового квартала 
63:17:2002007 ориентировочной площадью 4,9 Га, северо-
восточной части кадастрового квартала 63:17:2002002 ориен-
тировочной площадью 7,2 га и в 50 метрах севернее з/у с КН 
63:17:2002005:79 ориентировочной площадью 8,0 Га с. Ябло-
новый Овраг с.п. Подъем-Михайловка муниципального района 
Волжский Самарской области, в целях формирования и поста-
новки на кадастровый учет 230 земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью не менее 0,06 га каж-
дый (далее – проектируемая территория)

5. Границы проектирова-
ния

Северная часть кадастрового квартала 63:17:2002007, северо-
восточная часть кадастрового квартала 63:17:2002002 и в 50 
метрах севернее з/у с КН 63:17:2002005:79 с. Яблоновый Овраг 
с.п. Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Са-
марской области

6. Законодательная и 
нормативная правовая 
база для разработки 
документации по пла-
нировке территории

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции»;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о дорожной де-
ятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-
ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-
ФЗ;
- Закон Самарской области от 12.07.2006 №90-ГД «О градо-
строительной деятельности на территории Самарской облас-
ти»;
- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
- Закон Самарской области «О порядке постановки на учет 
граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно 
приобрести сформированные земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности» от 13 апреля 2015 года № 37-ГД;
- Классификатор видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 1.09.2014 № 540;
- П 42-13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений». Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*;
- СНиП 11-04-2003 (Инструкция  о порядке разработки, согла-
сования,  экспертизы и утверждения градостроительной доку-
ментации) в части, соответствующей требованиям ГрК РФ;

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

- Региональные нормативы градостроительного проектирова-
ния Самарской области, утвержденные приказом министерства 
строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п;
- Местные нормативы градостроительного проектирования 
сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденные решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Подъем-
Михайловка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 30.04.2018г № 9.1/7.1;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости»;
- Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об 
утверждении формы и состава сведений межевого плана, тре-
бований к его подготовке»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 739/пр «Об утверж-
дении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при под-
готовке графической части документации по планировке тер-
ритории»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 740/пр «Об установ-
лении случаев подготовки и требований к подготовке входящей 
в состав материалов по обоснованию проекта планировки тер-
ритории схемы вертикальной планировки, инженерной подго-
товки и инженерной защиты территории» (с учетом результатов 
инженерно-геологических изысканий);
- Положение о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или не-
скольких линейных объектов, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 12 мая 2017 года № 564;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 742/пр 
«О Порядке установления и отображения красных линий, 
обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения ли-
нейных объектов»;
- Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, пе-
речня видов инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 года 
№402;
- иные правовые акты Российской Федерации и Самарс-
кой области по вопросам градостроительной деятельности, 
подготовки документации по планировке территории, госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества, выпол-
нению инженерных изысканий, формированию земельных 
участков.

7. Гр а д о с т р о и т е л ь н а я 
документация, подле-
жащая учету при под-
готовке документации 
по планировке терри-
тории 

- Схема территориального планирования Самарской области, 
утвержденная постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 13 декабря 2007 г.№261;
- Генеральный план сельского поселения Подъем-Михайловка 
муниципального района Волжский Самарской области, утверж-
денный решением Собрания представителей сельского посе-
ления Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской области от 09.12.2013 № 125/85;
- Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденные решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Подъем-Михайловка муници-
пального района Волжский Самарской области от 25.12.2013  
№ 127/86.

