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«Живой» хлеб семьи селивановых
Вот уже двадцать лет «держит марку» частная хлебопекарня из села Рождествено

Селивановский, донской, 
тостовый, ржаной,  
на солоде, на заварке  
и хмелю. Тринадцать видов 
вкусного, еще теплого  
и душистого хлеба каждое 
утро поставляют  
в заволжские села:  
Рождествено, Гаврилова  
Поляна, Шелехметь  
и Новинки, Торновое  
и Подгоры. 

Сельчане давно уже оценили его 
вкус и качество, любят деревен-
ский хлеб и самарские туристы, 
дачники и отдыхающие местных 
турбаз. А хозяева рождественской 
хлебопекарни, несмотря на уде-
шевляющие технологии приготов-
ления и возможность получения 
большой прибыли, остаются вер-
ны главному принципу: хлеб дол-
жен быть натуральным, «живым» 
и вкусным. И оставаться главным 
продуктом на каждом столе. 

В ногу со Временем
Так нынешнего управляющего 

пекарни Илью Селиванова учили 
его родители, Светлана Степанов-
на и Владимир Иванович, на том 

Уважаемые граждане!

При наличии у вас повышенной 
температуры и признаков 
простудного заболевания 

звоните на «горячую 
линию» Регионального 

координационного центра 
амбулаторной помощи больным 

пневмонией, ОРВИ, новой 
коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)

8 (800) 30-22-163
8 (846) 30-77-778

Время работы: с 8.00 до 20.00.
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Самарской области

оДИн нА ВсеХ сПорТИВнЫЙ мИр

актуально

Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 81 (8055)  Суббота, 17 октября 2020 года 

12+

cтр. 5«ИДу зА счАсТьем... нА урок»

к Дню работника  
пищевой промышленности

в губернии 
уЖесточили 
cOVID-реЖим

Главный государственный са-
нитарный врач по Самарской 
области Светлана Архипова 
подписала постановление «Об 
усилении противоэпидемичес-
ких мероприятий в условиях 
сохранения рисков распро-
странения COVID-19 среди на-
селения Самарской области», 
согласно которому в том чис-
ле ужесточается режим само-
изоляции для лиц с диагнозом 
«новая коронавирусная инфек-
ция», находящихся на амбула-
торном лечении, а также кон-
тактных с больными COVID-19 
граждан.

Амбулаторным больным с 
COVID-19 запрещается поки-
дать место жительства, посе-
щать место работы, учебы, ма-
газины, аптеки, общественные 
места и места массовых скоп-
лений людей, нельзя пользо-
ваться общественным транс-
портом до выздоровления.

Контактные лица должны на 
тех же условиях находиться на 
самоизоляции в течение 2 не-
дель со дня последнего контак-
та с больным COVID-19.  При 
ухудшении самочувствия на-
ходящиеся на самоизоляции 
больные COVID-19 и контак-
тировавшие с заразившими-
ся КВИ лица должны вызывать 
врача на дом, без посещения 
медицинского учреждения.

В документе также отмечено, 
что по состоянию на 14 октяб-
ря лабораторно подтвержде-
но 13444 случая заболевания. 
Показатель заболеваемости на 
100 тысяч населения составил 
422,4. Коэффициент распро-
странения инфекции – 1,06. 

Отмечается распространение 
заболеваемости в семейных 
очагах. Также зарегистрирова-
но 7 активных очагов групповой 
заболеваемости. 

Заболеваемость регистриру-
ется во всех муниципальных об-
разованиях области, среди всех 
возрастных групп. В структуре 
преобладает взрослое трудос-
пособное население от 30 до 
64 лет – 61,2%, лица старше 65 
лет – 25,1%, на долю детей до 
17 лет приходится 4%.

cтр. 3ПреДВАрИТельнЫе ИТогИ АгрАрного гоДА

стоит и он сам. Двадцать лет назад 
переселенцы из Ставрополья на-
чали в Рождествено печь  «домаш-
ний» хлеб. Лет пять арендовали 
для этого площади в местном ДК, 
где по большей части использо-
вался ручной труд. Потом обзаве-
лись своей пекарней, рядом с до-
мом, оснастили ее современным 
оборудованием. А два года назад 
семейное дело полностью пере-
шло в руки младшего сына Ильи. 

«Пора дать родителям отдох-
нуть», – улыбается спортивный, 
крепкий черноглазый парень и 
вместе с женой Викторией (и по 
совместительству бухгалтером 
предприятия) показывает хлебо-
пекарное производство. 

Склад муки, остывочный цех, 
где «отдыхают» только что испе-
ченные буханочки, и собствен-
но производственный цех с про-
фессиональным оборудованием: 
просеиватель муки, тестомес, 
где бродит и созревает хлебная 
основа, тестоделительная и тес-
тоокруглительная машины, фор-
мирующие из плоской лепешки 
необходимый «кругляш», который 
далее отправляется в формы для  
выпечки. «Баня для хлеба» – рас-
стоечный шкаф, в него загоняют-
ся вагонетки с заготовками и при 
определенном тепловом режи-
ме дожидаются своей очереди в 
современную печь с конвекцион-
ными потоками. 

«Это оборудование, по срав-

нению с ручным трудом, в не-
сколько раз экономит время и си-
лы пекарей, – говорит нынешний  
завпроизводством И.В. Селива-
нов. – Тестоделительные и тес-
тоокруглительные машины – это 
удел не частных пекарен, а заво-
дов с большим объемом. Но мы 
хотим идти в ногу со временем, 
они у нас уже порядка десяти лет, 
в том числе и итальянская печь». 

С вечера принимаются заявки 
по торговым точкам, формирует-
ся техзадание для рабочей смены 
– по видам и количеству единиц, 
очередность по замесам и поря-
док выпечки. И начинается круго-
ворот – замес, раскидка, расстой-
ка, печь, – с шести вечера и до 
утра… Пока в 8.00 свежий, теплый, 
душистый хлеб не отправится на 
магазинные прилавки по разным 
селам. И так 364 дня в году, один 
день – на Новый год – пекарня от-
дыхает. 

Сам Илья Владимирович изу-
чал «хлебное дело» на практике. 
У семьи Селивановых, помимо 
изготовления хлеба, было боль-
шое крестьянское хозяйство – 
коровы, свиньи, куры. Конечно 
же, дети принимали в этом самое 
непосредственное участие.  Илья 
с нежного возраста присутство-
вал в родительской пекарне. Уже 
с 11 лет помогал отцу загружать 
продукцию в «газель»: «Мы ни-
когда не нанимали людей для 
погрузки и доставки хлеба. Двад- (Окончание на стр. 4)

цать лет все делаем сами, каж-
дый день, и с детства я помогал 
в этом отцу». 

Владимир Иванович занимался 
технической поддержкой, Светла-
на Степановна  – универсал: тех-
нолог, бухгалтер, экономист, пе-
карь и кондитер в одном лице. И 
работник на замену, когда потре-
буется. Сейчас эти должностные 
обязанности перешли к сыну. Пе-
ренял он от мамы и творческий 
подход к делу, в том числе в по-
иске рецептуры и создании новых 
видов изделия. 

ТеХнологИя  
И ТВорчесТВо

Помимо классического для Рос-
сии хлеба, выпекают здесь два 
вида лавашей – кавказские и аб-
хазские, рецепт последнего Свет-
лана Степановна привезла с отды-
ха в Абхазии. Ароматный хлеб «на 
солоде» появился после того, как 
приглашенный питерский технолог 
провел в селивановской пекарне 
свой мастер-класс. Правда, рож-
дественские пекари его адаптиро-
вали под местного потребителя. 

«Мы стараемся соблюдать ба-
ланс качества и внешнего вида: 
не делать из хлеба выставочные 
образцы, но в то же время чтобы 
и внешний вид его был привле-
кательным. Многие наименова-
ния сформировались спонтанно:  
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поздравления

люди. события. факты

Уважаемые работники и ветераны  
дорожного хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Строительство современных дорог, транспортных 
узлов, развязок и мостов является залогом динамич-
ного экономического развития территорий, повыше-
ния уровня и качества жизни наших граждан.

Модернизации автодорожной сети федеральные и 
региональные органы власти уделяют особое внима-
ние. На это направлен инициированный нашим Пре-
зидентом Владимиром Владимировичем Путиным на-

циональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Самарская область уже второй год подряд демонстрирует отличные пока-
затели по всем направлениям реализации нацпроекта и занимает лидирую-
щие позиции среди регионов России.

В этом году в рамках нацпроекта мы отремонтируем 304 км дорог, в том 
числе 41,6 км дорог в Самаре, 17,2 км – в Тольятти. Высокими темпами 
ведется второй этап строительства мостового перехода «Самарский» в 
створе улицы Фрунзе областной столицы, реконструкция автомобильной 
дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, возведение моста 
через реку Сок.

Огромное значение не только для нашего региона, но и для России в це-
лом имеет строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через 
Волгу в составе международного транспортного коридора «Европа – За-
падный Китай». Появление альтернативного маршрута даст новый импульс 
развитию Автограда, Самарской области и всей страны.

Уважаемые работники дорожного хозяйства! В том, что мы являемся 
лидерами дорожного строительства и стабильно работаем с опережени-
ем графика, безусловно, ваша большая заслуга. Искренне благодарю вас 
за упорный самоотверженный труд, профессионализм и ответственность. 
Спасибо ветеранам отрасли, чей вклад в развитие Самарского края заслу-
живает глубокого уважения и признательности наших земляков.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и но-
вых успехов в вашей нелегкой работе!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.  

Уважаемые работники пищевой промышленности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вами решается одна из самых насущных, жизненно важных задач – обес-

печение населения качественными и доступными продуктами питания. От 
вашей добросовестной, стабильной работы напрямую зависит здоровье, 
благополучие и социальное самочувствие наших земляков.

В Самарской области работают сотни крупных, средних и малых предпри-
ятий пищевой промышленности. Многие компании известны далеко за пре-
делами нашего региона и давно уже являются брендами губернии. Произ-
водимая ими продукция завоевала доверие покупателей как своим высоким 
качеством, так и богатым ассортиментом.

Предприятия пищепрома отличаются высокой социальной ответствен-
ностью – помогают нуждающимся гражданам, общественным и благотво-
рительным организациям. Особенно ярко это проявилось в период панде-
мии коронавирусной инфекции.

Секрет вашего успеха – в грамотном сочетании молодости и опыта, твор-
чества и инициативы, многолетних традиций и ориентации на современные 
запросы граждан. И, конечно, в умелом, компетентном руководстве пред-
приятиями отрасли.

Искренне благодарю работников и ветеранов пищепрома за преданность 
своей профессии, добросовестное отношение к труду, умение вкладывать 
в порученное дело все мастерство и душу. Задачу региональных властей 
мы видим в том, чтобы оказывать развитию вашего бизнеса всестороннюю 
поддержку.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете всеми силами способствовать ук-
реплению экономического потенциала региона, повышению его конкурен-
тоспособности, улучшению качества жизни людей.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, фанта-
зии и вдохновения, успехов в работе!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.  

Уважаемые труженики и ветераны дорожного 
хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем работников дорожного хозяйства! 

Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву считается 
одной из самых важных в народном хозяйстве. Отрад-
но, что в Волжском районе на протяжении последних 
лет идет серьезная, многоплановая работа, направлен-
ная на модернизацию дорожных объектов и инженер-
ных сооружений. Повышаются доступность и безопас-
ность перевозок. И конечно, качество жизни людей.

От всей души благодарю вас за профессионализм, ответственность, за 
ваш нелегкий труд, направленный на дальнейшее созидательное развитие 
нашего Волжского района. Убежден, что ваш богатый опыт и высокая ква-
лификация и в дальнейшем будут залогом вашей успешной деятельности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и 
новых производственных достижений!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Уважаемые работники и ветераны пищевой отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

работников пищевой промышленности!
Продукция волжских пищевиков давно завоевала признание и доверие 

потребителей не только среди жителей нашего района, но и далеко за его 
пределами. Продукция многих наших предприятий давно стала признанным 
брендом Волжского района и отмечена знаком качества «Самарский про-
дукт», неоднократно завоевывала дипломы и медали многих престижных 
выставок и конкурсов.

Среди них торговые марки «Фон-Бекон», «Ветерок», «Юледокс», «Кухмас-
тер», Fromage de Vera и др.

Вместе с тем большой вклад в обеспечение волжан продуктами питания 
вносят и представители малого бизнеса, которые сегодня составляют боль-
шую часть от общего числа производителей пищевой продукции.

Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за ответственное отношение к 
работе, мастерство и любовь к профессии, умение вкладывать душу в свое 
дело. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, ста-
бильности, вдохновения и дальнейших успехов в труде!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

В четверг губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров в режиме ви-
деоконференции провел совещание 
по итогам реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги». 
Участие в нем приняли главы горо-
дов и районов региона, в том числе 
и глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, представители контрольно-
надзорных ведомств, руководители 
подрядных организаций.

Самарская область уже второй 
год подряд занимает лидирующие  
позиции по реализации нацпроекта 
среди регионов страны, перевыпол-
няя целевые показатели.

В 2020 году отремонтировано 304 
километра. До нормативного состо-
яния доведено 32,2% региональной 
дорожной сети. На ремонт и стро-
ительство магистралей в этом году 
направлено свыше девяти миллиар-
дов  рублей.

«Как вы знаете, мы в течение го-
да добивались дополнительных 
средств на реконструкцию и стро-
ительство дорог. Очень важно, что 

принимаемые решения были под-
тверждены конкретными делами, 
результатами работы. Со всеми 
обязательствами, которые мы до-
полнительно брали на себя в тече-
ние года, мы справились, – отметил 
губернатор.

 Сегодня в Самарской области 
продолжается строительство круп-
ных и важных объектов. Идет возве-
дение сразу трех мостовых перехо-
дов: через Волгу в обход Тольятти, 
через Сок и второго этапа Самарс-
кого моста.

 Д.И. Азаров поблагодарил специ-
алистов дорожного хозяйства, сво-
им ударным трудом способствую-
щих достижению целей нацпроекта, 
и поздравил дорожников с профес-
сиональным праздником, который 
они отметят в предстоящее воскре-
сенье.

 К поздравлениям присоединил-
ся и министр транспорта и автомо-
бильных дорог региона И.И.  Пив-
кин. Он отметил, что за два года 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в регионе отре-

монтировано 563 километра дорож-
ного полотна. Благодаря личному 
участию губернатора, защите им 
интересов региона на федеральном 
уровне привлечено дополнитель-
но 2,8 миллиарда рублей. Это поз-
волит в следующем году досрочно 
ввести в эксплуатацию мост через 
реку Сок и второй этап мостового 
перехода через реку Самару.

 Особое внимание участники со-
вещания уделили вопросам сниже-
ния смертности на дорогах и лик-
видации мест концентрации ДТП. 
Также обсудили план работы на 
следующий год. В рамках нацпро-
екта предполагается отремонти-
ровать 68 объектов общей протя-
женностью 308,5 километра. Кроме 
того, в следующем году в регионе 
продолжится реализация капита-
лоемких инфраструктурных про-
ектов, в том числе строительство 
мостов через водные артерии и ре-
конструкция автодороги Тольятти – 
Ягодное. Объем финансирования 
всех работ составит свыше 12 млрд 
рублей.

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

национальный проект

на ремонт дорог губернии 
выделят свыше 12 млрд рублей

В третье воскресенье октября 
традиционно отмечается День ра-
ботников дорожного хозяйства. 
Именно к этой дате обычно приуро-
чено подведение предваритель-
ных итогов уходящего года. И хотя 
кое-где дорожно-ремонтные рабо-
ты еще продолжаются, основные 
запланированные объемы уже вы-
полнены. 

Не стал исключением и Волж-
ский район, по территории которо-
го проходят транспортные артерии 
федерального, регионального и 
местного значения. В рамках кон-
тракта администрации района с 
ООО «КД ПМК» во многих поселе-
ниях удалось привести в порядок 
не только дороги, но и дворовые 
проезды, тротуары и парковочные 
территории. 

Итак, что сделано:
г.п. Петра-Дубрава
В ближайшие дни планируется 

завершить ремонт тротуара по ул. 
Физкультурной  – от ул. 60 лет Ок-
тября до ул. Климова, дворового 
проезда между домами на ул. Физ-
культурной, 1а и ул. Коммунаров, 
6а, обустраиваются автомобиль-
ные парковки по улицам Физкуль-
турной, 9, Южной, 3, Садовой, 20. 

с.п. Лопатино
До 25 октября планируется за-

вершить ремонт автомобильной 
дороги по ул. Каширской  – от дома 
№15а до территории рыбного це-
ха, и ул. Яицкой  – от ул. Каширской 
до дома №12а в ж.м. Яицкое. Так-
же близится к завершению ремонт 
автомобильной дороги по ул. Садо-
вой – от ул. Заречной до дома №9 
в п. НПС Дружба. Отремонтирована 
дорога по ул. Советской  – от при-
мыкания ул. Школьной до примыка-
ния к ул. Заречной. Продолжается 
ремонт дороги по улицам Юбилей-
ной и Школьной в п. Придорожный.

с.п. Черноречье
Здесь ремонтируются автомо-

бильная дорога по ул. Мельникова 
и дворовый проезд по ул. Мира – 
между домами №34 и №42.

с.п. Черновский 
Отремонтированы тротуар вдоль 

школы, разворотная площадка в с. 
Белозерки,  автомобильные дороги 
по улицам Речной, Вишневой и ул. 
Левина в п. Черновский.

с.п. Дубовый Умет
Обновлены автомобильные до-

роги от ул. Советской, 119 до пер. 
Школьный и по кв. Клюева, 17/2 до 
пересечения с ул. Советской, 119 в 
с. Дубовый Умет, по ул. Новой – от 
ул. Полевой до ул. Советской в п. 
Калинка, по ул. Центральной в с. 
Ровно-Владимировка.

с.п. Просвет
Завершен ремонт автомобильных 

дорог местного значения по улицам 
Советской, Дорожной, Садовой в п. 
Просвет. Здесь же отремонтирован 
тротуар по ул. Самарской. Также 
произведен ремонт автомобильной 
дороги по ул. Степной в п. Пахарь.

с.п. Рождествено
Отремонтированы автомобиль-

ные дороги по улицам Молодеж-
ной, 40 лет Победы, Парниковой, 
Шоссейной (в районе детского са-
да), по улицам Совхозной, Остров-
ского, Шоссейной (карточный ре-
монт), ул. Луговой.

с.п. Воскресенка  
Приведены в порядок дворовые 

проезды по ул. Ленинской (д. №1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и д. №2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14),  по ул. Победы (д. №2, 
3, 5, д. №9, 10, 25 и д. №11, 12, 24),  
по ул. Крестьянской (д. №78, 80, 
80а) в с. Воскресенка. Отремон-
тированы автомобильные дороги 
местного значения от ул. Дорож-
ной по ул. Новой в п. Журавли и по 
ул. Юбилейной в п. Зелененький.

с.п. Сухая Вязовка
Отремонтированы дороги по ул. 

Специалистов в с. Березовый Гай, 
по улицам 2-й Озерной и Молодеж-
ной в с. Сухая Вязовка. Ремонт еще 
одной дороги –  по ул. Физкультур-
ной – близится к завершению.

с.п. Верхняя Подстепновка
Стопроцентная готовность по 

улицам Нагорной и Рабочей в п. 
Подстепновка, по улицам Ново-Ле-
нинской, Специалистов, Львовской 
в п. Верхняя Подстепновка. Здесь 
же завершается ремонт тротуара 
по ул. Дорожной (вдоль детского 
сада).

с.п. Подъем-Михайловка
В настоящее время осуществля-

ется ремонт автомобильной доро-
ги местного значения по ул. Проле-
тарской, планируется завершить в 
этом году ремонт разворотных пло-
щадок в с. Подъем-Михайловка и в 
п. Тридцатый.

с.п. Курумоч
Отремонтирована автомобиль-

ная дорога по ул. Молодежной и за-
менено асфальтовое покрытие пе-
ред Богоявленским храмом.

с.п. Спиридоновка 
Произведен ремонт автомобиль-

ной дороги по ул. Ташкентской и по 
ул. Школьной, дворовых проездов  
по ул. Набережной, 18 и ул. Интер-
национальной, 42, отремонтирован 
пешеходный переход.

Помимо этого, организована 
процедура торгов по строитель-
ству мостового перехода через 
р. Подстепновку, обустройству 
территорий 1-й, 2-й, 3-й очере-
ди застройки жилого района Юж-
ный город. Заключен контракт на 
выполнение проектно-изыска-
тельских работ по организации 
подъездного пути к коттеджному 
поселку Юбилейный, расположен-
ному в селе Черноречье.

ровные улицы волжских сел и поселков

с.п. Верхняя Подстепновка. с.п. Рождествено. с.п. Черновский. 
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вольствия региона А.А. Акимов. 
Он отметил, что в первом полу-
годии аграрии региона произве-
ли продукции на общую сумму 7,9 
миллиарда рублей, что на 5,3% 
выше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Общая посев-
ная площадь составляет  2130 ты-
сяч га. Площадь посева зерновых 
и зернобобовых культур увеличи-
лась на 45 тысяч гектаров. 

 «По предварительному прогно-
зу, валовой сбор зерна составит 
2,8 миллиона тонн в чистом весе. 
Такой урожай Самарская область 
не получала с 1990 года. Собран-
ного аграриями зерна достаточ-
но, чтобы полностью обеспечить 
губернию мукой, семенами и фу-
ражом, а также осуществлять экс-
портные поставки», – пояснил за-
меститель министра.

При этом уже сейчас намолоче-
но более 2,7 миллиона тонн зер-
на при средней урожайности 26,5 
центнера с гектара. В 2019 году 
на эту дату средняя  урожайность 
была 16,7 центнера.

Прирост показателей достигнут 
и в животноводстве.  За 8 меся-

цев 2020 года объем производс-
тва мяса во всех хозяйствах уве-
личился на 4,4% к аналогичному 
периоду 2019 года и составил 
91,6 тысячи тонн. Валовой надой 
молока в хозяйствах всех катего-
рий увеличился на 3,2% и соста-
вил 321,1 тысячи тонн.

Губернатор особо подчеркнул, 
что, несмотря на успехи, в сфере 
сельского хозяйства есть аспек-
ты, над которыми еще необходимо 
работать. Так, региональное ми-
нистерство недостаточно актив-
но стимулирует мелкие хозяйства 
применять минеральные удобре-

ния, не разъясняет, насколько эф-
фективно и важно поддержание 
плодородия земель. Кроме того, 
руководство министерства даже не 
приняло целевые показатели и ме-
тодики расчета по внесению удоб-
рений в разрезе каждого района.

Губернатор раскритиковал ми-
нистерство за некачественную ра-
боту по данному направлению. 
Прежде чем увеличивать объемы 
внесения удобрений, необходимо 
провести агрохимическое обсле-
дование полей всех сельскохозяйс-
твенных предприятий региона. 