8. Основные задачи 
выполнения работ

1. Проведение комплексного анализа состояния проектируемой 
территории для выявления ее градостроительного, ресурсного 
потенциала для повышения эффективности ее использования 
в рамках реализации целей, указанных в Разделе 2 настоящего 
технического задания.
2. Осуществление необходимых инженерных изысканий в объ-
еме, предусмотренном настоящим Техническим заданием в це-
лях формирования базы для подготовки документации по пла-
нировке территории.
3. Получение технических условий на подключение проектируе-
мой территории к сетям газоснабжения, сетям электроснабже-
ния, сетям водоснабжения.
4. Определение характера и масштаба наличествующих про-
блем и градостроительных ограничений на базе проведенных 
изысканий и полученных исходных данных. Разработка предло-
жений и путей решения выявленных проблем.
5. Подготовка документации по планировке территории, вклю-
чающей в себя проект планировки и проект межевания терри-
тории, соответствующие требованиям настоящего Техническо-
го задания, в том числе с учетом:
обеспечения экологической безопасности проектируемой тер-
ритории;
разработки предложений по размещению объектов местного 
значения, в соответствии требованиями действующего законо-
дательства;
подготовки предложений по размещению объектов федераль-
ного и регионального значения, перечень которых утвержден в 
схемах территориального планирования Российской Федера-
ции и Самарской области;
определения мероприятий, направленных на формирование 
(совершенствование) дорожной и транспортной инфраструк-
туры;
анализа утвержденных документов территориального планиро-
вания муниципального района Волжский Самарской области и 
сельского поселения Подъем- Михайловка.
6. Анализ подготовленной документации по планировке тер-
ритории на соответствие Генеральному плану и Правилам зем-
лепользования и застройки с.п. Подъем-Михайловка муници-
пального района Волжский Самарской области с подготовкой 
предложений по внесению соответствующих корректировок в 
указанные правовые акты (в случае необходимости). 
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№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

7. Оптимизация территориальной структуры проектируемой тер-
ритории.
8. Правовое сопровождение процедуры публичных слушаний в соот-
ветствии с требованиями ст. 5.1 ГрК РФ с поведением оценки посту-
пающих замечаний и предложений, а также внесением необходимых 
корректировок с учетом осуществления комплексного анализа пос-
тупающих предложений с проверкой на соответствие требованиям 
действующего градостроительного законодательства. 
9. Обеспечение выработки оптимальных решений в части разви-
тия территории, и ее адаптации под нужды многодетных семей.
Сопровождение процесса согласования документации по плани-
ровке территории с уполномоченными органами власти и органи-
зациями в соответствии с требованиями статей 45-46 ГрК РФ
10. Подготовка межевых планов земельных участков на основа-
нии разработанной документации по планировке территории, со-
ответствующих требованиям действующего законодательства и 
адаптированных к подаче в Управления Росреестра по Самарской 
области.
11. Правовое сопровождение формирования земельных участков 
с постановкой участков на государственный кадастровый учет.

9. Обязанности заказчи-
ка

1. Предоставлять запрашиваемую информацию.
2. Принять и оплатить выполненные работы согласно условиям 
контракта.

10. Состав и содержание 
работ 

1. Сбор и обработка исходных данных. Комплексная градостро-
ительная оценка проектируемой территории, проведение инже-
нерных изысканий, получение технических условий на подключе-
ние территории к сетям газоснабжения, сетям электроснабжения, 
сетям водоснабжения.
Итоговые документы.
- отчеты по результатам проведения археологического обследо-
вания территории и организация проведения историко-культур-
ной экспертизы в соответствии с абзацем 9 статьи 28, абзацем 3 
статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации»;
- отчеты по результатам проведения инженерных изысканий для 
подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 
в объеме, предусмотренном разделом «Особые условия» настоя-
щего технического задания;
- ответы на запросы в уполномоченные органы власти в части ин-
формации, подлежащей в рамках сбора исходных данных в объ-
еме, предусмотренном разделом «Особые условия» настоящего 
технического задания;
- технические условия на подключение территории к сетям газос-
набжения, водоснабжения, электроснабжения.  

2. Разработка проектов планировки территории
Итоговые документы:
Документация по планировке территории. Проекты планировки 
территории подлежат разработке в соответствии с требованиями 
ст. 42 ГрК РФ, согласно которой проекты планировки территории 
в обязательном порядке содержат:
1.1) утверждаемую часть, содержащую в себе следующие дан-
ные:
1.1.1) чертежи планировки территории, на которых отображают-
ся:
 а) красные линии;
 б) границы существующих и планируемых элементов планиро-
вочной структуры;
 в) границы зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства;
1.1.2) положение о характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в том числе о плотности и параметрах застройки терри-
тории, о характеристиках объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного на-
значения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объ-
ектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры и необходимых для разви-
тия территории в границах элемента планировочной структуры.
1.1.3) положение об очередности планируемого развития терри-
тории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирова-
ния таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, в том числе объектов, включенных в программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития социальной инфраструктуры.
1.2) материалы по обоснованию, включающие в себя:

1.2.1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры террито-
рий поселения с отображением границ элементов планировочной 
структуры;
 1.2.2) результаты инженерных изысканий, подготовленные в по-
рядке, установленном Правилами выполнения инженерных изыс-
каний, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. 
№ 402;
1.2.3) обоснование определения границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства;
1.2.4) схему организации движения транспорта (включая транс-
порт общего пользования) и пешеходов, отражающую местопо-
ложение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном обес-
печении на территории, а также схему организации улично-до-
рожной сети;
1.2.5) схему границ территорий объектов культурного насле-
дия;
1.2.6) схему границ зон с особыми условиями использования 
территории;
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1.2.7) обоснование соответствия планируемых параметров, мес-
тоположения и назначения объектов регионального значения, 
объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламен-
тов;
1.2.8) схему, отображающую местоположение существующих 
объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершен-
ного строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
1.2.9) варианты планировочных и (или) объемно-пространствен-
ных решений застройки территории в соответствии с проектом 
планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых 
зонах);
1.2.10) перечень мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданс-
кой обороне.
1.2.11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
1.2.12) обоснование очередности планируемого развития тер-
ритории;
1.2.13) иные материалы для обоснования положений по плани-
ровке территории.
3. Разработка проектов межевания территории.
Итоговые документы:
Подготовка проектов межевания территории осуществляется в 
соответствии с требованиями ст. 43 ГрКРФ, согласно которой 
проекты межевания территории включают в себя:
1.1) Основную часть проекта межевания территории, содержа-
щую следующие данные:
1.1.1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
1.1.2) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;
 1.1.3) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории;

1.1.4) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта пла-
нировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
1.1.5) красные линии, утвержденные в составе проекта плани-
ровки территории, или красные линии, утверждаемые, изменя-
емые проектом межевания территории 
1.1.6) линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
1.1.7) границы образуемых и (или) изменяемых земельных учас-
тков, условные номера образуемых земельных участков, в том 
числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
1.1.8) границы зон действия публичных сервитутов.
1.2) Материалы по обоснованию проекта межевания террито-
рии, включающие в себя чертежи, на которых отображаются:
1.2.1) границы существующих земельных участков;
1.2.2) границы зон с особыми условиями использования терри-
торий;
1.2.3) местоположение существующих объектов капитального 
строительства;
1.2.4) границы особо охраняемых природных территорий;
1.2.5) границы территорий объектов культурного наследия.
4. Подготовка межевых планов на основании разработанных 
проектов межевания территории. 
Итоговые документы:
- межевые планы, подготовленные по форме, утвержденной 
Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921.
После подготовки документации по планировке территории Ис-
полнитель в рамках гарантийных обязательств осуществляет 
правовое сопровождение:
 согласования и утверждения документации по планировке тер-
ритории, проведения публичных слушаний по проектам;
взаимодействия Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области, Управления муниципального имущес-
тва и земельных отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области с органами Росреестра по 
вопросу формирования земельных участков, постановки участ-
ков на государственный кадастровый учет.

11. Сроки выполнения 
работ

Работы подлежат завершению не позднее 10 декабря 2020 года.
Гарантийные обязательства осуществляются Исполнителем в 
течение 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-
приёмки выполненных работ.