Глава региона  поставил зада-
чу провести анализ как можно быс-
трее. На совещании некоторые 
товаропроизводители отметили, 
что сталкиваются с трудностя-
ми при оформлении документов 
на получение мер господдержки 
и кредитов на развитие бизнеса 
– процедуры небыстрые, а в се-
зон каждый день простоя имеет 
значение. Д.И. Азаров поручил 
министерству активнее помогать 
сельчанам в получении необходи-
мой поддержки.

Подготовил 
Николай Гусаров.

Фото автора.

В среду губернатор  
Самарской области  
Д.И.  Азаров в режиме  
видеоконференции провел 
расширенное совещание,  
во время которого  
представители крупных 
сельскохозяйственных 
предприятий,  
муниципалитетов,  
профильного министерства  
и научного сообщества  
обсудили предварительные 
итоги уборочной кампании 
2020 года и планы  
развития отрасли на 2021 
год. В работе совещания 
принял участие глава  
Волжского района  
Е.А. Макридин.

Открывая совещание, Д.И. Аза-
ров поздравил аграриев с Днем 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности. Он особо подчеркнул, что 
сельскохозяйственная отрасль 
– одна из немногих, которая не 
прерывала работу ни на один 
день в период пандемии.

«Сельское хозяйство – важней-
шая часть экономики Самарской 
области. И благодаря упорно-
му, самоотверженному труду на-
ших аграриев, государственной 
поддержке отрасли, региональ-
ный АПК в последние годы де-
монстрирует очень хорошую ди-
намику, – отметил губернатор. 
– Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, вызванную 
эпидемиологической обстанов-
кой и некоторыми ограничени-
ями, непростые погодные усло-
вия, аграрии собрали достойный 
урожай, который близок к рекор-
дным значениям».

 О предварительных итогах 
сельскохозяйственного сезона 
доложил заместитель минист-
ра сельского хозяйства и продо-

апк 3

Предварительные итоги аграрного года
В губернии ожидается рекордный урожай зерна

госПоддержка
На прошлой неделе испол-
няющий обязанности ми-
нистра сельского хозяйства  
и продовольствия губернии 
Е.И. Афанасьев побывал  
в селе Подъем-Михайловка, 
где ознакомился с деятель-
ностью сельскохозяйствен-
ного производственного ко-
оператива «Ветерок».

Деятельность системы потре-
бительской кооперации в Самарс-
кой области традиционно являет-
ся одним из важнейших факторов 
развития сельских территорий, 
обеспечивает формирование ры-
ночной инфраструктуры и решает 
проблемы сбыта произведенной 
малыми формами хозяйствова-
ния сельскохозяйственной про-
дукции. 

Кооператив, созданный в про-
шлом году на базе ИП Кузнецов С.С., 
объединил восемь фермерских 
хозяйств и ориентирован на про-
изводство и переработку сель-
скохозяйственной продукции.

В этом году в рамках государс-
твенной программы «Развитие 
сельского хозяйства Самарской 
области» кооператив «Ветерок» 
получил субсидию на строитель-
ство убойного цеха. Именно с 
этого производственного учас-
тка и начал свое знакомство ру-
ководитель губернской аграрной 
отрасли. Сейчас здесь заверша-

образцовый кооПератив

И.о. министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области Е.И. Афанасьев:

– Сегодня мы увидели образцово-показатель-
ный кооператив, где сосредоточены производс-
тво и глубокая переработка сельхозпродукции. 
Реализация государственных программ по под-
держке кооперативного движения и фермерства 
предусматривает выделение грантов и государс-
твенных субсидий на материально-техническое 
развитие таких предприятий. Отрадно, что люди 

здесь сумели грамотно воспользоваться и распорядиться дейс-
твующими механизмами государственной поддержки.

НаШа сПравКа:
По информации управления сельского хозяйства администрации муниципального района 

Волжский, в этом году валовой сбор зерновых культур составит около 90 тыс. тонн, что значи-
тельно выше средних многолетних значений. На текущий момент валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур составляет 85,6 тыс. тонн (бункерный вес), что в 1,6 раза больше показателя 
2019 года. Урожайность составила 29,9 ц/га – это  в 1,5 раза выше показателей 2019 года.

Завершена уборка картофеля: при урожайности  280 ц/га валовой сбор составил 1540 тонн.  
Началась уборка кукурузы на зерно. В настоящее время в районе идет уборка подсолнечника (на 
14.10.2020 года эта культура убрана на площади 14,9 тыс. га, средняя урожайность 15 ц/га). 

Следует также отметить, что район выполнил намеченные показатели по соглашению с минис-
терством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по производству зерновых 
и зернобобовых культур (план по соглашению 56,9 тыс. тонн), а также выполнен план по прогноз-
ным значениям социально-экономических показателей (план 57,3 тыс. тонн). 

В текущем году введено в оборот 1 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель. 
Площадь озимых культур, засеянных под урожай 2021 года, увеличилась на 21,1% и составила  
19,5 тыс. га. 

В 2020 году увеличился объем использованных минеральных удобрений – 2500 тонн в физи-
ческом весе, что составляет 15 кг в действующем веществе на 1 га посевной площади (в 2019 
году он составлял 10 кг действующего вещества).

ется монтаж необходимого обо-
рудования и в ближайшее время 
цех будет принят в эксплуатацию. 
Его проектная мощность составит 
свыше пяти голов в сутки. Новый, 
современный участок позволит 
в большем объеме и с высоким 
качеством забивать скот и раз-
делывать туши. Сейчас на жи-
вотноводческой базе имеется 
значительное поголовье крупно-
го рогатого скота. Есть свиновод-
ческая ферма. Содержатся свыше 
пяти тысяч голов птицы. В коопе-
ративе созданы прекрасные усло-
вия для организации переработки 
и производства продуктов пита-
ния. Уже сейчас на предприятии 
трудятся 180 человек. В скором 
времени планируется постро-
ить и цех по переработке молока. 
Это позволит не только увеличить 

объем и ассортимент выпускае-
мой продукции, но и создать до-
полнительные рабочие места.

Следует отметить, что Волжский 
район является одним из лидеров 
в регионе по развитию сельскохо-
зяйственных потребительских пе-
рерабатывающих кооперативов. 
Сегодня в районе успешно рабо-
тают три из шести зарегистриро-
ванных в области хозяйства дан-
ной формы собственности. 

«В этом году мы получили суб-
сидию на оборудование для убой-
ного цеха, используем субсидии 
и на КРС,  – говорит глава КФК 
Сергей Сергеевич Кузнецов.  – 
Именно благодаря такой госу-
дарственной помощи мы поста-
вили убойный цех за один год, а 
не растянули его строительство 
на несколько лет. Данный вид де-

ятельности мы планируем лицен-
зировать  и осуществлять убой 
скота в соответствии со всеми 
нормами».

 Учитывая, что в регионе воп-
рос переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции 
стоит достаточно остро, сельхоз-

кооперация становится, пожалуй, 
единственным выходом в этой 
ситуации. Отрадно, что волжские 
аграрии поняли это одними из 
первых и активно развивают это 
направление. 

Николай Гусаров.
Фото сергея БараНова.
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Полсотни ребят 
Самарской области 
принимают участие 
в региональном 
отборочном этапе 
III Всероссийского конкурса 
по прототипированию 
«Полет инженерных идей». 
Разработать свой проект 
и представить его на суд 
жюри решила и ученица 
школы №1 поселка 
Стройкерамика Полина 
Гурова. Она заняла на этом 
этапе 3 место.

Полина на протяжении года по-
сещает занятия в мини-технопар-
ке,  созданном в поселке Смыш-
ляевка  в рамках национального 
проекта «Образование» в 2019-м. 
Сегодня здесь занимаются 309 де-
тей из Стройкерамики, Смышля-
евки, Петра-Дубравы. Со своими 
проектами ребята регулярно учас-
твуют в областных конкурсах, мас-
тер-классах. Так, в прошлом году 
школьники заняли призовые места 
в областном фестивале инноваций, 
изобретений, технологий в номи-
нации «Техническое конструирова-
ние», «Электроника, радиотехника 
и приборостроение». Кроме этого, 
ребята являются призерами облас-
тного хакатона по виртуальной и 
дополненной реальности.

Сегодня шестиклассница Поли-
на Гурова вместе со своим настав-
ником работает над созданием ве-
лопарковок в парковых зонах. По 
ее словам, предлагаемая модель 
удобна, доступна и очень компакт-
на. Она устанавливается вокруг де-
ревьев, что создает естественную 
защиту транспортному средству от 
яркого солнца или дождя.

«От своего педагога я узнала о 
том, что в области проходит кон-
курс по прототипированию «Полет 
инженерных идей», – рассказыва-
ет воспитанница мини-технопарка 
«Квантум» Полина Гурова. – Мне 
стало интересно, поэтому с выбо-
ром темы проекта долго не колеба-
лась. Я и мои друзья очень любим 
езду на велосипедах. Мы заметили, 
что в нашем городе и поселке не 
хватает велопарковок. Совместно 
с педагогом изучили уже сущест-
вующие парковки, но было желание 

сделать что-то свое, особенное. Я 
начинала с зарисовок разных об-
разцов. Когда мы пришли к лучше-
му, по нашему мнению, варианту, я 
начала создавать 3D-модель».

Компьютерную модель вело-
парковки разрабатывали в специ-
альной программе, мини-макет 
распечатали на 3D-принтере, что 
добавило проекту наглядности. 
Полина уверена: оборудованные 
места для парковки «двухколесных 
железных коней» будут способство-
вать популяризации  велоспорта и 
активного отдыха.

«Мне хочется, чтобы такие пар-
ковки были на улицах и в парках 
нашего поселка, они не занимают 
много места, к ним можно пристег-
нуть любой велосипед и не бояться 
за его сохранность, – уточняет По-
лина. – Мне нравится, что я могу са-
ма разработать полезный, как мне 
кажется, для людей проект. Я с удо-
вольствием хожу на занятия в ми-
ни-технопарк после основных уро-
ков. Здесь есть все необходимое 
оборудование для претворения в 
жизнь технических идей. Раньше 
я даже не знала, как выглядит 3D- 
принтер, сейчас же могу сама с ним 
работать».

«Я работаю в мини-технопарке с 
начала учебного года, и это первый 
проект, над которым мы трудились, 
– рассказывает наставник Полины 

Гуровой, педагог мини-технопар-
ка «Квантум» Алексей Сергеевич 
Гусев. – Новых идей очень много. 
В самой ближайшей перспективе 
– создание модели управляемого 
грузовика или танка с использова-
нием 3D-принтера и конструктора 
«Лего». В мини-технопарке мы не 
объясняем на словах и не показы-
ваем на картинках, а на практике 
воплощаем в жизнь инженерные 
замыслы ребят». 

Проект по созданию мини-тех-
нопарков уникальный, разработан 
по инициативе губернатора Са-
марской области Дмитрия Игоре-
вича Азарова. Он является частью 
национального проекта «Образо-
вание», но реализуется исключи-
тельно за счет средств областного 
бюджета и входит в Стратегию ли-
дерства региона. Проект дает воз-
можность ребятам, проживающим 
в отдаленных от областного центра 
поселках, пробудить в себе изоб-
ретателей, заниматься по кванто-
рианским программам и воплотить 
инженерные идеи в жизнь. За два 
года в губернии открыто 40 ми-
ни-технопарков. Всероссийский 
этап конкурса состоится в феврале 
2021 года. 

Подготовила
Светлана СМИРНОВА.
Фото  предоставлено  

семьей Гуровых.
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«живой» хлеб семьи 
селивановых

Полет идей 
Полины гуровой

тот же состав хлеба, но сделаем 
его круглым, обсыпав кунжутом, 
или сделаем надрезы и присып-
лем мукой. Даже при смене формы 
или размера меняется вкус хлеба. 
Половина нашей продукции была 
сформирована по взятым со сто-
роны рецептам, половина роди-
лась на основе собственных идей. 
Например, я увидел форму тосто-
вого хлеба в крупном ТЦ, решил 
попробовать у себя – интересно 
же, каким он у нас получится!»

Творчески подошел Илья и к со-
зданию ржаного кирпичика – одно-
го из самых популярных у сельчан.  
Взяв за основу определенную ре-
цептуру, он в результате экспери-
ментов со сменой параметров на-
шел для него свою форму и вкус. 
Частная пекарня – небольшое про-
изводство, но зато в любой момент 
технолог может внести корректи-
вы, чтобы улучшить качество гото-
вого изделия. 

На вопрос, какой вид хлеба в се-
мье стал любимым, отвечает, что 
нет одного такого. У всех домочад-
цев есть свои предпочтения. При-
чем, считает Илья Владимирович, 
совсем не обязательно определен-
ный хлеб должен нравиться сразу 
всем покупателям. Отсюда широ-
кая линейка ассортимента – чтобы 
жители поселения смогли выбрать 
хлебушек на свой вкус. Рождест-
венский производитель уверен в 
качестве своего товара: «Мы дела-
ем хлеб, а не хлебную продукцию. 
И в наше время это очень важно. У 
нас все ингредиенты натуральные: 
пять видов натурального солода, 
итальянский кунжут, здесь главное  
– соотношение цены и качества. Я 
уверен в качестве сырья, и это дает 
свой результат. Наш хлеб хранится 
сутки – это живой продукт. Более 
долгий срок, 3-4 дня, только у ржа-
ного хлеба – за счет солода, нату-
ральной закваски». 

Мы и за идею 
здесь работаеМ…

Умелые хозяйки знают, что до-
машняя выпечка неповторима, 
каждый раз удается по-своему. Вот 
и здесь «живой», натуральный хлеб 
каждый день получается немно-
го разный – по высоте, плотности, 
«заломам». Калиброванный, «кра-
сивый» хлеб – чаще всего резуль-
тат чудес современной пищевой 
химии. И даже в то время, когда ИП 
Селиванова приходилось конкури-
ровать на заволжской территории 
с таким мощным и стабильным 
производством, как Жигулевский 
хлебозавод, предприниматель  не 
отказался от главного своего при-
нципа и не пошел по пути пищевых 
добавок, упрощающих и ускоряю-
щих достаточно долгий процесс 
выпечки натурального хлеба. 
Вместо этого он пробовал различ-
ные варианты заквасок, опарного 
теста, времени брожения и т.д.  

Тогда часть потребителей все-
таки ушла от них. Но со временем 
люди вернулись, и сегодня ИП Се-
ливанова – основной поставщик 
хлебных изделий в Рождествено, 
хотя есть здесь еще одна неболь-
шая частная пекарня и автолавка 
с самарским хлебом. Были и та-
кие времена, когда пекарня ИП Се-
ливанова оставалась единствен-
ным хлебным цехом на территории 
сельского поселения Рождестве-
но. В межсезонье, при отсутствии 
переправы, приходилось работать 
буквально на износ, чтобы накор-
мить сельчан своим «стратегичес-
ки важным продуктом». 

За те два года, как Илья Вла-
димирович принял на себя уп-
равление семейным бизнесом, 
удалось повысить выработку на 
20%. В сезон  пекарня выдает от 
600-1000 единиц хлеба. Несмот-
ря на ежегодный рост цен на сы-
рье практически на треть, цена на 
хлеб ИП Селиванова повышается 
раз в полтора-два года только на 
15%. Илья Владимирович наме-
рен сохранить завоеванную го-
дами репутацию селивановского 
хлеба: «В российских экономи-
ческих условиях потребитель не-
редко вынужден покупать более 
дешевую продукцию. Но тогда 
надо уходить на более дешевые 
ингредиенты и удешевлять про-
дукцию, чего я делать не хочу. Не 
хочу потерять то, что годами со-
здавали родители. Мы не только 
за финансы, но и за идею здесь 
работаем!»

Кадровый вопрос более всего 
заботит сегодня молодого руко-
водителя. Пока не удается полно-
стью укомплектовать две рабочие 
смены: не так просто подобрать 
ответственных, добросовестных 
работников, готовых обучаться 
хлебному делу. Не спешат люди 
вкладываться в непростой пекар-
ский труд. И это несмотря на до-
стойную по меркам села оплату, 
на созданные комфортные усло-
вия труда в горячем цехе. Селива-
новы же ответственно относятся к 
подбору кадров и уверены, что для 
изготовления хлеба нужны умные и 
чистые руки.

«Это – хлеб! Человек покупает 
его каждый день, и он должен быть 
качественным,  вкусным. И его 
нужно делать с душой! – уверен 
Илья Селиванов. – Мне нравит-
ся делать хороший хлеб, нравится 
обучать людей этому делу. Мно-
го раз мне предлагали выпекать 
«просто хлеб», с оборотом в три 
раза выше сегодняшнего. У нашей 
пекарни есть такие возможности, 
но готовый продукт будет труд-
но назвать хлебом. Я так не хочу. 
Пусть человек возьмет нашу булку 
хлеба и, вспоминая ее вкус, придет 
к нам снова. А практика показыва-
ет, что со временем люди все-та-
ки возвращаются к качественным 
продуктам». 

Наталья БЕЛОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

(Начало на стр. 1)

30 сентября «Волжская новь» 
объявила победителей конкурса 
«Район, в котором я живу!» на луч-
шее оформление жителями приле-
гающей территории к приусадеб-
ному участку, многоквартирному 
дому, учреждению, организации. 
Победителем в номинации «Цветник 
за калиткой» был признан житель  
п. Курумоч Валерий Юрьевич Гры-
жанов. Облагороженная им придо-
мовая территория по ул. Горького, 
15, была признана редакционной 
коллегией лучшей среди десятка 
претендентов на это звание. 

В четверг, 8 октября, приз от на-
шего издания был доставлен прямо 
в умелые руки талантливого мас-
тера и патриота своей малой ро-
дины. Благодаря его труду и твор-
ческому подходу часть сельской 
улицы превратилась в настоящую 
«сказочную страну»: с деревянны-
ми скульптурами, декоративным 
колодцем и детской игровой пло-
щадкой напротив дома, кустарни-
ками, деревцами и радующими все 
лето жителей улицы цветниками в 
самодельных кашпо. 

Валерий Юрьевич был прият-
но удивлен и обрадован нашим 
вниманием и пообещал, что по-
дарки (кашпо и удобрения для 
растений) послужат делу благо-

устройства и займут свое мес-
то среди собратьев по созданию 
красоты и уюта. 

Приз от «Волжской нови» станет 
приятной добавкой к общей ко-
пилке наград неравнодушного ку-
румчанина, а внимание и призна-
ние приятно всем и вдохновляет 
на дальнейшую работу  – считает 
В.Ю. Грыжанов. 

Помимо наведения красоты на 
своей улице Валерий вместе с од-
носельчанином Дмитрием Сили-

ным еще взялись за очистку мес-
тной речки Курумки и наведение 
порядка на ее берегу. На одной из 
освобожденных от мусора полянок 
высадили березки. И планируют 
продолжить эту работу, тем более 
что прибранный бережок уже по-
любили и местная ребятня, и мо-
лодые родители. А сельские энту-
зиасты готовы принять в свои ряды 
новых добровольных помощников. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

ПриЗ За «скаЗочную страну»
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Кроме успешной 
педагогической 
деятельности, она 
воплощает в жизнь свою 
мечту – рассказывает 
об истории поселка, его 
жителях и учителях родной 
школы в школьном музее 
«Память».

Воспитаны  
победителями

Почетный знак «Заслуженный 
учитель Самарской области» и 
ценный памятный подарок Гали-
не Викторовне Зыковой, одной из 
9 педагогов губернии, удостоен-
ных этой награды, вручил в конфе-
ренц-зале  регионального прави-
тельства первый вице-губернатор 
– председатель правительства Са-
марской области Виктор Владис-
лавович Кудряшов. «Меня очень 
тронуло присвоение такого высо-
кого звания, – признается Гали-
на Викторовна. – Приятно, что на 
таком уровне оценили мой труд 
за все годы работы в школе, труд, 
который всю жизнь приносил мне 
только радость». 

Г.В. Зыкова – обладатель не 
только этой награды. Два года на-
зад в Самарской губернской думе 
ей вручили почетный знак област-
ного парламента «За служение за-
кону». Еще она – «Отличник народ-
ного просвещения». А уж грамот, 
дипломов и благодарностей само-
го разного уровня и не сосчитать. 

На вопрос, чем же она заслу-
жила такую высокую оценку своей 
профессиональной деятельнос-
ти, ответить определенно затруд-
няется. «Мои  ученики постоянно 
участвуют во многих конкурсах, 
включая международные, – рас-
сказывает она. – И нередко побеж-
дают в них. Мы всегда отправляем 
работы на Всероссийский конкурс 
сочинений. Моя ученица, выпуск-
ница прошлого учебного года Ди-
нара Мамедова дважды была при-
зером его регионального этапа, а 
в 2017 году заняла 2 место в меж-
дународных «Шмелевских чтениях» 
в Москве. Динара Мамедова еще и 
победитель заочного этапа между-
народной научно-практической ли-
тературно-творческой конферен-
ции «Юное дарование» в Казани в 
2020 году. Одиннадцатиклассница 
Настя Брюханова в 2020 году так-
же стала призером регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
сочинений. Да и другие ребята за-
нимали призовые места».

любоВь к истокам
Галина Викторовна родилась в 

селе Истобенск Кировской облас-
ти, раскинувшемся на берегу реки 
Вятки. Как она говорит, родители ее 
– Виктор Дмитриевич и Нина Нико-
лаевна – самые обычные, простые 
люди. Но что она особенно запом-
нила из детства – оба были трудо-
голиками в любом деле – что в ра-
боте, что в домашнем хозяйстве. 

Дедушка, Николай Дмитриевич 
Шевелев, участник Великой Оте-
чественной войны, как и родители, 
был примером для маленькой Гали. 
«Несмотря на скромное образова-
ние, более интеллигентного чело-
века я не встречала, – признается 
учитель. – Худшим наказанием для 
меня было его молчание. Мы много 
времени проводили вместе. Плава-
ли далеко на лодке, за спиной у не-
го был пестерь – большая корзина 
из лыка, куда мы складывали гри-
бы, малину, смородину, черемуху, 
чернику. Из детства – моя любовь к 

истокам, к родным корням, родно-
му языку». Галина Викторовна поч-
ти каждый год навещает родные 
места, она привила любовь к ним и 
своим родным.

на долгие года
Учиться во 2 класс Галина при-

шла в Петра-Дубравскую школу 
– семья переехала в Самарскую 
(тогда Куйбышевскую) область, 
поближе к родственникам. И с тех 
пор с этой школой практически не 
расстается. Она сразу полюби-
ла своих учителей. Вспоминает, 
как ее пригласила домой первая 
учительница Нина Александровна 
Упорова. Девочку в гостях поразил 
большой красивый шкаф с множес-
твом книг – дома такого не было. А 
потом учительница даже доверила 
ей проверить несколько тетрадей 
одноклассников. «С тех пор, вид-
но, и появилась у меня склонность 
к преподаванию, – улыбается  
Г.В. Зыкова. – Хотя я еще в родной 
деревне собирала местных маль-
чишек и усаживала писать дик-
тант». Галина Викторовна с особой 
теплотой вспоминает своих пе-
дагогов: учителя начальных клас-
сов Галину Семеновну Зимукову, 
классного руководители и учителя 
математики Валентину Яковлевну 
Дорофееву, учителя русского язы-
ка и литературы Нину Николаевну 
Филиппову, старейшего педагога 
Петра-Дубравской школы Екатери-
ну Леонтьевну Вачеву. 

Огромный след в душе, по при-
знанию Галины Викторовны, оста-
вили Генрих Александрович и Рим-
ма Павловна Парфеновы. Училась 
Галина хорошо, была председа-
телем совета отряда, потом ком-
соргом. После окончания школы 
поступила в Куйбышевский педа-
гогический институт на факультет 
русского языка и литературы. Го-
ворит, что в годы ее учебы в вузе 
была такая плеяда преподавателей 
– асов педагогики, что трудно пере-
числить лучших. Окончила институт 
в 1980-м, хотела вернуться в Пет-
ра-Дубраву, но распределили в се-
ло Сырейка Кинельского района. А 
через некоторое время ее позвали 
работать в родную школу. 

особый подход
В этом году исполняется 40 

лет педагогической деятельности  
Г.В. Зыковой. Немало детей за эти 
годы выросло на глазах Галины 
Викторовны, многие из них стали 
успешными людьми. Всем им во 
время учебы она старалась привить 
любовь к родному языку, к печат-
ному слову. Даже в поиске тем со-
чинений для всероссийского кон-
курса вместе с ребятами выбирали 
связанные с творчеством какого-то 
писателя. Много ездила с ребята-
ми по литературным маршрутам – 
в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, 
Пензу. Сегодня на уроках старается 
познакомить своих учеников с сов-
ременными авторами, читая детям 
их рассказы, и уверена, что совре-
менная молодежь способна по до-

стоинству оценить красоту и выра-
зительность печатного слова. 

В последнее время педагог пре-
подает еще и «Нравственные основы 
семейной жизни». В этом предмете 
учитель также старается в разработ-
ку уроков внести чтение различных 
произведений. На встречу с ребя-
тами приглашала самарского пи-
сателя Николая Агафонова, автора 
повести «Детство Сережи». Школь-
ники с удовольствием слушали и са-
ми читали отрывки произведения, 
ждали продолжения повести и но-
вой встречи с автором. Галина Вик-
торовна делится, что чтение любит и 
ее сын Александр, и внучки – шести-
классница Даша и первоклассница 
Александра. Есть надежда, что кни-
ги придутся по душе и младшей – 
Елизавете, которой сейчас три с по-
ловиной года. К слову, у всех троих 
любимая игра – в «школу».

Еще одна «страсть» Г.В. Зыковой 
– составление генеалогического 
древа, которым она увлекла многих 
своих учеников. На региональном 
конкурсе «Новое поколение» в 2020 
году девятиклассница Алла Цыга-
нова, составившая историю семьи 
вместе с мамой и учителем, заняла 
3-е место. 

УВекоВечили память
Еще одно большое дело жизни 

учителя Зыковой – школьный музей 
«Память», которым она руководит 
уже 5 лет. Музей был создан к 70-
летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. А подготовительная 
работа и сбор исторических ма-
териалов начались в уже далеком 
1982 году. Начинается музей с эк-
спозиции по истории поселка Пет-
ра-Дубрава. Она рассказывает  о 
жителях – участниках войны, о ге-
роях производства, ковавших По-
беду в тылу. Посвященный им стенд 
так и называется: «Из одного ме-
талла льют медаль за бой, медаль 
за труд». Много материалов повес-
твует об истории завода «Комму-
нар», расположенного в Петра-Дуб-
раве. В 2018 году школе присвоено 
имя его руководителя – Александра 
Александровича Климова, при ко-
тором в поселке велось активное 
строительство. 

В музее несколько семейных ар-
хивов. «Очень хочется увековечить 
память заслуженных, достойней-
ших людей, которых ты видел, раз-
говаривал с ними», – признается 
Галина Викторовна. Есть в экспози-
ции и вещи военных лет – гимнас-
терка, солдатские фляжки, гильзы и 
другие свидетельства эпохи. Очень 
много фотографий, причем родс-
твенников бывших и нынешних уче-
ников. Экспозиции расположены в 
школьных рекреациях. Стенды, вит-
рины и шкафы помогали оформ лять 
выпускники школы. С интересом 
участвовали в поисковой работе се-
годняшние школьники. «Я часто на-
блюдаю, как дети подходят к витри-
нам, что-то обсуждают, показывают 
одноклассникам своих дедушек, 
бабушек на фото, – говорит Галина 
Викторовна. – Это очень трогатель-
ные моменты». 

Школе  
посВящается

А еще у Зыковой мечта – расска-
зать о школе, об учителях, здесь 
работавших, о школьной жизни. 
Уже есть стенды, посвященные ди-
ректорам учебного заведения, пе-
дагогам, когда-то преподававшим 
и работающим в настоящее время. 
Есть архивы учительских семей. 
Оформлены шкафы со школьной 
формой, фартуками и пионерски-
ми галстуками, пионерской и ок-
тябрятской атрибутикой, значка-
ми. Все это называется «Страницы 
истории школы». 

И.о. директора школы Татьяна 
Анатольевна Чернова рассказала, 
что музей боевой и трудовой славы 
«Память» создан только благодаря 
Г.В. Зыковой. «Под ее руководс-
твом собраны все экспонаты, со-
ставлены экспозиции, дети прово-
дят экскурсии по музею, – говорит 
Т.А. Чернова. – Сейчас оформляет-
ся зал педагогической славы. Гали-
на Викторовна – просто уникальный 
человек, у нее огромный авторитет 
в поселении, ее уважают все».

Экспозиции продолжат попол-
няться, надеется Г.В. Зыкова. «Хо-
чется, чтобы ребята не забывали 
страницы истории поселка, его жи-
телей, своей семьи и школы, – при-
знается директор музея. – Чтобы 
они росли патриотами своей малой 
родины, становились порядочны-
ми, преданными ей людьми». 

секрет счастья
В своей дальнейшей профес-

сиональной жизни педагог Зыко-
ва собирается продолжать все, что 
делала раньше: готовить учени-
ков к конкурсам и конференциям, 
продолжать участвовать с ними в 
«Шмелевских чтениях», но и не за-
бывать о подготовке к госэкзаме-
ну. «Главная радость для меня – это 
встречи с талантливыми детьми, 
мудрыми родителями, удивитель-
ными коллегами, понимающим и 
помогающим руководством», – го-
ворит она.

Нам рассказали, что Галина Вик-
торовна увлекается театром и мно-
го лет самостоятельно организу-
ет посещение спектаклей вместе с 
детьми и родителями. Устраивает 
такие поездки и для пенсионеров, 
медработников и просто для жи-
телей поселка. Но главное для нее 
– школа. «В работе я самый счаст-
ливый человек», – говорит учитель. 
И цитирует стихотворение Елены 
Львовой: «За счастьем иду, это я уж 
давно пониманию. Я иду на урок...

От всей души поздравляем Га-
лину Викторовну Зыкову с присво-
ением ей почетного звания «За-
служенный учитель Самарской 
области» и желаем ей творчес-
ких и профессиональных успехов, 
благодарных учеников и родите-
лей, радости и счастья!

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

люди. события. факты 5555

образование

приглашение«иду за счастьем... на урок»
Учителю русского языка и литературы Петра-Дубравской школы Галине Викторовне Зыковой  

присвоено звание «Заслуженный учитель Самарской области»

объявлен 
старт  

заявок
Общественная палата Са-

марской области пригла-
шает всех жителей региона 
принять участие в подготов-
ке «Календаря знаменатель-
ных дат Самарской облас-
ти-2021» и объявляет старт 
заявок и предложений от 
граждан по включению в ка-
лендарь памятных вех и со-
бытий. 

Проект реализуется ре-
дакционным советом Обще-
ственной палаты во взаимо-
действии с волонтерскими 
организациями региона.

В преддверии юбилейного 
для Самарской области года 
календарь запланирован та-
ким образом, чтобы каждому 
дню в нем соответствовала 
круглая дата, имеющая не-
посредственное отношение 
к истории региона. Поми-
мо неравнодушных жителей 
Самарской области, кото-
рые представят свои знаме-
нательные даты, к участию в 
подготовке календаря при-
глашен самарский краевед 
Борис Александрович Черты-
ковцев.

Сбор предложений по 
включению в календарь зна-
менательных дат от жителей 
региона продлится до 15 но-
ября включительно. Предло-
жить дату для включения в 
календарь может каждый же-
лающий по электронной поч-
те navolge@mail.ru или по те-
лефону 333-12-75 (в рабочие 
дни с 10:00 до 17:00). Все 
предложения будут приняты, 
обработаны представителя-
ми волонтерских организаций 
и, при условии актуальности и 
соответствия архивной досто-
верности, включены в первый 
в своем роде народный «Ка-
лендарь знаменательных дат 
Самарской области-2021».

Презентация «Календаря 
знаменательных дат-2021» 
состоится 20 ноября 2020 
года.

«Непростой 2020 год пока-
зал нам, что, именно объеди-
нившись, мы сможем пре-
одолеть любые трудности. 
Молодые самарцы, предста-
вители добровольческих, во-
лонтерских организаций по-
могали и помогают делать 
жизнь наших граждан ком-
фортной. Налаженное сис-
темное взаимодействие с 
Общественной палатой ре-
гиона очевидно и в проекте 
«Календарь знаменательных 
дат-2021». Уверен, что прак-
тика реальных дел наших 
добровольцев будет про-
должена, и сопричастность к 
изданию данной книги, опи-
сывающей исторические ве-
хи любимой губернии, ста-
нет отправной точкой новых 
совместных проектов и ини-
циатив на благо жителей», 
– подчеркивает автор и ру-
ководитель проекта, член 
ОПРФ, заместитель пред-
седателя ОПСО Павел Алек-
сандрович Покровский.

По материалам сайта 
правительства 

Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020  №  1984

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 17.12.2019 № 2057 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение 

мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также оформления результатов данных мероприятий на 

территории муниципального района Волжский Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Самарской области от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.12.2019 № 
2057 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по муниципальному 
земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 
оформления результатов данных мероприятий на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее – Постановление) и в Приложении к указанному Постановлению следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления, тексте Постановления и приложения к нему, за исключением п.п. 3.4, 3.5 при-
ложения, в наименовании и тексте приложений 1, 2 к Порядку, после слов «юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями» дополнить словами «физическими лицами» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 1.1 Приложения к Постановлению после слов «(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ)» дополнить сло-
вами «Законом Самарской области от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Самарской области».

1.3. В пункт 3.4 Приложения к Постановлению внести следующие изменения:
1.3.1. Слова «Главе администрации муниципального района Волжский Самарской области» заменить словами «Гла-

ве муниципального района Волжский Самарской области».
1.3.2. После слов «указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ» дополнить абзацем 

следующего содержания: 
« – направляет информацию о выявленных нарушениях в орган государственного надзора в соответствии с установ-

ленной компетенцией, с приложением всех имеющихся документов».
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района  Волжский  

Самарской области в сети Интернет (Колчин Е.М.)
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района  Волжский  

Самарской области (в районной газете «Волжская новь»).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5.  Контроль  за  исполнением настоящего  Постановления  возложить  на  и.о. начальника отдела внутреннего фи-

нансового контроля Беляйкину Е.В.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение
к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский
Самарской области

от 14.10.2020  №1984

Порядок оформления и содержания заданий 
на проведение мероприятий по муниципальному земельному  

контролю без взаимодействия с юридическими лицами,  
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, 

а также оформления результатов данных мероприятий 
на территории муниципального района Волжский Самарской области 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по муниципальному зе-

мельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физичес-
кими лицами, а также оформления результатов данных мероприятий (далее – Порядок) на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), Законом Самарской облас-
ти от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Самарской 
области» и устанавливает процедуру оформления заданий на проведение мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами, содержание таких заданий, оформление результатов мероприятий, в том числе результатов плановых (рей-
довых) осмотров, обследований земельного участка (далее – мероприятие). 

1.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, физическими лицами проводятся с целью выявления нарушений законодательства РФ, субъекта РФ в области 
землепользования.  

1.3. Порядок предназначен для должностного лица, уполномоченного на осуществление муниципального земель-
ного контроля.

II. ОФОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ
2.1. Задание на проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами оформляется в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Задание на проведение мероприятия по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами подписывается Главой муниципально-
го района Волжский Самарской области или его заместителем.

2.3. Задание на проведение мероприятия по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами должно содержать:

дату выдачи;
должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, получающего задание на проведение мероприятия;
данные об объекте мероприятия;
место проведения мероприятия;
сроки проведения мероприятия.

     III. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. По результатам мероприятия составляется акт о проведении мероприятия (далее – акт) в соответствии с при-

ложением № 2 к настоящему Порядку.
3.2. Акт оформляется не позднее одного рабочего дня со дня окончания мероприятия и подписывается всеми учас-

тниками мероприятия.
3.3. Акт должен содержать следующие сведения:
дату и место составления акта;
номер и дату задания, на основании которого проводилось мероприятие;
должность, фамилию, имя, отчество должностного лица или должностных лиц, проводивших и участвовавших в ме-

роприятии;
дату, продолжительность и место проведения мероприятия;
краткую характеристику осматриваемого земельного участка;
сведения о результатах осмотра земельного участка, в том числе о выявленных нарушениях земельного законода-

тельства;
сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если удается установить таких лиц;
сведения о средствах технических измерений и фиксации, примененных при проведении мероприятия;
подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших осмотр земельного участка, и лиц, участвовавших 

в осмотре земельного участка;
сведения о приложениях к акту осмотра, обследования земельного участка (фотоматериалы, протоколы обмера).
3.4. В случае выявления при проведении мероприятия нарушений обязательных требований земельного законода-

тельства, должностное лицо не позднее трех рабочих дней со дня выявления нарушений:
– принимает меры в рамках своей компетенции по их пресечению;
– направляет в письменной форме Главе муниципального района Волжский Самарской области мотивированное 

представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

- направляет информацию о выявленных нарушениях в орган государственного надзора в соответствии с установ-
ленной компетенцией, с приложением всех имеющихся документов.

3.5. В случае получения в ходе проведения мероприятия сведений о готовящихся нарушениях или признаках нару-
шения обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области направляет юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Приложение № 1
к Порядку

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАДАНИЕ
от __________ 2019  №______

на проведение мероприятия по муниципальному земельному контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,  

физическими лицами

В соответствии со ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Законом Самарской области от 31.12.2014 N 137-ГД «О порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Самарской области» в целях
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(цели проведения мероприятия)
поручил________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должностного лица органа муниципального контроля, Ф.И.О.)

осуществить в рамках ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(вид муниципального контроля)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными  
предпринимателями, физическими лицами)

в отношении ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и местоположение объекта, его адрес и (или) кадастровый (реестровый) номер, сведения о прина-
длежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю)

___________________________________________________________________________________________________________________
(дата или сроки проведения мероприятия)

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение № 2
к Порядку

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

_________________________________                                                                                                           ____  __________________
      (место составления акта)                                                                                                                   (дата составления акта)

АКТ  №  ________
о проведении мероприятия по муниципальному земельному  

контролю без взаимодействия с юридическими лицами,  
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами

На основании задания Администрации муниципального района Волжский Самарской области от  _____________ № _____
__________________________________________________________________________________________________________________ 
                                         (реквизиты задания)
проведено: _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(дата, продолжительность, место проведения и наименование мероприятия)
Лица, проводившие мероприятие (вид): ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

При проведении мероприятия (вид) присутствовали: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

В ходе мероприятия (вид) установлено: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы: __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 (фотоматериалы, замеры, схемы и др.)

Подписи лиц, 
проводивших мероприятие (вид):                                                                               __________________________________________

                                                                                                  (ФИО, подпись)

Подписи лиц, присутствовавших 
при проведении мероприятия (вид):                                                                               _______________________________________

  (ФИО, подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2020  № 1982
О внесении изменений в  муниципальную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский  Самарской 
области на 2013-2020 годы

 
Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10. 2003  № 131-ФЗ      «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района  Волжский Самарской области,   Адми-
нистрация  муниципального района Волжский  Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2013-
2020 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
30.04.2013 № 1648   (далее – Программа): 

1.1. В приложении № 1 к Программе, наименование целевого индикатора/показателя для графы 2020  и значение 
целевого индикатора по годам в  графе 2020  изложить в следующей  редакции:

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Значение целевого 
индикатора по годам

 2020

1. Развитие подотрасли растениеводства

1.1. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми 
масличными (за исключением сои и рапса)  и кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами

тыс. га 60,4

1.2. Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 56,9

1.3. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 
посевов

% 6,84

1.4 Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей по-
севной (посадочной) площади (в условных единицах площади) 

% 1,3

2. Развитие подотрасли животноводства

2.1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе)

тонн 4342

2.2. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-
принимателей

тонн 9057,6

2.3. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

голов 1270

2.4. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

голов 6000

2.7. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских(фермерских) хозяйствах

голов 3022

4. Техническая и технологическая модернизация

4.1. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными това-
ропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):

тракторы штук 9

зерноуборочные комбайны штук 4

5. Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации

5.1. Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйс-
твования, посредством участия в конкурсах на предоставление гран-
тов (начинающим фермерам и на развитие семейных животновод-
ческих ферм) и создания новых рабочих мест грантополучателями на 
территории муниципального района 

человек 5

5.2. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая 
личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва, в году предоставления государственной поддержки

единиц 3

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава  муниципального  района.
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вниманию населения

Уважаемые рУководители организаций, 
индивидУальные предприниматели!

Администрация муниципального района Волжский уведомляет о том, 
что в период с 9 по 13 ноября 2020 года состоится крупнейшее отраслевое 
мероприятие в сфере розничной торговли – Международный бизнес-фо-
рум «Неделя Ритейла», организованный Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации и Российской ассоциацией экспертов 
рынка ритейла.

Ежегодно на площадке форума встречаются представители государс-
твенных органов власти, федеральных и региональных розничных сетей, 
компаний электронной торговли, IT и сервисных компаний, поставщиков 
оборудования, банков, отраслевых объединений ритейлеров и производи-
телей.

В 2020 году впервые форум пройдет в онлайн-формате. На базе цифро-
вой платформы Global Retail Week будут предложены новые форматы учас-
тия и нетворкинга, проведения встреч, продвижения бизнеса, «застройки» 
цифрового стенда.

Деловая программа формируется и будет опубликована на официальном 
сайте www.retailweek.ru. Для доступа к онлайн-трансляции мероприятий 
форума необходимо пройти регистрацию на сайте.

выделят 
доПолнительные средства

Правительство РФ одобрило проект ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Средства  в 2020 году будут выделены Министерс-
тву труда на предоставление субсидий бюджетам субъектов страны. Это 
позволит субъектам Федерации полностью выполнить обязательства в 
2020 году по ежемесячным выплатам семьям на каждого ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно, а также правильно распределить выде-
ленные средства. 

Также от премьер-министра страны М.В. Мишустина стало известно о 
том, что субъектам выделят дополнительно порядка 3 млрд рублей на сти-
мулирующие пособия работникам. 

Ранее М.В. Мишустин заявил, что на меры поддержки семей с детьми от 
3 до 7 лет регионам дополнительно будет выделено 9 млрд рублей. По ин-
формации Министерства труда, мерой поддержки воспользуются порядка 
2 млн российских семей. Сумма пособия в среднем по стране составит 5,5 
тыс. рублей.

Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены ука-
зом Президента РФ 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их 
получают семьи с низким доходом. Размер пособия составляет 50% ре-
гионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 ты-
сячи рублей в месяц, в зависимости от региона. В Самарской области 
прожиточный минимум, от которого зависит размер пособия, увеличили 
на 650 рублей. По итогам второго квартала 2020 года он составил 10979 
рублей в расчете на душу населения. Для трудоспособных граждан этот 
показатель чуть выше – 12126 рублей, для пенсионеров – 8751 рубль, для 
детей – 11000 рублей.

В последнее время на автомо-
бильных дорогах участились до-
рожно-транспортные происшес-
твия, связанные с наездами на 
стоящие транспортные средства. 
Статистика аварийности пока-
зывает, что такие столкновения 
характеризуются тяжкими пос-
ледствиями для их участников. 
Подавляющее большинство наез-
дов на стоящий транспорт проис-
ходит на автомагистралях и дру-
гих многополосных дорогах. Как 
правило, механизм возникновения 
рассматриваемых дорожных про-
исшествий выглядит следующим 
образом: водитель ввиду различ-
ных причин (ДТП, техническая не-
исправность, резкое ухудшение 
самочувствия и т.д.) останавли-
вается на полосе движения или на 
обочине, при этом сам, как и его 
пассажиры, остается в салоне ма-
шины либо в непосредственной 
близости от нее. Через какое-то 
время в остановившийся автомо-
биль врезается другая машина, 
водитель которой не контролиро-
вал обстановку на дороге долж-
ным образом, нарушал правила 
дорожного движения или оказал-
ся в ситуации, когда столкновения 
избежать было невозможно. 

В целях недопущения возник-
новения аналогичных случаев до-
рожно-транспортного травматиз-
ма Госавтоинспекция рекомендует 
автомобилистам строго соблюдать 
правила остановки и стоянки, а 

при вынужденных остановках при-
держиваться следующего алгорит-
ма действий: 

 – заглушить двигатель транс-
портного средства; 

 – включить аварийную сигнали-
зацию; 

 – при соблюдении необходи-
мых мер предосторожности поки-
нуть вместе с пассажирами салон 
транспортного средства;

 – отвести пассажиров на безо-
пасное расстояние от проезжей 
части и транспортного средства; 

 – выставить знак аварийной ос-
тановки;

 – выполнить обязанности, пред-
писанные правилами дорожного 

движения при дорожно-транспор-
тном происшествии или техничес-
кой неисправности; 

 – обратиться за помощью в экс-
тренные или аварийно-спасатель-
ные службы. 

Важно помнить, что в случае вы-
нужденной остановки транспорт-
ного средства или ДТП вне насе-
ленных пунктов в темное время 
суток либо в условиях ограничен-
ной видимости при нахождении на 
проезжей части или обочине необ-
ходимо быть одетым в куртку, жи-
лет или жилет-накидку с полосами 
световозвращающего материала. 

Госавтоинспекция  
Волжского района.

безоПасность  
При вынужденной остановке

Ветераны Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов и 
приравненные к ним категории 
граждан, в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» и Приказом 
министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от 22.01.2015 № 35н, имеют право 
получать льготы в денежном экви-
валенте либо пользоваться набо-
ром социальных услуг.