12. Особые условия 1) Исполнителем в обязательном порядке осуществляется иссле-
дование проектируемой территории, в том числе обеспечивается 
проведение инженерных изысканий. Указанные исследования и 
изыскания включают в себя:
- проведение археологического обследования территории и орга-
низация проведения историко-культурной экспертизы в соответс-
твии с абзацем 9 статьи 28, абзацем 3 статьи 30 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»;
- проведение инженерных изысканий для подготовки проекта пла-
нировки и проекта межевания территории:  
Инженерно-геодезические изыскания (в том числе создание ин-
женерно-топографических планов согласно п. 2 Правил выполне-
ния инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 31 марта 2017 года №402 (далее - Правила);
Инженерно-геологические изыскания;
Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
Инженерно- экологические изыскания.
2) Исполнителем в рамках сбора исходных данных о проектиру-
емой территории в обязательном порядке обеспечивается по-
лучение технических условий на подключение планируемых на 
проектируемой территории объектов капитального строитель-
ства:
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- к сетям электроснабжения,
- к сетям газоснабжения, 
- к сетям водоснабжения (либо осуществляется подготовка заклю-
чения на проектируемую территорию по результатам многолетних 
наблюдений за характеристиками гидрологического режима вод-
ных объектов, а также за развитием опасных гидрометеорологи-
ческих процессов и явлений (согласно п.4 Правил).
3) При разработке документации по планировке территории реко-
мендуется руководствоваться требованиями:
- Градостроительного кодекса РФ;
- СНиП 11-04-2003 (Инструкция  о порядке разработки, согласова-
ния,  экспертизы и утверждения градостроительной документации) 
в части, соответствующей требованиям ГрК РФ;
- СП 42-13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*.
4) Масштаб (величина и толщина), а также цвет условных обозначе-
ний не должны отличаться от масштаба и цвета обозначений, фак-
тически отображаемых на чертежах.
5) На каждом чертеже (на каждой странице чертежа), все имею-
щиеся на нем обозначения должны быть отображены и иметь рас-
шифровку в графе «условные обозначения».
6) В обязательном порядке должны быть обозначены границы раз-
работки документации по планировке территории.
7) Границы существующих и планируемых элементов планировоч-
ной структуры должны быть отображены в соответствии с требо-
ваниями Приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года 
№ 738/пр.
8) Разработку документации по планировке территории необходи-
мо осуществить на основании следующих исходных данных, само-
стоятельно запрашиваемых Исполнителем в уполномоченных ор-
ганах:
8.1) Сведения о зонах с особыми условиями использования терри-
торий: 
- особо охраняемых природных территориях федерального, регио-
нального, местного значения; 
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных 
категорий;
 - о водных объектах находящихся в федеральной собственности; 
- о водоохранных зонах иных водных объектов; 
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических 
ям); 
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юриди-
ческих лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, 
особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах 
в сфере охотничьего хозяйства.
8.2) Сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреес-
тра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при 
необходимости кадастровые выписки о земельных участках).
8.3) Сведения Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулиро-
вания застройки, градостроительные регламенты); 
8.4) Сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреж-
дений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснаб-
жение, теплоснабжение, электроснабжение);
8.5) Сведения о наличии полезных ископаемых в границах проекти-
рования (Управление по недропользованию Самарской области);
8.6) Сведения о существующих (планируемых) объектах дорожного 
хозяйства, а также о планируемых Министерством транспорта и ав-
томобильных дорог Самарской области мероприятиях в границах 
территории проектирования.
9) Исходные данные, указанные в п. 8 настоящего раздела Тех-
нического задания, технические условия на подключение к сетям 
газо-,водо-,электро- снабжения (пункт 2 настоящего раздела), а 
также результаты инженерных изысканий (пункт 1 настоящего раз-
дела), должны быть представлены отдельным томом (томами) в со-
ставе материалов по обоснованию проекта планировки и проекта 
межевания территории.
10) Проект межевания территории должен быть адаптирован для 
последующей подготовки межевых панов, соответствующих требо-
ваниям действующего законодательства.
11) Исполнитель обязан:
– осуществлять устранение замечаний согласующих органов и ор-
ганизаций;
– принимать участие в проведении публичных слушаний и доработ-
ке по их результатам проекта документации по планировке терри-
тории;
– принимать участие в заседаниях рабочих групп, совещательных 
органов, созданных при органах публичной власти, общественных 
советов Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области, Администрации с.п. Подъем-Михайловка муни-
ципального района Волжский Самарской области, Управления му-
ниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области при разра-
ботке, согласовании и утверждении документации по планировке 
территории.
12) Исполнитель обеспечивает предоставление специалиста(ов) 
с высшим юридическим образованием и опытом работ в области 
подготовки градостроительной документации не менее 5 лет для 
участия в обсуждении проекта документации по планировке терри-
тории, сопровождения процедуры публичных слушаний по проекту, 
а также правового сопровождения взаимодействия Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области, Управ-
ления муниципального имущества и земельных отношений Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области с 
органами Росреестра по вопросу формирования земельных участ-
ков и государственного кадастрового учета в ЕГРН.
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13. Требования к формату 
предоставления дан-
ных 

Документация по планировке территории разрабатывается в со-
ответствии с требованиями разделов 4,5, 7,13 настоящего Тех-
нического задания и подлежит предоставлению в двух подлин-
ных экземплярах на бумажном носителе, и в одном экземпляре на 
электронном носителе.
Текстовая часть документации по планировке территории выполня-
ется в форматах rtf, doc, pdf.
Графическая часть документации по планировке территории вы-
полняется в форматах pdf, AutoCAD (.dwg).
Состав и содержание документов в электронном виде должны со-
ответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Межевые планы подготавливаются по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921, в том чис-
ле в формате xml.
Все предоставляемые материалы должны быть читаемы.