К приравненным категориям от-
носятся граждане из числа:

 – Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации, пол-
ных кавалеров ордена Славы;

 – бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй ми-
ровой войны;

 – военнослужащих, проходив-
ших военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шес-
ти месяцев, военнослужащих, на-
гражденных орденами или меда-
лями СССР за службу в указанный 
период;

 – лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

 – лиц, работавших в период 
Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве обо-
ронительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах ты-
ловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действу-
ющих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобиль-

ных дорог, а также членов экипа-
жей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Вели-
кой Отечественной войны в портах 
других государств;

 – членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из чис-
ла личного состава групп само-
защиты объектовых и аварийных  
команд местной противовоз-
душной обороны, а также чле-
нов семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ле-
нинграда;

 – ветеранов боевых действий;
 – инвалидов и лиц, подвер-

гшихся воздействию радиации 
вследствие аварий и ядерных ис-
пытаний;

 – членов семей умерших (по-
гибших) Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Феде-
рации, полных кавалеров ордена 
Славы, Героев Социалистическо-
го Труда, Героев Труда Российс-
кой Федерации и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы.

Ежемесячная денежная выплата 
назначается на основании пись-
менного заявления с приложени-
ем документов, подтверждающих 
право на ее получение.

Законодательство предусмат-
ривает право выбора – получать 
ежемесячную денежную выплату 
либо социальные услуги в нату-
ральной форме. Допускается за-
мена набора социальных услуг де-
нежными средствами полностью 
либо частично.

В набор социальных услуг входят 
социальные услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, по 
предоставлению путевки на сана-
торно-курортное лечение, по бес-

платному проезду на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.

Ежемесячная денежная выплата 
назначается в случае отказа граж-
данина от получения социальных 
услуг (отдельной социальной услу-
ги). Граждане, получающие набор 
социальных услуг, могут отказать-
ся от его получения на следующий 
год, обратившись с заявлением об 
отказе от его получения (частично 
или полностью) в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ 
до 1 октября текущего года. 

Заявление об отказе от получе-
ния набора социальных услуг или 
от его части имеет силу и в пос-
ледующие годы, до тех пор, по-
ка гражданин не примет решение 
получать набор социальных услуг 
в натуральном виде. Чтобы возоб-
новить получение набора соци-
альных услуг вместо ежемесячной 
денежной выплаты, необходимо 
подать заявление в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ 
до 1 октября текущего года.

С указанными заявлениями мож-
но обращаться лично в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
РФ, в многофункциональные центры 
предоставления государственных 
услуг. Кроме того, заявление мож-
но подать в электронном виде через 
Единый портал государственных ус-
луг или «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» на сайте Пенсионно-
го фонда РФ в сети Интернет.

Территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ для жителей муници-
пального района Волжский находит-
ся по адресу: г. Самара, проспект 
Карла Маркса, д. 274б. Часы работы 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30. 

Н.П. ЛЫСИКОВ,
помощник прокурора 

Волжского района.

о мерах социальной поддержки для ветеранов 
великой отечественной войны 1941-1945 годов  

и приравненных к ним категорий граждан

В детском саду «Росинка», расположенном в поселке Рощинский, про-
шла «Неделя безопасности». Педагоги в игровой форме организовали 
для воспитанников мероприятия по безопасным правилам поведения на 
дороге. 

Были проведены беседы на темы: «Для чего мы должны знать правила 
дорожного движения», «Почему нельзя выходить на улицу без взрослых», 
«Правильное и неправильное поведение на улице». В старших  группах 
воспитатели организовали викторины по безопасному поведению «Све-
тофор», «Транспорт. Поведение в транспорте».  В подготовительных груп-
пах   прошли спортивные соревнования «Красный, желтый, зеленый».

 В каждой группе педагоги подготовили  выставку литературы по пра-
вилам безопасного движения, были размещены материалы и памятки 
для родителей, а также проведено их анкетирование по теме.

Работа по обучению детей грамотному поведению на дорогах – это ра-
бота не одного дня. Чтобы она принесла результаты, ее необходимо про-
водить систематически. Поэтому детский сад  продолжает  работу в этом 
направлении практически ежедневно.

Л.Н. ФЕДОРЕНКО,
старший воспитатель. 

Фото предоставлено автором.
Подготовила Светлана СМИРНОВА.

неделя дорожной грамотности  
в «росинке»
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Овен 
Советы друзей окажутся 

весьма актуальными и помогут 
решить существующие пробле-
мы. Самое время для принятия 
ответственных, смелых и воле-
вых решений. 

Телец 
В карьере могут появиться 

новые перспективы, которых вы 
вполне сможете достичь, если 
найдете общий язык с колле-
гами. Вторая половина недели 
подходит для заботы о здоро-
вье, прохождения курса лече-
ния или профилактики. 

Близнецы 
Удача будет сопутствовать 

вам. Время удачно как для обу-
чения, так и для преподавания. 
У одиноких Близнецов могут за-
вязаться перспективные отно-
шения. 

Рак 
Сейчас рекомендуется ре-

шать вопросы, связанные с 
недвижимостью. Вас ждут ин-
тересные свидания, которые 
могут перерасти в нечто боль-
шее. Также успешно могут за-
вершиться судебные разбира-
тельства. 

лев 
Любые разногласия будут ус-

транены, а новые перспективы 
сотрудничества и взаимодейс-
твия открыты и развиты. На это 
время вы можете запланиро-
вать проведение генеральной 
уборки или небольшого быто-
вого ремонта. 

Дева 
У вас появятся новые пер-

спективы в работе. В тече-
ние второй половины недели 
вы также можете задуматься о 
здоровом образе жизни, поп-
робовать новые диеты, так как 
сейчас они окажутся весьма 
эффективными. 

весы 
Хорошее время для занятия 

спортом, творчеством, обще-
ния со своими детьми, участия 
в викторинах, конкурсах, сорев-
нованиях. Не исключено полу-
чение подарков от родствен-
ников. 

скОРпиОн 
В целом отношения с близки-

ми станут более доверительны-
ми, эмоциональными и глубо-
кими. Вторая половина недели 
также благоприятна для обще-
ния и совершения коротких по-
ездок. 

сТРелец 
В первой половине недели 

вас ожидает интенсивное об-
щение с друзьями. В течение 
этого периода оно будет  скла-
дываться эмоционально и дове-
рительно, но обсуждать сейчас 
стоит лишь текущие дела или 
философские вопросы. 

кОзеРОг 
У вас появятся новые воз-

можности для улучшения свое-
го материального положения. 
Во второй половине недели мо-
жете рассчитывать на помощь и 
поддержку своих друзей и со-
ратников. 

вОДОлей 
Не исключено, что во второй 

половине недели вы познако-
митесь с влиятельными людь-
ми. Хорошее время для дальних 
поездок и  морских путешест-
вий. 

РыБы 
Успешно могут быть решены 

вопросы, связанные со стра-
хованием, а также возвратом 
долгов, получением процентов 
с ваших инвестиционных вло-
жений. 

8 информация

натяжные потолки
vk.com/kupislona163

тел. 8-927-694-08-48

проДаeм кУр-неСУШек 
птица привита.ветеринарная Справка 
приСУтСтвУет.  БеСплатная ДоСтавка 

8-999-378-56-48

Почетному гражданину Волжского района 
С.П. ЖЕЛЕЗНЯКУ

Уважаемый сергей петрович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас 

с 70-летием!
 Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – охране 

законных прав и интересов жителей Волжского района, общественно-
го порядка, безопасности и борьбе с преступностью и всегда вклады-
вали свои знания и опыт в дело сохранения правопорядка на террито-
рии Волжского района.

Мы гордимся тем, что в историю Волжского района вписано Ваше 
имя – имя человека удивительных личностных и профессиональных 
качеств.

В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, 
радости и благополучия, оптимизма и бодрости духа. Пусть теплота, 
гармония и уют всегда будут в Вашем доме!

е.а. МакРиДин.
глава муниципального района волжский самарской области.

Уважаемый сергей петрович!
Собрание Представителей Волжского района Самарской области 

поздравляет Вас с юбилеем!
Ваша многолетняя и безупречная служба, вклад в дело укрепления 

и обеспечения общественного порядка, личное участие в раскрытии 
ряда тяжких преступлений, добросовестное отношение к служебному 
долгу пользуются у волжан огромным уважением. И многочисленные 
награды – это закономерное признание Ваших заслуг перед районом 
и обществом.

Обладая богатейшим опытом, Вы всегда были и остаетесь челове-
ком огромной целеустремленности, который своей энергией заряжа-
ет людей и как никто умеет объединить их и поднять на общее дело.

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, мира и семейного благополучия!

а.М. ЯДРинцев,
председатель собрания представителей.

 поздравляем!

Поздравляем с юбилеем почет-
ного гражданина Волжского района 
сергея петровича ЖелезнЯка, 
с днем рождения заведующую СП 
«Детский сад «Мишутка» ГБОУ СОШ 
п. Просвет, пгт Рощинский гульна-
ру Рифовну БекЧУРОвУ и желаем 
доброго здоровья, счастья, хороше-
го настроения и надежных друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 55-летием любовь 
александровну алиевУ, с 75-лети-
ем веру васильевну паРаМзинУ. 

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

л.п. Рейн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет с  
60-летием любовь абдулхаковну 
ЧеРнигинУ.  

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

 в.н. паРаМзин, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 50-летием елену нико-
лаевну ДейнекО, Олега влади-
мировича МОкеева, с 55-летием 
Марину владимировну ШагаРО-
вУ, с 65-летием нину Михайлов-
ну кОнДРакОвУ, надежду алек-
сандровну кРаснОвУ, валентину 
Михайловну скОРикОвУ.

Пусть все мечты сбываются, жела-
ния исполняются, цели достигаются, 
здоровье улучшается и деньги при-
бавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, ду-
шевной гармонии, верных друзей и 
яркой радуги эмоций!

О.л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация  сельского посе-
ления  Черноречье поздравляет с 
55-летием жителей с. Черноречье 
ирину владимировну БРОвЯкО-
вУ, лилию адександровну каРа-
УлОвУ!

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким! Пусть жизнь Вам дарит 
больше ярких моментов, сбудутся 
все заветные желания. Желаю счас-
тья, семейного благополучия, всех 
земных благ!

с уважением, 
к.в. игнаТОв,

глава  сп Черноречье. 
Администрация с.п. Рождествено 

поздравляет с с 50-летием гульна-
ру анваровну акБаРОвУ, елену 
александровну ДикОвУ, с 55-ле-

тием ларису николаевну канаДи-
нУ, Марину андреевну кОсТинУ, 
с 65-летием вячеслава николае-
вича МалаШенкОва.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья,  воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд!  
Пусть  во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

л.а. савелЬева,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет с 
60-летием надежду ивановну Ми-
лОсеРДОвУ, с 65-летием Магаза 
Миндагалиевича аппакОва, вик-
тора васильевича гУсева.

Желаем вам
Во всем всегда – везения,
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

н.а. кУДРЯвцева,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
55-летием: наталью евгеньевну 
кУзЬМинУ, надежду викторов-
ну ШевЯХОвУ; с 60-летием: нину 
ивановну анненкОвУ, александ-
ра ивановича кУзнецОва, свет-
лану николаевну МаРТынОвУ; с 
65-летием: валерия Михайловича 
ЖУлина, илдуса валиахметови-
ча ЯРМУХаМеТОва; с 70-летием 
галину григорьевну БОнДаРен-
кО; с 90-летием Матрену иванов-
ну глУБОкОвУ; с 95-летием ивана 
никифоровича МеДвеДева.

Чудесного вам юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди, 
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!

в.л. ЖУкОв,
глава с.п. лопатино.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 60-летием председа-
теля первичной ветеранской органи-
зации мкр Южный город надежду 
ивановну МилОсеРДОвУ.

Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.

Т.н. БУРсОва,
председатель совета ветера-

нов волжского района. 
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1погода
18 октября в Самаре пасмурно. Температура воздуха днем +11...+14, 

ночью +4...+8. Ветер юго-восточный, 5-6 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 759 мм рт. ст. 

19 октября облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+13...+14, ночью +4...+6. Ветер юго-западный, 3-5 м в секунду. Атмос-
ферное давление 754 мм рт. ст.

20 октября ясно. Температура воздуха днем +9, ночью +1...+2. Ве-
тер западный, 2,8 м в секунду. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

ЗакУпаем мяСо
коров, быков, телок  

и вынужденный забой.
Тел.: 8-937-205-13-49,

8-927-753-45-07.На
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ЗакУпаем мяСо
коров, быков, телок.

ДОРОгО. 
Тел. 8-927-207-60-65.На
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ремоНТ
Стиральных маШин  

и холоДильников. гаРанТиЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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пРОФлисТ некОнДициЯ и нОвый.
пРОФТРУБа. сТОлБы. 

ДеШевО. ДОсТавка.
Тел. 8-927-601-888-2.
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пРОДаЮ пРОФнасТил,  
М/ЧеРепицУ, сайДинг, 

ШТакеТник, ТРУБы. 
низкие цены, доставка  

из г. самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.На
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Юнармейцы школы пос. Журавли Василий Родин, Ульяна Милордова, 
Данил Морозов побывали в гостях у старейшего жителя поселка Журавли 
– Антонины Максимовны Жуковой, поздравили ее с праздником и поже-
лали крепкого здоровья и долголетия.

Антонина Васильевна родилась 29 июля 1930 года в селе Аксаново Май-
новского района Ульяновской области. Семья была большая – пятеро детей.

В начале Великой Отечественной войны отец был призван в первый на-
бор и погиб в боях за город Волочок под Москвой.

Мать с маленькими детьми осталась одна, вскоре она заболела, и ее 
увезли в больницу. Там она и умерла от воспаления легких, и детишкам 
одним пришлось ее хоронить. Годы были тяжелые, жилось очень трудно.

Во время войны Антонина Максимовна работала в колхозе. Она вспо-
минает: «Молотили хлеб, убирали вручную, и за это давали нам кусочек 
хлеба. Два брата маленькие были, я им этот кусочек несла, сама не ела. 
Хлеба в совхозе много было, но давали только кусочек небольшой, брать 
не разрешали. Все было для фронта и победы. Я помню, как  две женщи-
ны спрятали в кармане хлеб, и  за это их посадили в тюрьму. 

С будущим мужем мы познакомились у нас в колхозе, а потом и поже-
нились. Переехали в поселок Журавли, где 28 лет я проработала дояр-
кой. Сначала вручную коров доили, а потом стало легче, когда появились 
доильные аппараты. Вставали мы очень рано – в 4 часа утра, да и дома 
скотину держали».

в. РОДин, У. МилОРДОва, Д. МОРОзОв,
ученики гБОУ  ООШ пос. Журавли.

Мы, жители поселка Черновский, выражаем огромную благодарность 
всем неравнодушным людям, принявшим участие в решении наболевше-
го вопроса по организации съезда на кладбище поселка.

Благодарим весь аппарат администрации Волжского района за по-
мощь и содействие. Низкий поклон нашим землякам Александру Василь-
евичу Воловецкому, Любови Ивановне Кулагиной, Александру Федоро-
вичу Шкурат и другим. От души желаем всем здоровья и благополучия.

От имени жителей поселка
з.Р. БУТУзОва.

почТа «вН»
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НоВЬ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
чЕТВЕРТОГО СОзыВА

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2020 года №13

Об утверждении местного бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы в первом чтении и вынесение проекта 

Решения о бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 
публичные слушания

В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным 
Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области», принятым Решением Собрания Представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области № 213 от 06.05.2020 г.; Уставом городского 
поселения Рощинский, Собрание Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять проект Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» в первом чтении.

2. Вынести проект Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» на публичные слушания.

3. Провести на территории городского поселения Рощинский публичные слушания по проекту Решения «О бюджете 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.» с 28 октября 2020 года по 26 ноября 2020 года.

4. Установить, что граждане участвуют в обсуждении проекта Решения «О бюджете городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» в соответствии с По-
рядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области от 26.02.2010 года № 143. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443539, Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Рощинский (здание администрации).

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта Решения «О бюджете город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-
2023 гг.» состоится 18 ноября 2019 года в 16.00 часов по адресу: 443539, Самарская область, Волжский район, поселок 
городского типа Рощинский, администрация 2 этаж, каб. № 9

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, ведущего специалиста администрации 
городского поселения Рощинский Голикову Н.Ф.

8. Предложения по проекту Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.» могут быть направлены всеми заинтересованными ли-
цами в администрацию городского поселения Рощинский по адресу: п. Рощинский, администрация 2 этаж, каб. № 9, по-
недельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до12:48. Письменные замечания и предложения 
подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 11 декабря 2019 года.
10. По результатам проведения публичных слушаний вернуться к рассмотрению вопроса о принятии проекта Решения 

«О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 гг.».

11. Официальным опубликованием проекта Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» считать опубликованный проект бюд-
жета в газете «Волжская новь». 

12. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на 
интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.

В.Н. ГОРБАчЕНКО.
И.О. Главы  городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
чЕТВЕРТОГО СОзыВА

РЕШЕНИЕ
от____ 2020 года №_____

Об утверждении местного бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным 
Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области», принятым Решением Собрания Представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области № 213 от 06.05.2020 г.; Уставом городского 
поселения Рощинский, Собрание Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 
 общий объем доходов – 36 274,3 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 36 274,3 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 
 общий объем доходов – 36 511,6 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 36 511,6 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год: 
 общий объем доходов – 36 046,1 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 36 046,1 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
 Статья 2.
 Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
 на 2022 год – 1 095,3 тыс. рублей;
 на 2023 год – 2 162,8 тыс. рублей.
 Статья 3.
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
 в 2021 году – в размере 620,3 тыс. рублей;
 в 2022 году – в размере 620,3 тыс. рублей;
 в 2023 году – в размере 620,3 тыс. рублей.
 Статья 4.
 1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации:
 в 2021 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
 в 2022 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
 в 2023 году – в размере 0,00 тыс. рублей.
 2.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета городского поселения Рощинский:
 в 2021 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
 в 2022 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
 в 2023 году – в размере 0,00 тыс. рублей.
 Статья 5.
 1.Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского поселения Рощинс-

кий, согласно приложению №1 к настоящему решению.
 2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения 

Рощинский согласно приложению № 2 к настоящему решению.
 Статья 6.
 Образовать в расходной части бюджета городского поселения Рощинский резервный фонд Администрации городского 

поселения Рощинский:
 – на 2021 год – в размере 250,0 тыс. рублей;
 – на 2022 год – в размере 250,0 тыс. рублей;
 – на 2023 год – в размере 250,0 тыс. рублей.
 Статья 7. 
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по целевым статьям разделам (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

 Статья 8. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022-2023 года по целевым статьям разделам (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению.

 Статья 9.
 Утвердить на 2021 год ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области согласно приложению № 5 к настоящему решению.
 Статья 10.
 Утвердить на 2022-2023 года ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский муници-

пального района Волжский Самарской области согласно приложению № 6 к настоящему решению.
 Статья 11. 
 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации:
 – на 2021 год – в размере 43,00 тыс. рублей;
 – на 2022 год – в размере 0,00 тыс. рублей;
 – на 2023 год – в размере 0,00 тыс. рублей.

 Статья 12. 
 1. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.
 2.Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области:
на 01.01.2021 года – ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей;
на 01.01.2022 года – ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей;
на 01.01.2023 года – ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей.
 3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области:
в 2021 году – 0,00 рублей;
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей.
 Статья 13.
 1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на 2021 год 

согласно приложению № 7 к настоящему решению.
 2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на плано-

вый период 2022-2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
 Статья 14. 
 Утвердить программу муниципальных заимствований городского поселения Рощинский Самарской области на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению №9 к настоящему решению.
 Статья 15. 
 Утвердить программу муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению №10 к настоящему решению.
 Статья 16. 
 Учесть в бюджете поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов поступления средств на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты;
-2021 год – 0,00 тыс. рублей;
-2022 год _ – 0,00 тыс. рублей;
-2023 год _ – 0,00 тыс. рублей.
 Статья 17.
 Утвердить перечень целевых программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-

кой области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского поселения Рощинский на 
2021-2023 года согласно приложению № 11 к настоящему решению.

 Статья 18. 
 Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на ин-

тернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
Статья 19. 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 и действует по 31 декабря 2021 года.

В.Н. ГОРБАчЕНКО.
И.О. Главы  городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.

    Приложение
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский

 Самарской области 
от «___» ______ 2020 г. № ___

        
Реестр источника доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области на 2021-2023 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование Код дохода 2021 2022 2023

Доходы бюджета – ВСЕГО: 
В том числе:

X 36274,2 35416,2 33883,4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 35971,6 35416,2 33883,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 35784,8 35328,6 33802,2

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 35784,8 35328,6 33802,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 35693,2 35276,9 33752,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 10,5 4,9 4,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102030010000110 0,0 0,0 0,0

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

182 10102030010000110 81,1 46,8 45,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 126,5 50,9 50,9

Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 126,5 50,9 50,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских поселений

182 10601030130000110 126,5 50,9 50,9

Земельный налог 000 10606000000000110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

182 10606033130000110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10606033131000110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

182 10606033132100110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

182 10606043130000110 0,0 0,0 0,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 34,5 36,7 30,3

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

000 10804000010000110 34,5 36,7 30,3

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

257 10804020010000110 34,5 36,7 30,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000120 0,0 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущес-
тва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а так же имущества государтсвенных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 11105000000000120 0,0 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляющие государственную 
(муниципальную) казну  (за исключением земельных участков)

000 11105070000000120 0,0 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляющие казну городских 
поселений (за исключением земельных участков)

257 11105075130000120 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 25,8 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 

000 11633000000000140 25,8 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд городских поселений

000 11600000000000140 25,8 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских поселений

161 11633050130000140 25,8 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 302,6 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 302,6 0,0 0,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000150 302,6 0,0 0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20216001000000150 302,6 0,0 0,0
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Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

257 20216001130000150 302,6 0,0 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 0,0 0,0 0,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 20235118000000150 0,0 0,0 0,0

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

257 20235118130000150 0,0 0,0 0,0

     Приложение № 1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области
от « ___ »  _____  2020 г. № ___

  
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета, дохода

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов местного бюд-
жета

Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НКРФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НКРФ (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НКРФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии 
со статьей 227 НКРФ (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии 
со статьей 227 НКРФ (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии 
со статьей 228 НКРФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 01030 13 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 06033 13 1000 110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 13 2100 110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствующему платежу

182 1 06 06043 13 1000 110 Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 2100 110 Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений

Администрация городского поселения Рощинский

257 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

257 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

257 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

257 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

257 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета городских поселений

Финансовое управление администрации муниципального района Волжский Самарской области

917 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

917 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осу-
ществление возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 2
к Решению Собрания Представителей городского поселения 

                                                                                                  Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
от «___» _____ 2020 г. № ___

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

 городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА

257 Администрация  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (исполнительно-
распорядительный орган) 

01 05 0201 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских поселений 

01 05 0201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских поселений

  Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области
от «___» ______ 2020 г. № ____

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

на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

Программные направления расходов местного бюджета 30 0 00 00000 16142,9 302,60

Муниципальная программа «Благоустройство  территории городского по-
селения Рощинский» на период 2021-2023 гг.

31 0 00 00000 6875,30 0,00

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

31 0 00 00000 240 6875,30

Муниципальная программа «Дети и молодежь – наше будущее» на период 
2021-2023 гг.

32 0 00 00000 207,20 0,00

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

32 0 00 00000 240 207,20

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения Ро-
щинский» на период 2021-2023 гг.

33 0 00 00000 5545,20 302,60

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

33 0 00 00000 240 5545,20 302,60

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в го-
родском поселении Рощинский» на период 2021-2023 гг.

34 0 00 00000 3390,20 0,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 0 00 00000 110 140,00

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

34 0 00 00000 240 3250,20

Муниципальная программа «Нулевой травматизм»» на период 2019-2021 
гг.

87 0 00 00000 125,00

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

87 0 00 00000 240 125,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 20131,20 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 00 00000 14509,50 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 90 1 00 00000 120 11362,00 0,00

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

90 1 00 00000 240 2827,20 0,00

Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,00

Дотации 90 1 00 00000 510 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 43,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,00

Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 27,30

Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

90 2 00 00000 1691,10 0,00

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

90 2 00 00000 240 350,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 620,30

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

90 2 00 00000 320 720,80 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области наци-
ональной экономики

90 4 00 00000 2833,90 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 90 4 00 00000 120 0,00

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

90 4 00 00000 240 2833,90

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 1096,70 0,00

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

90 5 00 00000 240 1096,70

ВСЕГО 36274,10 302,6

Приложение № 4
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области
от «___» ______ 2020 г. № ____

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

на 2022-2023 гг.

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

Программные направления расходов местного бюджета 18376,60 16742,20

Муниципальная программа «Благоустройство  территории городского поселения Ро-
щинский» на период 2021-2023 гг.

31 0 00 00000 8398,10 6276,10

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

31 0 00 00000 240 8397,30 6275,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 00 00000 850 0,80 0,80

Муниципальная программа «Дети и молодежь – наше будущее» на период 2021-2023 гг. 32 0 00 00000 229,00 229,00

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

32 0 00 00000 240 229,00 229,00

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» на пе-
риод 2021-2023 гг.

33 0 00 00000 6189,50 6499,10

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

33 0 00 00000 240 6189,50 6499,10

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском посе-
лении Рощинский» на период 2021-2023 гг.

34 0 00 00000 3560,00 3738,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 0 00 00000 110 140,00 140,00

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

34 0 00 00000 240 3420,00 3598,00

Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 2019-2021 гг. 87 0 00 00000 0,00 0,00

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

87 0 00 00000 240 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 17039,50 17141,10

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 14921,70 15023,30

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 90 1 00 00000 120 11371,00 11371,00

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

90 1 00 00000 240 3273,40 3375,00

Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,00 0,00

Дотации 90 1 00 00000 510 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,00 0,00

Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 27,30 27,30

Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,00 250,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной поли-
тики

90 2 00 00000 1341,10 1341,10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 620,30 620,30

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 90 2 00 00000 320 720,80 720,80

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной эко-
номики

90 4 00 00000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 90 4 00 00000 120 0,00 0,00

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

90 4 00 00000 240 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

90 5 00 00000 776,70 776,70

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

90 5 00 00000 240 776,70 776,70

Условно утверждаемые расходы 1095,30 2162,80

ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов 36511,4 36046,1

Приложение № 5
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области
от «___» ______ 2020 г. № ____

      
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области на 2021 г.
тыс.руб.

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств местного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

всего в том чис-
ле за счет 

средств вы-
шестоящих 
бюджетов

257 Администрация городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области

36274,3 302,6

Общегосударственные вопросы 01 14268,2 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1361,3 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1361,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1361,3 0,0
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Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 207,0

Непрограммные напрвления расходов местного бюджета 01 03 90 0 00 00000 207,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальны-
ми органами в рамках непрограммных напрвлений расходов 
местного бюджета в области общегосудартсвенных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так же в сфере средств 
массовой информации обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 207,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государс-
твенных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

01 03 90 1 00 00000 207,0

Функционирование местных администраций 01 04 9771,1 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 9771,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 9579,7 0,0

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

01 04 90 1 00 00000 240 164,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 27,3 0,0

Резервные фонды 01 11 250,0 0,0

Резервные фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 0,0

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 2678,8 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 2678,8 0,0

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

01 13 90 1 00 00000 240 2635,80 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 43,0 0,0

Национальная оборона 02 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0,0 0,0

Непрограммные напрвления расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживание муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

02 03 90 1 00 00000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 90 1 00 00000 120 0,0 0,0

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

02 03 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 241,5 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 241,5 0,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государс-
твенных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 214,0 0,0

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

03 14 90 1 00 00000 240 27,5 0,0

Национальная экономика 04 2958,9 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2958,9 0,0

Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 
2019-2021 гг.

04 12 87 0 00 00000 2958,9 0,0

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

04 12 87 0 00 00000 240 2958,9 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 7972,2 302,6

Жилищный фонд 05 01 776,7 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно – коммунального хозяйства 

05 01 90 5 00 00000 776,7 0,0

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

05 01 90 5 00 00000 240 776,7 0,0

Благоустройство 05 03 7195,5 302,6

Муниципальная программа «Благоустройство  территории го-
родского поселения Рощинский» на период 2021-2023 гг.

05 03 31 0 00 00000 6875,5 302,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 31 0 00 00000 850 0,8

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

05 03 31 0 00 00000 240 6874,7 302,6

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

05 03 90 5 00 00000 240 320,0

Образование 07 207,2 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 207,2 0,0

Муниципальная программа  «Дети и молодежь – наше буду-
щее» на период 2021-2023 гг.

07 07 32 0 00 00000 207,2 0,0

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

07 07 32 0 00 00000 240 207,2 0,0

Социальная политика 10 7236,3 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 620,3 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 01 90 2 00 00000 620,3 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 90 2 00 00000 310 620,3 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6616,0 0,0

Муниципальная программа  «Культурная жизнь городского по-
селения Рощинский» на период 2021-2023 гг.

10 06 33 0 00 00000 5545,2 0,0

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

10 06 33 0 00 00000 240 5545,2 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 1070,8 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 06 90 2 00 00000 320 720,8 0,0

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

10 06 90 2 00 00000 240 350,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 3390,0 0,0

Физическая культура 11 01 3390,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском поселении Рощинский» на период 2021-
2023 годы

11 01 34 0 00 00000 3390,0 0,0

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

11 01 34 0 00 00000 240 3390,0 0,0

Приложение № 6
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области
от «___» ______ 2020 г. № ____

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на плановый период 2022-2023 года

тыс.руб.

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

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

ходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

2022 2023

257 Администрация городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области

36511,60 36046,10

Общегосударственные вопросы 01 14671,1 14772,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1361,3 1361,3

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1361,3 1361,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1361,3 1361,3

Функционирование местных администраций 01 04 9777,6 9777,6

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 9777,6 9777,6

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

01 03 207,0 207,0

Непрограммные напрвления расходов местного бюджета 01 03 90 0 00 00000 207,0 207,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0 207,0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ными органами в рамках непрограммных напрвлений рас-
ходов местного бюджета в области общегосудартсвенных 
вопросов, национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а так же в сфере 
средств массовой информации обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0 207,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 207,0 207,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

01 03 90 1 00 00000 207,0 207,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 9579,7 9579,7

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

01 04 90 1 00 00000 240 170,6 170,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 27,3 27,3

Резервные фонды 01 11 250,0 250,0

Резервные фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 250,0

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 250,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 3075,2 3176,8

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 3075,2 3176,8

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

01 13 90 1 00 00000 240 3075,2 3176,8

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 0,0

Национальная оборона 02 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0,0 0,0

Непрограммные напрвления расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживание муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

02 03 90 1 00 00000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 90 1 00 00000 120 0,0 0,0

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

02 03 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 250,5 250,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 250,5 250,5

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 223,0 223,0

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

03 14 90 1 00 00000 240 27,5 27,5

Национальная экономика 04 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0

Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 
2019-2021 гг.

04 12 87 0 00 00000 0,0 0,0

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

04 12 87 0 00 00000 240 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9175,4 7052,7

Жилищный фонд 05 01 776,7 776,7

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно – коммунального хозяйства 

05 01 90 5 00 00000 776,7 776,7

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

05 01 90 5 00 00000 240 776,7 776,7

Благоустройство 05 03 8398,7 6276,0

Муниципальная программа «Благоустройство  территории 
городского поселения Рощинский» на период 2021-2023 гг.

05 03 31 0 00 00000 0,8 0,8

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

31 0 00 00000 240 8397,9 6275,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 31 0 00 00000 850 0,8 0,8

Образование 07 229,0 229,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 229,0 229,0

Муниципальная программа  «Дети и молодежь – наше буду-
щее» на период 2021-2023 гг.

07 07 32 0 00 00000 229,0 229,0

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

07 07 32 0 00 00000 240 229,0 229,0

Социальная политика 10 7530,3 7840,4

Пенсионное обеспечение 10 01 620,3 620,3

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 01 90 2 00 00000 620,3 620,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 90 2 00 00000 310 620,3 620,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6910,0 7220,1

Муниципальная программа  «Культурная жизнь городского 
поселения Рощинский» на период 2021-2023 гг.

10 06 33 0 00 00000 6189,2 6499,3

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

10 06 33 0 00 00000 240 6189,2 6499,3

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 720,8 720,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 90 2 00 00000 320 720,8 720,8

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

10 06 90 2 00 00000 240 0,0

Физическая культура и спорт 11 3560,0 3738,0

Физическая культура 11 01 3560,0 3738,0

Муниципальная программа  «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 
2021-2023 гг.

11 01 34 0 00 00000 3560,0 3738,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 34 0 00 00000

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 34 0 00 00000 110 140,0 140,0

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

11 01 34 0 00 00000 240 3420,0 3598,0

Условно утверждаемые расходы 1095,3 2162,8

ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов 36511,6 36046,1

Приложение № 7
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области
от «___» ______ 2020 г. № ____

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2021 ГОД

Код 
адми-

нистра-
тора

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

СУММА    
(тыс. руб.)

257 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА – всего 0,0

257 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
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257 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

257 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36274,3

257 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36274,3

257 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -36274,3

257 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -36274,3

257 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36274,3

257 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36274,3

257 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36274,3

257 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 36274,3

Приложение № 8
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области
от «___» ______ 2020 г. № ____

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДА

Код 
адми-

нистра-
тора

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи, вида источни-
ка финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации

«СУММА    
(тыс. руб.) 
2022 год»

«СУММА    
(тыс. руб.) 
2023 год»

257 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА – всего 0,0 0,0
257 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
257 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0
257 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36511,6 -36046,1
257 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36511,6 -36046,1
257 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -36511,6 -36046,1
257 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-

ских поселений
-36511,6 -36046,1

257 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36511,6 36046,1
257 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36511,6 36046,1
257 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36511,6 36046,1
257 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-

ских поселений
36511,6 36046,1

Приложение № 9
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области
от «___» ______ 2020 г. № ____

Программа муниципальных заимствований городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Программа муниципальных заимствований
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

№ п/п Вид и наименование заимствования Привлечение средств
в 2021 году

Погашение основного долга
в 2021 году

- - 0 0

Программа муниципальных заимствований
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

№ п/п Вид и наименование заимствования Привлечение средств
в 2022 году

Погашение основного долга
в 2022 году

- - 0 0

Программа муниципальных заимствований
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

тыс. рублей

№ п/п Вид и наименование заимствования Привлечение средств
в 2023 году

Погашение основного долга
в 2023 году

- - 0 0

Приложение № 10
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области
от «___» ______ 2020 г. № ____

Программа муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Программа муниципальных гарантий
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

№ п/п Направление 
(цель) гаран-

тирования

Категория (на-
именование) 
принципала

Объем гарантий 
по направлению 

(цели)

Сумма предо-
ставляемой 
в 2021 году 

гарантии

Наличие права 
регрессного 
требования

Проверка финансо-
вого состояния при-

нципала

Иные условия 
предоставления 
и исполнения га-

рантий
- - - 0 0 - - -

Общий объем гарантий 0
*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021 году за счет источников 

финансирования дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.

Программа муниципальных гарантий
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

№ п/п Направление 
(цель) гаранти-

рования

Категория (на-
именование) 
принципала

Объем гарантий 
по направлению 

(цели)

Сумма предо-
ставляемой в 
2022 году га-

рантии

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Проверка финан-
сового состоя-

ния принципала

Иные условия 
предоставления 

и исполнения 
гарантий

- - - 0 0 - - -
Общий объем гарантий 0

*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2022 году за счет источников 
финансирования дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.

Программа муниципальных гарантий
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

тыс. рублей

№ п/п Направление 
(цель) гаранти-

рования

Категория (на-
именование) 
принципала

Объем гарантий 
по направлению 

(цели)

Сумма предо-
ставляемой в 
2023 году га-

рантии

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Проверка финан-
сового состоя-

ния принципала

Иные условия 
предоставления 

и исполнения 
гарантий

- - - 0 0 - - -
Общий объем гарантий 0

*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2023 году за счет источников 
финансирования дефицита местного бюджета составляет  0,0 тыс. рублей.

Приложение № 11
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области
от «___» ______ 2020 г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕННО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОЩИНСКИЙ НА 2021 – 2023 ГОДЫ
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование Разработчик и 
исполнитель 
программы

Годы реали-
зации

Объем финансирования
2021 2022 2023

1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ» НА 

ПЕРИОД 2021-2023 ГОДА 

Администра-
ция городского 
поселения Ро-

щинский

2021-2023 6875,30 8398,20 6276,00

2 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ  «ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ -НАШЕ 

БУДУЩЕЕ» НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДА

                                                                                                    
Администра-

ция городского 
поселения Ро-

щинский

2021-2023 207,20 229,00 229,00

3 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РОЩИН-

СКИЙ» НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДА

Администра-
ция городского 
поселения Ро-

щинский

2021-2023 3390,20 3560,00 3738,00

4 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГО-

РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 
2021-2023 ГОДА

Администра-
ция городского 
поселения Ро-

щинский

2021-2023 5545,20 6189,50 6499,10

5 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ» НА 

ПЕРИОД 2019-2021 ГОДА

Администра-
ция городского 
поселения Ро-

щинский

2019-2021 125,00 0,00 0,00

ВСЕГО  16 142,9р.  12 187,2р.  10 243,0р. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

чЕТВЕРТОГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

от 15.10.2020 года   №10
О внесении изменений в бюджет  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский

 Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городском поселении Рощинский, Собрание Представителей городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в  Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский № 193 от 03.12.2019 г. «Об 
утверждении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020 г. 
и плановый период 2021-2022 гг.»:

1) часть 2 Статьи 4 сумму «2020 – 213,6 тыс. рублей» заменить «2020 – 236,2 тыс. рублей».
2) Приложение «Реестр источников доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области на 2020-2022 годы по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящих к доходам бюджета» Решения Собрания представителей городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области № 193 от 03.12.2019 года читать в новой редакции.

3) Приложения № 3, № 4, № 5, № 6 Решения Собрания представителей городского поселения Рощинский № 193 от 
03.12.2019 года читать в новой редакции.

3) Опубликовать настоящее Решение  в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на ин-
тернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.

С.В. ДЕНИКИН.
Глава  городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.

    Приложение
  к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области
   от 15.10.2020 года   №10

Реестр источника доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2020-2022 годы по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование Код дохода 2020 2021 2022

Доходы бюджета – ВСЕГО: 
В том числе:

X 35388,7 30554,3 30071,3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 34466,5 30251,7 29768,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 34086,1 30164,1 29681,1

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 34086,1 30164,1 29681,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 33990,1 30115,0 29631,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качест-
ве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся час-
тной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 10,5 2,3 4,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102030010000110 0,0 0,0 0,0

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

182 10102030010000110 85,5 46,8 45,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 102,0 50,9 50,9

Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 102,0 50,9 50,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских поселений

182 10601030130000110 102,0 50,9 50,9

Земельный налог 000 10606000000000110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог с организаий 000 10606030000000110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских поселений

182 10606033130000110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10606033131000110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

182 10606033132100110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 0,0 0,0 0,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

182 10606043130000110 0,0 0,0 0,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 42,6 36,7 36,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за ис-
ключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

000 10804000010000110 42,6 36,7 36,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

257 10804020010000110 42,6 36,7 36,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000120 210,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущес-
тва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а так же имущества государтсвенных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 11105000000000120 210,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляющие государственную 
(муниципальную) казну  (за исключением земельных участков)

000 11105070000000120 210,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляющие казну городских 
поселений (за исключением земельных участков)

257 11105075130000120 210,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 25,8 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских поселений

257 11633050136000140 25,8 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 922,2 302,6 302,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 922,2 302,6 302,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000150 686,0 302,6 302,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000150 686,0 302,6 302,6

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

257 20216001130000150 686,0 302,6 302,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 236,2 0,0 0,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 20235118000000150 236,2 0,0 0,0

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

257 20235118130000150 236,2 0,0 0,0

  Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 15.10.2020 года   №10

  
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения 
на 2020 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

Программные направления расходов местного бюджета 30 0 00 00000 22704,3 686,00

Муниципальная программа «Благоустройство  территории го-
родского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.

31 0 00 00000 14390,33 686,00
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

31 0 00 00000 240 14390,33

Муниципальная программа «Дети и молодежь – наше будущее» 
на период 2018-2020 гг.

32 0 00 00000 365,20 0,00

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

32 0 00 00000 240 365,20

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского посе-
ления Рощинский» на период 2018-2020 гг.

33 0 00 00000 5402,80 0,00

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

33 0 00 00000 240 5402,80

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском поселении Рощинский» на период 2018-
2020 гг.

34 0 00 00000 2494,00 0,00

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

34 0 00 00000 240 2494,00

Муниципальная программа «Нулевой травматизм»» на период 
2019-2021 гг.

87 0 00 00000 52,00

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

87 0 00 00000 240 52,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 19812,12 236,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 18272,92 236,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных) органов

90 1 00 00000 120 10992,80 236,00

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

90 1 00 00000 240 5347,32 0,00

Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,00

Дотации 90 1 00 00000 510 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 106,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,00

Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,00

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

90 1 00 00000 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 27,30

Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,00

Специальные расходы 90 1 00 00000 880 1549,50

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 939,20 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 661,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

90 2 00 00000 320 277,40 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области национальной экономики

90 4 00 00000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных )органов

90 4 00 00000 120 0,00

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

90 4 00 00000 240 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 600,00 0,00

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

90 5 00 00000 240 600,00

ВСЕГО 42516,5 922,0

Приложение № 4
к Решению Собрания Представителей  г.п. Рощинский м.р. Волжский Самарской области от от 15.10.2020 года   №10

  
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения 
на 2021-2022 гг.

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

Программные направления расходов местного бюджета 54,00 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство  территории городского поселе-
ния Рощинский» на период 2018-2020 гг.

31 0 00 00000 0,00 0,00

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

31 0 00 00000 240 0,00 0,00

Муниципальная программа «Дети и молодежь – наше будущее» на период 
2018-2020 гг.

32 0 00 00000 0,00 0,00

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

32 0 00 00000 240 0,00 0,00

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения Рощинс-
кий» на период 2018-2020 гг.

33 0 00 00000 0,00 0,00

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

33 0 00 00000 240 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городс-
ком поселении Рощинский» на период 2018-2020 гг.

34 0 00 00000 0,00 0,00

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

34 0 00 00000 240 0,00 0,00

Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 2019-2021 гг. 87 0 00 00000 54,00 0,00

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

87 0 00 00000 240 54,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 29585,21 28266,90

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общего-
сударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

90 1 00 00000 24119,21 26261,80

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 90 1 00 00000 120 10581,34 10581,30

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

90 1 00 00000 240 13217,57 15403,20

Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,00 0,00

Дотации 90 1 00 00000 510 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 43,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,00 0,00

Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,00 0,00

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

90 1 00 00000 810 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 27,30 27,30

Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,00 250,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социаль-
ной политики

90 2 00 00000 1689,60 1382,60

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

90 2 00 00000 240 350,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 661,80 661,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

90 2 00 00000 320 677,80 720,80

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 00 00000 2833,90 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 4 00 00000 120 0,00 0,00

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

90 4 00 00000 240 2833,90 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

90 5 00 00000 942,50 622,50

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

90 5 00 00000 240 942,50 622,50

Условно утверждаемые расходы 915,00 1804,30

ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов 30554,2 30071,20

Приложение № 5
к Решению Собрания Представителей  г.п. Рощинский м.р. Волжский Самарской области 

от 15.10.2020 года   №10
  

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2020 г.

   тыс.руб.

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств местного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма
всего в том 

числе 
за счет 
средств 
вышес-
тоящих 
бюдже-

тов
257 Администрация городского поселения Рощинский муниципаль-

ного района Волжский Самарской области
42516,6 922,2

Общегосударственные вопросы 01 17786,3 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1361,3 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1361,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1361,3 0,0

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

01 03 207,0

Непрограммные напрвления расходов местного бюджета 01 03 90 0 00 00000 207,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальны-
ми органами в рамках непрограммных напрвлений расходов 
местного бюджета в области общегосудартсвенных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так же в сфере средств 
массовой информации обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 207,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государс-
твенных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

01 03 90 1 00 00000 207,0

Функционирование местных администраций 01 04 9155,7 0,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 9155,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 8965,4 0,0

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

01 04 90 1 00 00000 240 163,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 27,3 0,0
Обеспечение и проведение выборов и референдумов 01 07 1549,5
Организация и проведение выборов депутатов 01 07 90 1 00 00000 1549,5
Специальные расходы 01 07 90 1 00 00000 880 1549,5
Резервные фонды 01 11 250,0 0,0
Резервные фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 0,0
Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 5262,8 0,0
Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 5262,8 0,0

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

01 13 90 1 00 00000 240 5156,80 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 106,0 0,0
Национальная оборона 02 236,2 236,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,2 236,2
Непрограммные напрвления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств массовой информации, обслу-
живание муниципального долга и межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 00 00000 236,2 236,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 90 1 00 00000 120 236,2 236,2

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

02 03 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 250,5 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 250,5 0,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государс-
твенных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 223,0 0,0

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

03 14 90 1 00 00000 240 27,5 0,0

Национальная экономика 04 52,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 52,0 0,0
Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 
2019-2021 гг.

04 12 87 0 00 00000 52,0 0,0

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

04 12 87 0 00 00000 240 52,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 14990,3 686,0
Жилищный фонд 05 01 600,0 0,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно – коммунального хозяйства 

05 01 90 5 00 00000 600,0 0,0

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

05 01 90 5 00 00000 240 600,0 0,0

Благоустройство 05 03 14390,3 686,0
Муниципальная программа «Благоустройство  территории го-
родского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.

05 03 31 0 00 00000 14390,3 686,0

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

05 03 31 0 00 00000 240 14390,3 686,0

Образование 07 365,2 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 365,2 0,0
Муниципальная программа  «Дети и молодежь – наше буду-
щее» на период 2018-2020 гг.

07 07 32 0 00 00000 365,2 0,0

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

07 07 32 0 00 00000 240 365,2 0,0

Социальная политика 10 6342,1 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 661,9 0,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 01 90 2 00 00000 661,9 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 90 2 00 00000 310 661,9 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5680,2 0,0
Муниципальная программа  «Культурная жизнь городского по-
селения Рощинский» на период 2018-2020 гг.

10 06 33 0 00 00000 5402,8 0,0

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

10 06 33 0 00 00000 240 5402,8 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 277,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 06 90 2 00 00000 320 277,4 0,0

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

10 06 90 2 00 00000 240 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 2494,0 0,0
Физическая культура 11 01 2494,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском поселении Рощинский» на период 2018-
2020 годы

11 01 34 0 00 00000 2494,0 0,0

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

11 01 34 0 00 00000 240 2494,0 0,0
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Приложение № 6
к Решению Собрания Представителей  г.п. Рощинский м.р. Волжский Самарской области 

от 15.10.2020 года   №10
 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на плановый период 2020-2021 года

тыс.руб.

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

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

ходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма
2020 2021

257 Администрация городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области

30554,29 30071,20

Общегосударственные вопросы 01 23820,7 25963,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1361,3 1361,3

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1361,3 1361,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1361,3 1361,3

Функционирование местных администраций 01 04 8984,3 8984,3
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 8984,3 8984,3

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

01 03 207,0 207,0

Непрограммные напрвления расходов местного бюджета 01 03 90 0 00 00000 207,0 207,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0 207,0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ными органами в рамках непрограммных напрвлений расхо-
дов местного бюджета в области общегосудартсвенных воп-
росов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так же в сфере средств 
массовой информации обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0 207,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 207,0 207,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государс-
твенных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

01 03 90 1 00 00000 207,0 207,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 8742,0 8742,0

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

01 04 90 1 00 00000 240 215,0 215,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 27,3 27,3
Резервные фонды 01 11 250,0 250,0
Резервный фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 250,0
Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 250,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 13018,1 15160,7
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 13018,1 15160,7

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

01 13 90 1 00 00000 240 12975,10 15160,7

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 43,0 0,0
Национальная оборона 02 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0,0 0,0
Непрограммные напрвления расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживание муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

02 03 90 1 00 00000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 90 1 00 00000 120 0,0 0,0

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

02 03 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 298,5 298,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 298,5 298,5

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государс-
твенных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 271,0 271,0

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

03 14 90 1 00 00000 240 27,5 27,5

Национальная экономика 04 2887,95 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2888,0 0,0
Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 
2019-2021 гг.

04 12 87 0 00 00000 54,0 0,0

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

04 12 87 0 00 00000 240 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в 
рамках непрграммных направлений расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 240 2833,95

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

04 12 90 4 00 00000 240 2833,95 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 942,5 622,5
Жилищный фонд 05 01 622,5 622,5
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно – коммунального хозяйства 

05 01 90 5 00 00000 622,5 622,5

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

05 01 90 5 00 00000 240 622,5 622,5

Благоустройство 05 03 320,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство  территории го-
родского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.

05 03 31 0 00 00000 0,0 0,0

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

05 03 31 0 00 00000 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно – коммунального хозяйства 

05 03 90 5 00 00000 240 320,0 0,0

Образование 07 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0 0,0
Муниципальная программа  «Дети и молодежь – наше буду-
щее» на период 2018-2020 гг.

07 07 32 0 00 00000 0,0 0,0

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

07 07 32 0 00 00000 240 0,0 0,0

Социальная политика 10 1689,64 1382,6
Пенсионное обеспечение 10 01 661,8 661,8
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 01 90 2 00 00000 661,84 661,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 90 2 00 00000 310 661,84 661,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1027,8 720,8
Муниципальная программа  «Культурная жизнь городского 
поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.

10 06 33 0 00 00000 0,0 0,0

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

10 06 33 0 00 00000 240 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 1027,8 720,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 06 90 2 00 00000 320 677,8 720,8

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

10 06 90 2 00 00000 240 350,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 0,0 0,0
Физическая культура 11 01 0,0 0,0
Муниципальная программа  «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 
2018-2020 гг.

11 01 34 0 00 00000 0,0 0,0

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

11 01 34 0 00 00000 240 0,0 0,0

Условно утверждаемые расходы 915 1804,3
ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов 30554,29 30071,20

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2020 № 270
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

63:17:0603008:572 и 63:17:0000000:6843, общей площадью 499433 кв.м. в границах села Лопатино сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «АйсМед» и индивидуального предпринимателя Махова Айдара 
Альбертовича о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0603008:572 и 63:17:0000000:6843, общей площадью 499433 кв.м., расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино, с. Лопатино, с целью развития жилищного строительства.  (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 «АйсМед» обеспечить представление в Администрацию сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки и проекта межевания 
территории.

3. Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, опре-
деляются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории осуществлять в соответствии с техническим зда-
нием, согласно приложению № 2  к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий для развития территории в целях развития жилищного строительства, со-
гласно приложению №3 к настоящему Постановлению. 

6. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содер-
жания проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.

7. Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1,№2, №3 в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области http://adm-lopatino.ru/.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области.

УТВЕРЖДЕНО 
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

____________В.Л. Жуков
Задание на проведение инженерных изысканий в границах сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области для развития территории в целях развития жилищного строительства 

№ 
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и требований

1. Основание для прове-
дения изысканий

Постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области «О подготовке документации по планировке  территории в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 63:17:0603008:572 и 63:17:0000000:6843, общей площадью 499 433 кв.м» от ____ 
___________ №______

2. Заказчик Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

3. Сведения об объекте 
инженерных изыска-

ний (местоположение 
объекта и его характе-
ристики)  и описание 
объекта планируемо-
го размещения (для 

размещения которого 
проводятся инже-

нерные изыскания и 
разрабатывается до-
кументация по плани-

ровке территории)  

Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603008:572 площадью 46 033 кв.м, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Лопатино, с. Лопатино;

Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:6843 площадью 453 400 кв.м, расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Лопатино, с. Лопатино.

В границах указанной территории планируется размещение:
 – жилых домов с газовыми котлами и плитами, 

 – детского сада,
 –  котельной, 

 – фельдшерско-акушерского пункта.

4. Цель проведения ин-
женерных изысканий

Выполнение инженерных изысканий в объеме, достаточном для подготовки проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, проектной и рабочей документации.

5. Виды инженерных 
изысканий

Инженерно-геодезические изыскания;
Инженерно-геологические изыскания;

Инженерно – экологические изыскания;
Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

6. Требования к выпол-
нению инженерных 

изысканий

Изыскания выполнить в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов РФ (п. 
8 настоящего Технического задания).

Подрядчик должен быть членом СРО, в качестве лица, выполняющего инженерные изыскания; его спе-
циалисты должны входить в перечень  специалистов по организации инженерных изысканий, сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий (согласно ст. 

55.5-1 ГрК).
7. Границы территорий 

проведения инженер-
ных изысканий

Инженерные изыскания проводятся в границах территории проектирования, утвержденных постанов-
лением Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский «О подготов-
ке документации по планировке  территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

63:17:0603008:572 и 63:17:0000000:6843, общей площадью 499 433 кв.м» от ____ ___________ №____
8. Общие требования к 

результатам инженер-
ных изысканий

Изыскания должны быть выполнены на высоком техническом уровне. 
Требования, предъявляемые к результатам инженерных изысканий, не оговоренные в данном техническом 

задании, выполняются в объеме, требуемом Градостроительным кодексом РФ; Правилами выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня 

видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 года № 402; 

СП 438.1325800.2019 Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования.
Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: 

СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила произ-
водства работ

 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-105-97 «Инженер-

но-геологические изыскания для строительства».
Инженерно – гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с СП 11-103-97 «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства».
 Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-экологичес-

кие изыскания для строительства».
9. Требования к оформ-

лению  документации 
(к результатам инже-
нерных изысканий)

Электронную версию представить:
 – текстовую и графическую часть в формате .doc  и .pdf; xls  и jpg.

Отчет по инженерным изысканиям предоставляется на русском языке: 1 экземпляре в бумажном варианте 
и 1 экземпляр в электронном виде (CD, в формате pdf, 

Формат текста и таблиц – версия не ниже Word 2000, Excel 2000).

Задание на разработку документации по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0603008:572 и 63:17:0000000:6843  общей площадью 499 433 кв.м

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документа-
ции по планировке территории

 – проект планировки территории;
 – проект межевания территории.

2. Инициатор подготовки документа-
ции по планировке территории

ООО «АйсМед»
Махов Айдар Альбертович

3. Источник финансирования работ по 
подготовке документации по плани-
ровке территории

Средства заявителей

4. Вид и наименование планируемого к 
размещению объекта капитального 
строительства, его основные характе-
ристики

Жилая застройка с размещением обеспечивающих жилую застройку объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

5. Населенные пункты, поселения, го-
родские округа, муниципальные райо-
ны, в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка докумен-
тации по планировке территории

Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Лопатино, село Ло-
патино

6. Состав документации по планировке 
территории

Проект планировки территории:
1.1) утверждаемая часть, содержащая в себе следующие данные:
1.1.1) чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 а) красные линии;
 б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
 в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
 1.1.2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плот-
ности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необ-
ходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры.
1.1.3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инф-
раструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры.
1.2) материалы по обоснованию – в составе, переданном Заказчиком, с учетом корректировки 
в соответствии с новой редакцией проекта планировки территории и требованиями ГрК РФ.
2. Проект межевания территории, включающий чертежи межевания территории, в составе, пе-
реданном Заказчиком, с учетом корректировки в соответствии с новой редакцией проекта пла-
нировки территории и требованиями ГрК РФ:
2.1) Основная часть проекта межевания территории, содержащая следующие данные:
2.1.1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;
2.1.2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;
 2.1.3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории
2.1.4) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов плани-
ровочной структуры
2.1.5) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
2.1.6) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений
2.1.7) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образу-
емых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
2.1.8) границы зон действия публичных сервитутов.
2.2) Материалы по обоснованию проекта межевания территории включающие в себя чертежи, 
на которых отображаются:
2.2.1) границы существующих земельных участков;
2.2.2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
2.2.3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
2.2.4) границы особо охраняемых природных территорий;
2.2.5) границы территорий объектов культурного наследия.
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Приложение 1
к постановлению

от
Схема границ территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по планировке территории

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63 – 11-100, адрес: г.Самара, 
ул.Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru. в отношении земельного участка, расположенного: 
Самарская область, Волжский район, массив Черновского водохранилища, АП «Самараавторемонт», участок №3, с кадастровым 
номером 63:17:0704013:2136 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чистякова Светлана Николаевна, т. 8-927-007-73-98, почтовый адрес: г.Самара, 
ул.Товарная, 7В-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Черновского водохранилища, АП «Самараавторемонт», участок №3,17 ноября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 17 октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г. по адресу: г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом 
квартале 63:26:1907002:

Самарская область, Волжский район, массив Черновского водохранилища, АП «Самараавторемонт», участок №4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 716 (Семьсот 
шестнадцать) кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, переулок Октябрьский, 
участок б/н, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течение тридцати дней со дня размещения 
извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 «Б») либо в МБУ «МФЦ» муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 716 (Семьсот шестнадцать) кв.м., 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, переулок Октябрьский, участок б/н, принима-
ются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного 
земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 
16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области».

Администрация сельского поселения Воскресенка информирует о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:511(единое землепользование) адрес: Самарская 
область, Волжский район.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение местоположения земельного участка (частей земельного участка) для производства работ по капитальному 

ремонту объекта:
- ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГPС-17 г. Новокуйбышевск» (переизоляция участка 6,85-24,89 км) инв. 

№026427 (ПАО «Газпром»), далее Объект.
3. Согласование работ и компенсации убытков, связанных с производством работ по капитальному ремонту Объекта.
4. Избрание лиц, уполномоченных от имени участников общей долевой собственности взаимодействовать без доверенности с 

ООО «Газпром трансгаз Самара» по всем вопросам, связанным с проведением капитального ремонта Объекта.
Ознакомиться с документацией по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно до 02.12.2020 г. в Адми-

нистрации сельского поселения Воскресенка.
К участию в голосовании по вопросам повестки для собрания допускаются только лица, предоставившие документы, удосто-

веряющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного 
лица.

Собрание состоится в 14 час. 00 мин. 02.12.2020 г. по адресу: Самарская обл., Волжский р-н., с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

Администрация сельского поселения Лопатино информирует о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0000000:282 адрес: Самарская область, Волжский район.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение местоположения земельных участков (частей земельных участков) для производства работ по капитальному 

ремонту объекта:
- ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГPС-17 г. Новокуйбышевск» (переизоляция участка 6,85-24,89 км) инв. 

№026427 (ПАО «Газпром»), далее Объект.
3. Согласование работ и компенсации убытков, связанных с производством работ по капитальному ремонту Объекта.
4. Избрание лиц, уполномоченных от имени участников общей долевой собственности взаимодействовать без доверенности с 

ООО «Газпром трансгаз Самара» по всем вопросам, связанным с проведением капитального ремонта Объекта.
Ознакомиться с документацией по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно до 02.12.2020 г. в Адми-

нистрации сельского поселения Лопатино.
К участию в голосовании по вопросам повестки для собрания допускаются только лица, предоставившие документы, удосто-

веряющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного 
лица.

Собрание состоится в 14 час. 00 мин. 02.12.2020 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев 
Глубоковых, 2

Контакты для связи: Шастин А.С., 8 938 302 75 55.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 15 октября  2020 года  № 15

Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам депутатами Собрания представителей городского 
поселения Рощинский на 2020 – 2021 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава городского поселения Рощинский, Собрание представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам депутатами Собрания представителей городского поселения Ро-
щинский на 2020 – 2021 год (Приложение 1). 

2. Настоящее Решение обнародовать на интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский. 
О.И. РУБИНА

Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.

Приложение № 1
к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский

 от 15.10.2020 №15

ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН  ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2020-2021 год

К А Ж Д Ы Й 
МЕСЯЦ

1  НЕДЕЛЯ 2  НЕДЕЛЯ 3  НЕДЕЛЯ 4  НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬ-
НИК

Огурцова Алла Юрьевна
16.00-18.00
Школа кабинет
№ 22

ВТОРНИК Юдина Юлия Владими-
ровна
09.30-11.30
Администрация
г.п.Рощинского

Парахневич Ирина Дмит-
риевна
13.30-15.30
Школа кабинет
№7

СРЕДА Иноземцева Мария Алек-
сандровна
13.00-14.00
Администрация
г.п.Рощинского

Иноземцева Мария Алек-
сандровна
13.00-14.00
Администрация
г.п.Рощинского

Сташук
Елена Васильевна
15.30-17.30
Школа каб. № 4

Баранова ЛарисаМихай-
ловна
14.00-16.00
Администрация
г.п.Рощинский

Юшанцев Константин Ни-
колаевич
15.00-17.00
Администрация
г.п.Рощинского

ЧЕТВЕРГ Аржаных Наталья Серге-
евна
8.00-10.00
Администрация
г.п.Рощинский

Барашкина Наталья Ми-
хайловна
14.00-16.00
Школа кабинет
№ 54

Григорьева Ольга Вале-
рьевна
15.00-17.00
Администрация
г.п.Рощинский 

Рубина
Ольга Ивановна
14.00-16.00
Школа кабинет
директора 

ПЯТНИЦА Бекчурова Гульнара Ри-
фовна
17.00-19.00
Здание д.с. «Мишутка» 
каб.заведующего

 Григорьева Наталья Алек-
сандровна
14.00-16.00
Администрация
г.п.Рощинский

Маслова Наталья Серге-
евна
13.00-15.00
Здание д.с. «Мишутка» 
каб.заведующего

Абрамов Андрей Алексан-
дрович
14.00-16.00
Администрация
г.п.Рощинского
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти информирует о возможном установлении публичного сервитута в це-
лях размещения объекта электросетевого хозяйства: Здание ЗТП (ЗТП ВШ 
704/630), в отношении земельного участка, расположенного в Волжском 
районе Самарской области:

63:17:0802002:100, с. Черноречье, ул. Советская, дом 47А; 
63:17:0802002:4, с Черноречье, ул Победы, д 6.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сер-
витут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйс-
тва, который осуществляет организацию электроснабжения объектов 
социально-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, населения, раз-
мещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерно-
го сооружения – Здание ЗТП (ЗТП ВШ 704/630), принадлежащий на пра-
ве собственности ПАО «Россети Волга» (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 26.08.2008 г. 63-АГ 066032) согласно ст. 3.6 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации. Границы публичного сервитута разме-
щаются в соответствии с фактическим расположением нежилого здания 
– Здание ЗТП (ЗТП ВШ 704/630), год постройки 1975 (Технический паспорт 
от 13.07.2004 г. б/н).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/index.php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-
soobshcheniya?start=0), Администрации сельского поселения Черноречье 
(https://tchernorechje.ru/).

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области информирует о возможном установлении публичного сервитута в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства: ЗТП ЛФЗ (ЗТП М 
1001/320), в отношении следующих земельных участков, расположенных в 
Волжском районе Самарской области:

63:17:0701006:27 на землях совхоза Массив МУСПП «Рубежное»; 
63:17:0000000:125 МСПП совхоз «Рубежное»; 63:17:0000000:7049 с/п Чер-
норечье.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сер-
витут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйс-
тва, который осуществляет организацию электроснабжения объектов 
социально-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, населения, 
размещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации ЗТП ЛФЗ 
(ЗТП М 1001/320), принадлежащий на праве собственности ПАО «Россе-
ти Волга» (Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от 27.08.2020 № 
99/2020/344969552) согласно ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации. 
Границы публичного сервитута размещаются в соответствии с фактическим 
расположением нежилого здания – ЗТП ЛФЗ (ЗТП М 1001/320), год пост-
ройки 1971 (Технический паспорт от 15.02.2007 г. б/н).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области(http://v-adm63.ru/index.
php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-soobshcheniya?start=0), 
Администрации сельского поселения Черноречье (https://tchernorechje.
ru/).

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства: ЗТП ТС 608/2*250, в отно-
шении следующих земельных участков, расположенных в  Волжском районе 
Самарской области:

63:17:0518001:136 п Журавли, ул Школьная, д 1а; 63:17:0518001:50 
СДТ»Березовский» Воскресенская п. Журавли; 63:17:0518001:49 
СДТ»Березовский» Воскресенская п. Журавли.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сер-
витут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйства, 
который осуществляет организацию электроснабжения объектов социаль-
но-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, населения, размещен-
ный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного соору-
жения – ЗТП ТС 608/2*250, принадлежащий на праве собственности ПАО 
«Россети Волга» (Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от 27.08.2020 
№ 99/2020/344965200) согласно ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Границы публичного сервитута размещаются в соответствии с фак-
тическим расположением нежилого здания – ЗТП ТС 608/2*250, год ввода 
(постройки) 1975 (Технический паспорт от 15.02.2007 г. б/н).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/index.php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-
soobshcheniya?start=0), Администрации сельского поселения Воскресенка 
(https://admvoskresenka.ru/).

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти информирует о возможном установлении публичного сервитута в це-
лях размещения объекта электросетевого хозяйства: фидер «ЛЭП ПС 35 кВ 
Вишневка Ф-7», в отношении следующих земельных участков, расположен-
ных в Волжском районе Самарской области:

63:17:0801001:240 в районе с. Черноречье; 63:17:0802001:1125 с/п Чер-
норечье, с Черноречье, ул Мира; 63:17:0802004:1167 с. Черноречье, ул. Са-
довая 24в; 63:17:0802004:49 с. Черноречье, ул. Садовая, дом №26; 
63:17:0802003:1260 сельское поселение Черноречье, с. Черноречье, ул. Са-
довая, участок № б/н; 63:17:0802011:1144 с. Черноречье, ул. Рабочая, учас-
ток б/н; 63:17:0802003:1261 443537 с. Черноречье, ул. Мира, 118; 
63:17:0802004:1257 443537, с. Черноречье, ул. Набережная, 19 А; 
63:17:0802004:1254 с. Черноречье, ул. Набережная, 21; 63:17:0802004:1079 
с. Черноречье, ул. Набережная, д. 33; 63:17:0802002:58 с Черноречье, ул 
Мира, д 64-2; 63:17:0802002:62 с Черноречье, ул Мира, д 60; 
63:17:0802002:1310 с. Черноречье, ул. Победы, участок № 17 «Б»; 

63:17:0802002:100 с. Черноречье, ул. Советская, дом 47А; 63:17:0802002:73 
с. Черноречье, улица Рабочая, д. 18 а кв. 1; 63:17:0802004:4 с. Черноречье, 
ул. Победы, д. 18»а», кв. 1; 63:17:0802002:24 СДТ»Березовский» Черноре-
ченская с. Черноречье ул. Рабочая 34; 63:17:0802002:23 с. Черноречье, ул. 
Садовая, д. 29 а; 63:17:0802002:4 с Черноречье, ул Победы, д 6; 
63:17:0802002:83 с. Черноречье, земельный участок б/н; 63:17:0802007:104 
водохранилище Черновское п. Черноречье комплектная трансформаторная 
подстанция Вш 711/160 ПС Вишневка напряжением 6/0,4 кВ (КТП Вш 
711/160 ПС Вишневка); 63:17:0802007:1334 443526, село Черноречье, ули-
ца Советская; 63:17:0802007:1353 с Черноречье, ул Мира; 63:17:0802007:88 
с. Черноречье, ул. Советская, д. 25, кв. 1; 63:17:0802007:86 с Черноречье, ул 
Советская, д 25 а-1; 63:17:0802007:1390 с. Черноречье, ул. Советская, д. 
25а-1; 63:17:0802005:30 с. Черноречье, ул. Победы, д. 9, кв.1; 
63:17:0802005:47 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 19, кв. 1; 
63:17:0802005:49 с. Черноречье, ул. Кустарная, дом № 17, кв. 1.; 
63:17:0802008:73 с. Черноречье, улица Советская, земельный участок 20а; 
63:17:0802008:72 Чернореченская, ул Советская, дом 20; 63:17:0802008:1091 
с. Черноречье, ул.Советская, 18б; 63:17:0802008:1090 с. Черноречье, ул. 
Самарская, 7; 63:17:0802009:1157 с. Черноречье, ул. Самарская, д. 2; 
63:17:0802005:13 с Черноречье, ул Победы, д 4, строен 1; 63:17:0802006:110 
водохранилище Черновское п. Черноречье комплектная трансформаторная 
подстанция Вш 707/160 ПС Вишневка напряжением 6/0,4 кВ (КТП Вш 
707/160 ПС Вишневка); 63:17:0802005:51 с. Черноречье, ул. Кустарная 15-1; 
63:17:0802005:57 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 16, кв. 2; 
63:17:0802005:16 с Черноречье, ул Кустарная, д 16, кв 2; 63:17:0802011:38 
с. Черноречье, ул. Победы, земельный участок 26, кв.1; 63:17:0802011:40 с. 
Черноречье, улица Кустарная, д. 28 кв. 1; 63:17:0802009:1292 с. Черноре-
чье; 63:17:0802009:1313 с. Черноречье, ул. Кустарная, участок 2 Б; 
63:17:0802005:67 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 6, кв. 2; 
63:17:0802005:1274 с. Черноречье, ул. Кустарная, д. 6, кв. 2; 63:17:0802005:64 
с. Черноречье, улица Кустарная, д. 10, кв. 1; 63:17:0802005:60 с.Черноре-
чье, ул Кустарная, дом 14-1; 63:17:0802005:1033 443537 с. Черноречье, ул. 
Кустарная, 18А; 63:17:0802005:1194 с. Черноречье, ул. Кустарная, напротив 
дома № 24; 63:17:0802011:44 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 32 кв. 1; 
63:17:0802011:46 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 34 кв. 1; 
63:17:0802011:47 с Черноречье, ул Кустарная, д 36, кв 2; 63:17:0802005:59 
с. Черноречье, улица Кустарная, д. 14. кв. 2; 63:17:0802005:61 с Черноречье, 
ул Кустарная, д 12, строен 24; 63:17:0802005:63 с. Черноречье, улица Кус-
тарная, д. 10 кв. 2; 63:17:0802005:68 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 6, 
кв. 1; 63:17:0802005:1187 с. Черноречье, ул. Кустарная, д. 6, кв. 1; 
63:17:0802011:8 с. Черноречье, улица Рабочая, земельный участок 7 В; 
63:17:0802005:27 с. Черноречье, улица Победы, д. 16 кв. 1; 63:17:0802005:23 
с. Черноречье, улица Победы, д. 18, кв. 2; 63:17:0802005:33 с Черноречье, 
ул Победы, д 5-1; 63:17:0802005:26 с. Черноречье, ул. Победы, д. 16-1; 
63:17:0802005:1247 443537 с. Черноречье, ул. Кустарная, земельный учас-
ток №39; 63:17:0802009:1098 с.Черноречье, ул.Нижние Пески, участок № 
51; 63:17:0802009:1159 с. Черноречье, ул. Самарская, д.28, кв.2; 
63:17:0802009:65 с Черноречье, ул Самарская, д 26, кв 1; 63:17:0802005:54 
с. Черноречье, улица Кустарная, д. 13 кв. 2; 63:17:0802005:53 с. Черноречье, 
улица Кустарная, д. 13 кв. 1; 63:17:0802009:91 с Черноречье, ул Магистраль-
ная, д 2»а»; 63:17:0802007:60 Чернореченская, с. Черноречье; 
63:17:0802007:1343 с Черноречье, ул Мира, уч 32А; 63:17:0802010:1240 
443537 с. Черноречье, ул. Мельникова, 43 а; 63:17:0802010:1188 с. Черно-
речье, ул Верхние Пески, участок 29.; 63:17:0802010:137 с. Черноречье, ул. 
Верхние Пески, участок 29 Д; 63:17:0000000:5859 в районе с. Черноречье; 
63:17:0801002:292 в районе с. Черноречье; 63:17:0801002:293 в районе с. 
Черноречье; 63:17:0801002:275 в районе с. Черноречье; 63:17:0000000:331 
в районе с. Черноречье; 63:17:0801005:1242 пос. Чапаевка; 63:17:0801005:55 
Волжский р-н, пос.Чапаевка, участок 19-А; 63:17:0801002:243 в районе с. 
Черноречье; 63:17:0801002:245 в районе с. Черноречье; 63:17:0801005:130 
Волжский р-н, п. Чапаевка, уч-к б/н; 63:17:0801003:10 п. Чапаевка, уч. б/н; 
63:17:0801003:378, МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003 и в север-
ной части кадастрового квартала 63:17:0801005; 63:17:0801003:238 МСПП 
«Юбилейное», 1 отделение, земельный участок расположен в южной части 
квартала 63:17:0801003; 63:17:0801003:170 МСПП «Юбилейное», 1 отделе-
ние; 63:17:0902006:10 п Черновский, ул Садовая, д 32; 63:17:0902006:109 
СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский; 63:17:0902006:1035 пос. 
Черновский, ул. Садовая, д. 27, кв. 1; 63:17:0902007:236 свх. Черновский 
Комплектная трансформаторная подстанция Вш 714/100 ПС Вишневка на-
пряжением 6-10/0,4 кВ (КТП Вш 714/100 ПС Вишневка); 63:17:0902007:88 п. 
Черновский, ул. В. Левина, 3 – 1; 63:17:0902007:78 СДТ»Березовский» Чер-
новская п. Черновский ул. В.Левина дом 12 квартира 1; 63:17:0801004:3018 
садово-дачное тов. «Волгарь» в ран. сов. «Черновский», участок № 53; 
63:17:0801003:469 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:456 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:454 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:453 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:451 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:450 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:448 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:169 МСПП «Юбилейное», 1 отделение; 63:17:0801003:428 
МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок расположен в цент-
ральной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 63:17:0801003:631 с/п 
Черноречье; 63:17:0801003:381 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земель-
ный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
63:17:0801003; 63:17:0801003:632 с/п Черноречье; 63:17:0801003:624 с/п 
Черноречье; 63:17:0802011:1127 с. Черноречье, ул. Кустарная; 
63:17:0802004:1099 Волжский р-н, с.Черноречье, ул. Кустарная, д.44, кв. 2; 
63:17:0802009:1525 443537 сельское поселение Черноречье, село Черно-
речье, улица Нижние Пески, 50в; 63:17:0802009:1524 443537 сельское по-
селение Черноречье, село Черноречье, улица Нижние Пески, 50в/1; 
63:17:0802003:1350 с. Черноречье, ул. Садовая; 63:17:0802003:1342 сель-
ское поселение Черновский, с. Черноречье, ул. Мира; 63:17:0802004:1328 
сельское поселение Черноречье, улица Набережная, д. 46; 
63:17:0802003:1343 сельское поселение Черновский, с. Черноречье, ул. 
Мира; 63:17:0801002:359 в районе с. Черноречье; 63:17:0801001:240 в 
районе с. Черноречье; 63:17:0802001:1125 с/п Черноречье, с Черноречье, 
ул Мира; 63:17:0802004:1167 с. Черноречье, ул. Садовая 24в; 
63:17:0802004:49 с. Черноречье, ул. Садовая, дом №26; 63:17:0802003:1260 
сельское поселение Черноречье, с. Черноречье, ул. Садовая, участок № 
б/н; 63:17:0802011:1144 с. Черноречье, ул. Рабочая, участок б/н; 
63:17:0802003:1261 443537 с. Черноречье, ул. Мира, 118; 63:17:0802004:1257 
443537 с. Черноречье, ул. Набережная, 19 А; 63:17:0802004:1254 с. Черно-
речье, ул. Набережная, 21; 63:17:0802004:1079 с. Черноречье, ул. Набереж-
ная, д. 33; 63:17:0802002:58  с Черноречье, ул Мира, д 64-2; 63:17:0802002:62  
с Черноречье, ул Мира, д 60; 63:17:0802002:1310 с. Черноречье, ул. Побе-
ды, участок № 17 «Б»; 63:17:0802002:100 с. Черноречье, ул. Советская, дом 
47А; 63:17:0802002:73 с. Черноречье, улица Рабочая, д. 18 а кв. 1; 
63:17:0802004:4 с. Черноречье, ул. Победы, д. 18»а», кв. 1; 63:17:0802002:24 
СДТ»Березовский» Чернореченская с. Черноречье ул. Рабочая 34; 
63:17:0802002:23 с. Черноречье, ул. Садовая, д. 29 а; 63:17:0802002:4 с 
Черноречье, ул Победы, д 6; 63:17:0802002:83 с. Черноречье, земельный 
участок б/н; 63:17:0802007:104 водохранилище Черновское п. Черноречье 
комплектная трансформаторная подстанция Вш 711/160 ПС Вишневка на-
пряжением 6/0,4 кВ (КТП Вш 711/160 ПС Вишневка); 63:17:0802007:1334 
443526 село Черноречье, улица Советская; 63:17:0802007:1353 с Черноре-
чье, ул Мира; 63:17:0802007:88 с. Черноречье, ул. Советская, д. 25, кв. 1; 
63:17:0802007:86 с Черноречье, ул Советская, д 25 а-1; 63:17:0802007:1390 
с. Черноречье, ул. Советская, д. 25а-1; 63:17:0802005:30 с. Черноречье, ул. 
Победы, д. 9, кв.1; 63:17:0802005:47 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 19, 
кв. 1; 63:17:0802005:49 с. Черноречье, ул. Кустарная, дом № 17, кв. 1; 
63:17:0802008:73 с. Черноречье, улица Советская, земельный участок 20а; 
63:17:0802008:72 Чернореченская, ул Советская, дом 20; 63:17:0802008:1091 
с. Черноречье, ул.Советская, 18б; 63:17:0802008:1090 с. Черноречье, ул. 
Самарская, 7; 63:17:0802009:1157 с. Черноречье, ул. Самарская, д. 2; 
63:17:0802005:13 с Черноречье, ул Победы, д 4, строен 1; 63:17:0802006:110 
водохранилище Черновское п. Черноречье комплектная трансформаторная 
подстанция Вш 707/160 ПС Вишневка напряжением 6/0,4 кВ (КТП Вш 

707/160 ПС Вишневка); 63:17:0802005:51 с. Черноречье, ул. Кустарная 15-1; 
63:17:0802005:57 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 16, кв. 2; 
63:17:0802005:16 с Черноречье, ул Кустарная, д 16, кв 2; 63:17:0802011:38 
с. Черноречье, ул. Победы, земельный участок 26, кв.1; 63:17:0802011:40 с. 
Черноречье, улица Кустарная, д. 28 кв. 1; 63:17:0802009:1292 с. Черноре-
чье; 63:17:0802009:1313 с. Черноречье, ул. Кустарная, участок 2 Б; 
63:17:0802005:67 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 6, кв. 2; 
63:17:0802005:1274 с. Черноречье, ул. Кустарная, д. 6, кв. 2; 63:17:0802005:64 
с. Черноречье, улица Кустарная, д. 10, кв. 1; 63:17:0802005:60 с.Черноре-
чье, ул Кустарная, дом 14-1; 63:17:0802005:1033 443537  , с. Черноречье, ул. 
Кустарная, 18А; 63:17:0802005:1194 с. Черноречье, ул. Кустарная, напротив 
дома № 24; 63:17:0802011:44 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 32 кв. 1; 
63:17:0802011:46 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 34 кв. 1; 
63:17:0802011:47 с Черноречье, ул Кустарная, д 36, кв 2; 63:17:0802005:59 
с. Черноречье, улица Кустарная, д. 14. кв. 2; 63:17:0802005:61 с Черноречье, 
ул Кустарная, д 12, строен 2; 63:17:0802005:63 с. Черноречье, улица Кустар-
ная, д. 10 кв. 2; 63:17:0802005:68 с. Черноречье, улица Кустарная, д. 6, кв. 1; 
63:17:0802005:1187 с. Черноречье, ул. Кустарная, д. 6, кв. 1; 63:17:0802011:8 
с. Черноречье, улица Рабочая, земельный участок 7 В; 63:17:0802005:27 с. 
Черноречье, улица Победы, д. 16 кв. 1; 63:17:0802005:23 с. Черноречье, 
улица Победы, д. 18, кв. 2; 63:17:0802005:33 с Черноречье, ул Победы, д 
5-1; 63:17:0802005:26 с. Черноречье, ул. Победы, д. 16-1; 63:17:0802005:1247 
443537 с. Черноречье, ул. Кустарная, земельный участок №39; 
63:17:0802009:1098 с.Черноречье, ул.Нижние Пески, участок № 51; 
63:17:0802009:1159 с. Черноречье, ул. Самарская, д.28, кв.2; 
63:17:0802009:65 с Черноречье, ул Самарская, д 26, кв 1; 63:17:0802005:54 
с. Черноречье, улица Кустарная, д. 13 кв. 2; 63:17:0802005:53 с. Черноречье, 
улица Кустарная, д. 13 кв. 1; 63:17:0802009:91 с Черноречье, ул Магистраль-
ная, д 2»а»; 63:17:0802007:60 Чернореченская, с. Черноречье; 
63:17:0802007:1343 с Черноречье, ул Мира, уч 32А; 63:17:0802010:1240   
443537 с. Черноречье, ул. Мельникова, 43 а; 63:17:0802010:1188 с. Черно-
речье, ул Верхние Пески, участок 29; 63:17:0802010:137 с. Черноречье, ул. 
Верхние Пески, участок 29 Д; 63:17:0000000:5859 в районе с. Черноречье; 
63:17:0801002:292 в районе с. Черноречье; 63:17:0801002:293 в районе с. 
Черноречье; 63:17:0801002:275 в районе с. Черноречье; 63:17:0000000:331 
в районе с. Черноречье; 63:17:0801005:1242 пос. Чапаевка; 63:17:0801005:55 
Волжский р-н, пос.Чапаевка, участок 19-А; 63:17:0801002:243 в районе с. 
Черноречье; 63:17:0801002:245 в районе с. Черноречье; 63:17:0801005:130 
п. Чапаевка, уч-к б/н; 63:17:0801003:10 п. Чапаевка, уч. б/н; 63:17:0801003:378 
МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 63:17:0801003 и в северной части кадастрово-
го квартала 63:17:0801005; 63:17:0801003:238 МСПП «Юбилейное», 1 отде-
ление, земельный участок расположен в южной части квартала 
63:17:0801003; 63:17:0801003:170 МСПП «Юбилейное», 1 отделение; 
63:17:0902006:10 п Черновский, ул Садовая, д 32; 63:17:0902006:109 
СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский; 63:17:0902006:1035 пос. 
Черновский, ул. Садовая, д. 27, кв. 1; 63:17:0902007:236 свх. Черновский 
Комплектная трансформаторная подстанция Вш 714/100 ПС Вишневка на-
пряжением 6-10/0,4 кВ (КТП Вш 714/100 ПС Вишневка); 63:17:0902007:88 п. 
Черновский, ул. В. Левина, 3 – 1; 63:17:0902007:78 СДТ»Березовский» Чер-
новская п. Черновский ул. В.Левина дом 12 квартира 1; 63:17:0801004:3018 
садово-дачное тов. «Волгарь» в ран. сов. «Черновский», участок № 53; 
63:17:0801003:469 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:456 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:454 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:453 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:451 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:450 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:448 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 
63:17:0801003:169 МСПП «Юбилейное», 1 отделение; 63:17:0801003:428 
МСПП «Юбилейное», 1 отделение, земельный участок расположен в цент-
ральной части кадастрового квартала 63:17:0801003; 63:17:0801003:631  
с/п Черноречье; 63:17:0801003:381 МСПП «Юбилейное», 1 отделение, зе-
мельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
63:17:0801003; 63:17:0801003:632 с/п Черноречье; 63:17:0801003:624 с/п 
Черноречье; 63:17:0802011:1127 с. Черноречье, ул. Кустарная; 
63:17:0802004:1099 Волжский р-н, с.Черноречье, ул. Кустарная, д.44, кв. 2; 
63:17:0802009:1525   443537 сельское поселение Черноречье, село Черно-
речье, улица Нижние Пески, 50в; 63:17:0802009:1524   443537 сельское по-
селение Черноречье, село Черноречье, улица Нижние Пески, 50в/1; 
63:17:0802003:1350 с. Черноречье, ул. Садовая; 63:17:0802003:1342 сель-
ское поселение Черновский, с. Черноречье, ул. Мира; 63:17:0802004:1328 
сельское поселение Черноречье, улица Набережная, д. 46; 
63:17:0802003:1343 сельское поселение Черновский, с. Черноречье, ул. 
Мира; 63:17:0801002:359 в районе с. Черноречье.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сер-
витут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйс-
тва, который осуществляет организацию электроснабжения объектов 
социально-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, населения, раз-
мещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения – фидер «ЛЭП ПС 35 кВ Вишневка Ф-7», принадлежащий на 
праве собственности ПАО «Россети Волга» (Выписка из перечня прав и обя-
зательств от 30.06.2007 №1-28; Приказ от 07.12.2010 №И/392) согласно ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Границы публичного сервитута 
размещаются в соответствии с фактическим расположением опор, входя-
щих в состав электросетевого комплекса – фидер «ЛЭП ПС 35 кВ Вишневка 
Ф-7», год ввода (постройки) 1974 (Выписка из перечня прав и обязательств 
от 30.06.2007 № 1-28).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/index.php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-
soobshcheniya?start=0), Администрации сельского поселения Черноречье 
(https://tchernorechje.ru/), Администрации сельского поселения Черновс-
кий (https://admchernovsky.ru/).

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства: фидер «ЛЭП ПС Овощ-
ная Ф-30», в отношении следующих земельных участков, расположенных в 
Волжском районе Самарской области:

63:17:0512010:13 Дос «Роса» в массиве Воскресенка, участок № 
15; 63:17:0503002:1 с-з на территории Массив Верхне-Подстепновс-
кой сельской администрации; 63:17:0503002:13 южнее п. Подстепнов-
ка, участок б/н; 63:17:0503002:3 10 км, автодороги «Самара-Волгоград»; 
63:17:0503002:12  юго-западнее пос. Верхняя Подстепновка, участок б/н; 
63:17:0504003:1646 р-н Волжский, с/п Верхняя Подстепновка, п Верхняя 
Подстепновка; 63:17:0504003:173 обл. Самарская р-н Волжский п. Массив 
Верхняя Подстепновка; 63:17:0502001:1221 п. Подстепновка, ул. Школь-
ная, д. 85а; 63:17:0503001:118 западнее п. Верхняя Подстепновка, учас-
ток б/н; 63:17:0504003:1058 пос. Верхняя Подстепновка, ул. Специалис-
тов, участок № 47; 63:17:0504003:1015 Самарская область, р-н Волжский, 
п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 28»б»; 63:17:0504003:1396 
п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 29; 63:17:0504003:1021 пос. 
Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 28 а; 63:17:0504001:1045 Са-
марская область, муниципальный район Волжский, сельское поселе-
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ние Верхняя Подстепновка, пос. Верхняя Подстепновка, ул. Специалис-
тов, участок №29А; 63:17:0504003:172 обл. Самарская р-н Волжский 
ориентир местоположения вне границ п. Массив Верхняя Подстепнов-
ка; 63:17:0000000:6082 р-н Волжский, Волжское лесничество, Новокуй-
бышевское участковое лесничество, квартал № 68; 63:17:0504003:1026 
п. Верхняя Подстепновка, участок б/н; 63:17:0000000:168 Самарская об-
ласть, р-н Волжский, линия зона Верхняя Подстепновка, электросетевой 
комплекс ВЛ 6 кВ фидер 2 ПС Полевая с отпайкой на КТП Пл 206/160 (ВЛ 
6 кВ Ф2 Полевая); 63:17:0506004:52 с Преображенка; 63:17:0000000:3842 
с. Преображенка, участок б/н; 63:17:0506006:5 р-н Волжский, с Преобра-
женка, ул Ленинская, д 52; 63:17:0506007:1032 с. Преображенка, ул. Са-
довая, участок № 35а; 63:17:0506007:1037 с. Преображенка, ул. Садовая, 
участок № 35; 63:17:0506007:1031 с. Преображенка, ул. Садовая, участок 
№ 8; 63:17:0506007:1046 с. Преображенка, ул. Садовая, участок № 10 «а»; 
63:17:0000000:192 с. Преображенка, участок б/н; 63:17:0506001:1058 се-
вернее с. Преображенка, участок б/н; 63:17:0507002:99 с. Преображен-
ка, ул. Молодежная, участок № 99; 63:17:0507002:342 с. Преображенка, 
ул. Молодежная, участок № 89а; 63:17:0506002:1093 с. Преображенка, ул. 
Молодежная, участок № 28; 63:17:0506004:1017 с. Преображенка, квартал 
Молодежный, участок № 5; 63:17:0506002:1083 с. Преображенка, ул. Моло-
дежная, участок № 21; 63:17:0506003:1073 от газопровода высокого давле-
ния на ул. Ленинской в с. Преображенка до территории производственной 
площадки ООО «Роберт Бош Самара»; 63:17:0506002:1013 с. Преображен-
ка, ул. Молодежная, участок № 8; 63:17:0507002:119 с. Преображенка, ули-
ца Ново-Ленинская, участок № 40; 63:17:0507002:20 в районе с. Преобра-
женка, напротив ул. Ново-Ленинской, участок б/н; 63:17:0506001:1048 с. 
Преображенка, ул. Ново-Ленинская, участок № 30; 63:17:0506001:1052 с. 
Преображенка, ул. Ново-Ленинская, участок № 28; 63:17:0506001:1004 Са-
марская обл, Волжский р-н, с. Преображенка, ул Ново-Ленинская, уч.б/н. 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сер-
витут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйс-
тва, который осуществляет организацию электроснабжения объектов 
социально-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, населения, раз-
мещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения – фидер «ЛЭП ПС Овощная Ф-30», принадлежащий на праве 
собственности ПАО «Россети Волга» (Выписка из перечня прав и обяза-
тельств от 30.06.2007 №1-28; Приказ от 07.12.2010 №И/392) согласно ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Границы публичного сервитута 
размещаются в соответствии с фактическим расположением опор, входя-
щих в состав электросетевого комплекса – фидер «ЛЭП ПС Овощная Ф-30», 
год ввода (постройки) 1980 (Выписка из перечня прав и обязательств от 
30.06.2007 № 1-28).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.
ru/), Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка (https://
admpodstepnovka.ru/), Администрации сельского поселения Воскресенка 
(https://admvoskresenka.ru/).

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства: фидер «ЛЭП ПС 35/6 Под-
лесная Ф-1», в отношении следующих земельных участков, расположенных 
в Волжском районе Самарской области:

63:17:0903004:79 с Белозерки, ул Береговая, д 9; 63:17:0903004:1 с Бе-
лозерки, ул нет, д 13; 63:17:0903004:18 СДТ»Березовский» Черновская с. 
Белозерки; 63:17:0903004:3 с Белозерки, уч-к 20; 63:17:0903004:61 с Бе-
лозерки, ул Железнодорожная, д 23; 63:17:0903004:1084 с. Белозерки, ул. 
Центральная, участок № 70 а.; 63:17:0903004:8 СДТ»Березовский» Чернов-
ская с. Белозерки; 63:17:0903003:93 СДТ»Березовский» Черновская с. Бе-
лозерки; 63:17:0903003:117 с Белозерки, ул Озерная; 63:17:0903003:115 
с Белозерки, ул Озерная; 63:17:0903003:30 с. Белозерки, ул. Озер-
ная, 6 А; 63:17:0903003:1019 с.Белозерки,ул.Озерная, участок №б/н; 
63:17:0903003:1048 с. Белозерки, ул. переулок Озерный, 5 А; 63:17:0903003:56 
п. Белозерки, ул Озерная, дом 5; 63:17:0903003:108 ориентир местополо-
жения вне границ с. Село Белозерки; 63:17:0903001:1193 , с.Белозерки, ул. 
Озерная, участок б/н; 63:17:0903003:46 СДТ»Березовский» Черновская с. 
Белозерки ул. Озерная дом 27; 63:17:0903003:1113 село Белозерки, ули-
ца Озерная, дом 18; 63:17:0903003:94 отс Черновская; 63:17:0903004:24 
СДТ»Березовский» Черновская с. Белозерки; 63:17:0903001:135 
СДТ»Березовский» Черновская с. Белозерки; 63:17:0903001:136 с Белозер-
ки, ул Озерная, д б/н; 63:17:0903001:1030 с. Белозерки; 63:17:0903001:1357 
с. Белозерки, ул. Озерная; 63:17:0903003:1053 с. Белозерки, ул. Белозер-
ская, участок б/н; 63:17:0903002:147 село Белозерки; 63:17:0903002:53 
СДТ»Березовский» Черновская с. Белозерки; 63:17:0903002:1165 с. Бе-
лозерки, пер. Белозерский, участок №12; 63:17:0903002:1076 с. Белозер-
ки, пер. Белозерский, участок № 2; 63:17:0903002:15 СДТ»Березовский» 
Черновская с. Белозерки; 63:17:0904003:203 ЗАО СХП «Черновский»; 
63:17:0000000:680 п. Белозерки, участок №6; 63:17:0903001:1346 се-
ло Белозерки, улица Новая, дом 56; 63:17:0000000:679 п. Белозер-
ки, участок №13; 63:17:0903002:1017 п. Белозерки, участок № 17; 
63:17:0903002:1026 с. Белозерки; 63:17:0903002:1222 с Белозерки, ул Но-
вая, д 26А; 63:17:0903001:288 с. Белозерки; 63:17:0903002:1168 с. Бело-
зерки, ул. Новая, участок №28А; 63:17:0903001:155 с Белозерки, ул Золин-
ская; 63:17:0903002:36 с Белозерки, ул Белозерская, 48А; 63:17:0903002:37 
с Белозерки, ул Белозерская, д. 52; 63:17:0903003:106 СДТ»Березовский» 
Черновская с. Белозерки; 63:17:0903001:44 СДТ»Березовский» Черновс-
кая с. Белозерки; 63:17:0903001:45 СДТ»Березовский» Черновская с. Бе-
лозерки; 63:17:0903001:137 СДТ»Березовский» Черновская с. Белозер-
ки; 63:17:0903001:301 с. Белозерки, ул. Озерная; 63:17:0903001:53 с. 
Белозерки, ул. Озерная, 63.; 63:17:0903001:1040 с. Белозерки, ул. Озер-
ная, 65; 63:17:0903001:54 с Белозерки, ул Озерная, д 70; 63:17:0903001:148 
СДТ»Березовский» Черновская с. Белозерки; 63:17:0903001:126 СДТ «Бере-
зовский» Черновская, с. Белозерки; 63:17:0903001:146 СДТ»Березовский» 
Черновская с. Белозерки; 63:17:0000000:120 с. Белозерки линия зона Под-
лесный ВЛ 6 кВ Ф1 ПС Подлесная (опора №100/93); 63:17:0904003:220 , 
ЗАО СХП «Черновский»; 63:17:0903005:1 СДТ»Березовский» Черновская с. 
Белозерки; 63:17:0904003:221 , ЗАО СХП «Черновский»; 63:17:0000000:1107 
, ЗАО СХП «Черновский»; 63:17:0000000:1108 ЗАО СХП «Черновский»; 
63:17:0000000:190 с. Белозерки, линия зона Подлесный, Электросете-
вой комплекс ВЛ 6 кВ фидер 1 ПС Подлесная с отпайками на КТП П103/1
00,П105/160,П118/63,П101/160,ТП П104/250 (ВЛ 6 кВ Ф1 ПС Подлесная); 
63:17:0000000:3966 ЗАО СХП «Черновский»; 63:17:0903001:32 , с. Бело-
зерки, ул. Золинская, д. 52; 63:17:0903001:73 с Белозерки, ул Золинс-
кая, д 21; 63:17:0903001:74 с Белозерки, ул Золинская; 63:17:0903001:27 
с. Белозерки, ул. Золинская, 49; 63:17:0903001:15 с Белозерки, ул Зо-
линская, д 45; 63:17:0903001:12 обл Самарская, с Белозерки, ул Золинс-
кая ,д. 33; 63:17:0000000:3965 ЗАО СХП «Черновский»; 63:17:0903005:314 
ЗАО СХП «Черновский»; 63:17:0903005:309 ЗАО СХП «Черновский»; 
63:17:0903005:311 ЗАО СХП «Черновский»; 63:17:0903005:303 ЗАО 
СХП «Черновский»; 63:17:0903005:304 ЗАО СХП «Черновский»; 
63:17:0903005:289 ЗАО СХП «Черновский»; 63:17:0903005:278 ЗАО СХП 
«Черновский»; 63:17:0903005:238 с. Белозерки, земельный участок рас-
положен в северо-восточной части кадастрового квартала 63:17:0903005; 
63:17:0903005:250 с. Белозерки, ул. Южная, д. 6; 63:17:0903005:180 с. Бе-
лозерки, ул. Южная, участок №8 (по генплану); 63:17:0903002:1055 с. Бело-
зерки, ул. Южная, участок 15; 63:17:0000000:1111 ЗАО СХП «Черновский»; 
63:17:0904003:216 , ЗАО СХП «Черновский»; 63:17:0904003:219 , ЗАО СХП 
«Черновский»; 63:17:0904007:207 с/п Черновский; 63:17:0000000:6683 с/п 
Черновский; 63:17:0904008:54 СДТ»Березовский» Черновская п. Подлес-
ный; 63:17:0903004:1184 с. Белозерки, ул. Железнодорожная, д. 23.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сер-
витут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйс-

тва, который осуществляет организацию электроснабжения объектов 
социально-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, населения, раз-
мещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения – фидер «ЛЭП ПС 35/6 Подлесная Ф-1», принадлежащий на 
праве собственности ПАО «Россети Волга» (Выписка из перечня прав и обя-
зательств от 30.06.2007 №1-28; Приказ от 07.12.2010 №И/392) согласно ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Границы публичного сервитута 
размещаются в соответствии с фактическим расположением опор, входя-
щих в состав электросетевого комплекса – фидер «ЛЭП ПС 35/6 Подлесная 
Ф-1», год ввода (постройки) 1978 (Выписка из перечня прав и обязательств 
от 30.06.2007 № 1-28).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/index.php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-
soobshcheniya?start=0), Администрации сельского поселения Черновский 
(https://admchernovsky.ru/).

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства: фидер «ЛЭП ПС 35/6 Под-
лесная Ф-6», в отношении следующих земельных участков, расположенных 
в Волжском районе Самарской области:

63:17:0904008:307 п Подлесный; 63:17:0000000:169 линия зона Под-
лесный, Электросетевой комплекс ВЛ 6 кВ фидер 6 ПС Подлесная с от-
пайкой на ТП П 604/160 (ВЛ 6 кВ Ф6 ПС Подлесная); 63:17:0904008:376 п 
Подлесный, ул Подлесная, д 2; 63:17:0904008:54 СДТ»Березовский» Чер-
новская п. Подлесный; 63:17:0904008:1444 пос. Подлесный, ул. Цветочная, 
дом 1; 63:17:0904008:25 п Подлесный, ул нет, д б/н; 63:17:0904008:1424 п. 
Подлесный, ул. Цветочная, 7; 63:17:0904008:1450 п. Подлесный, ул. Цве-
точная, 9; 63:17:0904008:86 СДТ»Березовский» Черновская п. Подлесный; 
63:17:0904008:95 п Подлесный, ул Крутая, д 2; 63:17:0904008:1528 пос. 
Подлесный, ул. Самарская, 2 А; 63:17:0904008:1517 п. Подлесный, учас-
ток б/н; 63:17:0904008:1508 п. Подлесный, ул. Самарская, участок № 2; 
63:17:0904008:1943 поселение Черновский, п. Подлесный, ул. Самарская.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сер-
витут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйс-
тва, который осуществляет организацию электроснабжения объектов 
социально-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, населения, раз-
мещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения – фидер «ЛЭП ПС 35/6 Подлесная Ф-6», принадлежащий на 
праве собственности ПАО «Россети Волга» (Выписка из перечня прав и обя-
зательств от 30.06.2007 №1-28; Приказ от 07.12.2010 №И/392) согласно ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Границы публичного сервитута 
размещаются в соответствии с фактическим расположением опор, входя-
щих в состав электросетевого комплекса – фидер «ЛЭП ПС 35/6 Подлесная 
Ф-6», год ввода (постройки) 1975 (Выписка из перечня прав и обязательств 
от 30.06.2007 № 1-28).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/index.php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-
soobshcheniya?start=0), Администрации сельского поселения Черновский 
(https://admchernovsky.ru/).

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства: фидер  «ЛЭП ПС 35 кВ По-
левая Ф-2», в отношении следующих земельных участков, расположенных в 
Волжском районе Самарской области:

63:17:0507003:108 северо-восточнее с. Преображенка, учас-
ток б/н; 63:17:0507003:77 с. Преображенка, ул. Промышленная, 1-А; 
63:17:0507003:105 с. Преображенка, ул. Промышленная, 1; 63:17:0507003:106 
443532 с. Преображенка, ул. Промышленная, 1-В; 63:17:0507003:35 с. Пре-
ображенка, ул. Промышленная, участок №2; 63:17:0507003:141 с. Преоб-
раженка, ул. Промышленная, участок № 4; 63:17:0507003:47 с. Преобра-
женка, ул. Промышленная, участок №15; 63:17:0601001:198  с/п Лопатино; 
63:17:0601001:151 п. Придорожный, в южной части кадастрового кварта-
ла 63:17:0601001; 63:17:0601001:188 с/п Лопатино; 63:17:0601001:189 с/п 
Лопатино; 63:17:0000000:168 линия зона Верхняя Подстепновка, элек-
тросетевой комплекс ВЛ 6 кВ фидер 2 ПС Полевая с отпайкой на КТП Пл 
206/160 (ВЛ 6 кВ Ф2 Полевая); 63:17:0000000:5631 массив ФГУП «Пле-
менной завод «Кряж»»; 63:17:0000000:3820 севернее жилого массива Яиц-
кий, участок б/н; 63:17:0601001:235 с/п Лопатино; 63:17:0601001:180 с/п 
Лопатино; 63:17:0601001:191 с/п Лопатино; 63:17:0601001:245 с/п Ло-
патино; 63:17:0601001:193 с/п Лопатино; 63:17:0601002:14 с/п Лопати-
но; 63:17:0000000:6972 с/п Лопатино; 63:17:0603001:5442 с/п Лопати-
но; 63:17:0603001:5441 с/п Лопатино; 63:17:0601001:311 с/п Лопатино; 
63:17:0601001:347 сельское поселение Лопатино; 63:17:0601001:331 с/п 
Лопатино.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сер-
витут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйс-
тва, который осуществляет организацию электроснабжения объектов 
социально-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, населения, раз-
мещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения – фидер  «ЛЭП ПС 35 кВ Полевая Ф-2», принадлежащий на пра-
ве собственности ПАО «Россети Волга» (Выписка из перечня прав и обяза-
тельств от 30.06.2007 №1-28; Приказ от 07.12.2010 №И/392) согласно ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Границы публичного сервитута 
размещаются в соответствии с фактическим расположением опор, входя-
щих в состав электросетевого комплекса – фидер «ЛЭП ПС 35 кВ Полевая 
Ф-2», год ввода (постройки) 1986 (Выписка из перечня прав и обязательств 
от 30.06.2007 № 1-28).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/index.php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-
soobshcheniya?start=0), Администрации сельского поселения Верхняя Под-
степновка (https://admpodstepnovka.ru/), Администрации сельского посе-
ления Лопатино (http://adm-lopatino.ru/).

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства: фидер «ЛЭП ПС 35 Рубеж-
ное Ф-2», в отношении следующих земельных участков, расположенных в 
Волжском районе Самарской области:

63:17:0702003:765 сельское поселение Черноречье; 63:17:0702003:768 
сельское поселение Черноречье; 63:17:0000000:5367 земельный учас-
ток расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0701001 
и в северо-западной части кадастрового квартала 63:17:0702003; 
63:17:0000000:5371 земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 63:17:0701001, в северо-западной части кадастро-
вого квартала 63:17:0702002 и в северо-западной части кадастрового квар-
тала 63:17:0702003; 63:17:0000000:5365 земельный участок расположен в 
южной части кадастрового квартала 63:17:0701001 и в западной части ка-
дастрового квартала 63:17:0702002.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сер-
витут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйс-
тва, который осуществляет организацию электроснабжения объектов 
социально-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, населения, раз-
мещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения – фидер «ЛЭП ПС 35 Рубежное Ф-2», принадлежащий на пра-
ве собственности ПАО «Россети Волга» (Выписка из перечня прав и обяза-
тельств от 30.06.2007 №1-28; Приказ от 07.12.2010 №И/392) согласно ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Границы публичного сервитута 
размещаются в соответствии с фактическим расположением опор, входя-
щих в состав электросетевого комплекса – фидер «ЛЭП ПС 35 Рубежное 
Ф-2», год ввода (постройки) 1975 (Выписка из перечня прав и обязательств 
от 30.06.2007 № 1-28).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/index.php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-
soobshcheniya?start=0), Администрации сельского поселения Черноречье 
(https://tchernorechje.ru/).

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства: фидер «ЛЭП ПС 35 Рубеж-
ное Ф-6», в отношении следующих земельных участков, расположенных в 
Волжском районе Самарской области:

63:17:0000000:5361 земельный участок расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 63:17:0701001 и в северо-западной части 
кадастрового квартала 63:17:0702002; 63:17:0702001:109 с. Николаевка в 
жилом массиве Рубежный, ул. Охтинская, 3б; 63:17:0000000:3894 МСПП 
«Рубежное», земельный участок расположен в кадастровых кварталах 
63:17:0701001, 63:17:0701003, 63:17:0702001; 63:17:0000000:3942 МСПП 
«Рубежное», земельный участок расположен в восточной части кадастро-
вого квартала 63:17:0702001; 63:17:0000000:3897 МСПП «Рубежное», зе-
мельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 
63:17:0702001.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сер-
витут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйс-
тва, который осуществляет организацию электроснабжения объектов 
социально-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, населения, раз-
мещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения – фидер «ЛЭП ПС 35 Рубежное Ф-6», принадлежащий на пра-
ве собственности ПАО «Россети Волга» (Выписка из перечня прав и обяза-
тельств от 30.06.2007 №1-28; Приказ от 07.12.2010 №И/392) согласно ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Границы публичного сервитута 
размещаются в соответствии с фактическим расположением опор, входя-
щих в состав электросетевого комплекса – фидер «ЛЭП ПС 35 Рубежное 
Ф-6», год ввода (постройки) 1971 (Выписка из перечня прав и обязательств 
от 30.06.2007 № 1-28).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/index.php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-
soobshcheniya?start=0), Администрации сельского поселения Черноречье 
(https://tchernorechje.ru/).

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства: фидер «ЛЭП ПС Спиридо-
новка Ф-21», в отношении следующих земельных участков, расположенных 
в Волжском районе Самарской области:

63:17:1102004:2 участок б/н; 63:17:0000000:233 с. Спиридонов-
ка; 63:17:1102007:1081 с. Спиридоновка, ул. Советская, участок 9Б; 
63:17:0000000:288 443527 с. Спиридоновка, ул. Славянская, участок № 1А; 
63:17:1103002:9 уч-к в границах бывший МСПП «Приозерный».

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сер-
витут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйс-
тва, который осуществляет организацию электроснабжения объектов 
социально-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, населения, раз-
мещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения – фидер «ЛЭП ПС Спиридоновка Ф-21», принадлежащий на 
праве собственности ПАО «Россети Волга» (Выписка из перечня прав и обя-
зательств от 30.06.2007 №1-28; Приказ от 07.12.2010 №И/392) согласно ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Границы публичного сервитута 
размещаются в соответствии с фактическим расположением опор, входя-
щих в состав электросетевого комплекса – фидер «ЛЭП ПС Спиридонов-
ка Ф-21», год ввода (постройки) 1971 (Выписка из перечня прав и обяза-
тельств от 30.06.2007 № 1-28).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципального 
района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/index.php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-
soobshcheniya?start=0), Администрации сельского поселения Спиридонов-
ка (https://spiridonovka163.ru/).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 13.10.2020 № 1981
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области  «Обеспечение пожарной безопасности  
образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

№ 
п/п

Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования

2018 2019 2020 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожаротушения (приобретение, переосвидетельствование, пере-
зарядка)

МБУ «Паритет» 86,90000 206,87045 206,93616 500,70661 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

1.1.2. Проведение испытаний и измерений заземляющих устройств, электрических цепей, коммутацион-
ных аппаратов и иного электрооборудования

МБУ «Паритет» 53,50000 60,52808 137,42296 251,45104 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испытаний и измерений заземляющих устройств, электри-
ческих цепей, коммутационных аппаратов и иного электрооборудования, замена вводных кабелей 
и вводных устройств (автоматов, устройств защитного заземления, восстановление контуров за-
земления)

МБУ «Паритет» 0,00000 303,66952 600,00000 903,66952 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

1.1.4. Установка (замена), прочистка и проверка эффективности работы систем вентиляции МБУ «Паритет» 520,55307 141,36361 537,49559 1 199,41227 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений зданий МБУ «Паритет» 294,34484 0,00000 0,00000 294,34484 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для учащихся, конкурсов и викторин на темы противопожарной безопасности, 
встреч сотрудников пожарной охраны с родительской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного 
финансирования

Всего по разделу 1: 955,29791 712,43166 1 481,85471 3 149,58428

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образова-
тельных учреждений в соответствие с правилами противопожарной безопасности 

2.1. Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требованиями ППБ МБУ «Паритет» 281,80922 31,00000 300,00000 612,80922 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, проведение независимой экспертизы по-
жарного риска

МБУ «Паритет» 577,00000 68,00000 150,00000 795,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.3. Установка программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» по обработке и передаче 
данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях 
и сооружениях.

МБУ «Паритет» 915,00000 0,00000 0,00000 915,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.4. Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» по обработке и переда-
че данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях 
и сооружениях

МБУ «Паритет» 2 303,97840 3 047,58550 3 185,40186 8 536,96576 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.5 Установка аварийного освещения на путях эвакуации МБУ «Паритет» 99,96289 99,40903 100,00000 299,37192 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.6. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие материалы МБУ «Паритет» 394,93022 0,00000 322,63974 717,56996 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.7. Техническое обслуживание  и ремонт АПС МБУ «Паритет» 2 005,09847 3 351,70517 3 460,10369 8 816,90733 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.8. Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного 
финансирования

Всего по разделу 2: 6 577,77920 6 597,69970 7 518,14529 20 693,62419

Всего по программе: 7 533,07711 7 310,13136 9 000,00000 23 843,20847

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020   №1981

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муници-

пального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2020 году, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 22.05.2017 № 1071 «Об утверждении муниципальной Про-
граммы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности обра-

зовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 
годы» (далее – Программа):

- мероприятия 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, строки «Всего по разделу 1», «Всего по разделу 2» при-
ложения 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему постановлению;

- мероприятия 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, строки «Всего по разделу 1», «Всего по разделу 2» прило-
жения 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самар-
ской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к Программе изложить в редакции приложения 
2 к настоящему постановлению.

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

района Н.Ю.Корякину.
Е.А.МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2020 №1980
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной  
инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы

В целях реализации мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения, руководствуясь ст.179 
Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением от 17.09.2020г. №346-р,  Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инф-
раструктуры муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь». 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021г. и действует до 31.12.2025г.
4. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчину Е.М.) разместить настоящее Постановление на 

официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

района Басова С.А.
Е.А.МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Утверждена
Постановлением Администрации муниципального района Волжский

Самарской области
от 13.10.2020 №1980

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального района Волжский  

Самарской области» 
на 2021-2025 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры  

муниципального района Волжский Самарской области»
на 2021-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

1. Ответственный исполни-
тель

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области 
(далее МБУ «УГЖКХ»)

2. Участники Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области 
(далее МБУ «УГЖКХ»)
Муниципальные унитарные предприятия Волжского района Самарской об-
ласти
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3. Цели Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соот-
ветствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания.

4. Задачи Модернизация системы водоснабжения

5. Перечень мероприятий 
программы

Перечень мероприятий указан в приложении №2 к муниципальной програм-
ме

6. Индикаторы (целевые по-
казатели) 

Целевые показатели указаны в приложении №1 к муниципальной программе

7. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Срок реализации Программы 2021–2025 годы.
Программа реализуется в один этап.

8. Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-
ной программы

Объем финансирования Программы осуществляется за счет средств феде-
рального, областного бюджета и средств бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области и составляет 810 703,76 рублей.

В том числе:
2021 – 217 283,74 тыс. рублей;
2022 – 156 285,24 тыс. рублей;
2023 – 162 265,00 тыс. рублей;
2024 – 120 660,00 тыс. рублей;
2025 – 154 209,78 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 1. 
Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их 

решения.
На территории муниципального района Волжский Самарской области приоритетным являются основные 

сферы жизнедеятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Основные задачи: уве-
личения объемов строительства коммунальной инфраструктуры и приведение существующей коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. 

Обеспечение населения муниципального района Волжский Самарской области чистой водой – приоритет-
ная проблема, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения, 
обеспечения комфортных условий проживания граждан, создания условий, обеспечивающих повышение ка-
чества и увеличения продолжительности жизни населения области.

Техническое состояние инженерных сетей и сооружений характеризуется высоким уровнем износа, ежегод-
но возрастающей аварийностью и низким КПД мощностей. Устаревшие технологии и оборудование для водо-
подготовки не позволяют добиться соответствия качества воды гигиеническим требованиям, существующим 
в России СанПиН.

Из-за износа оборудования в последнее десятилетие заметно ухудшилось качество питьевой воды. В муни-
ципальном районе Волжский Самарской области санитарно-гигиенические показатели в некоторых населен-
ных пунктах, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области, незначи-
тельно превышают установленные требования СанПиНа. 

Обеспечение доброкачественной водой, которая соответствует всем требованиям СанПиНа является одной 
из важных гигиенических проблем из-за сложности формирования водоотведения, неоднозначной динамики 
сброса загрязненных вод в поверхностные водоемы и недостаточности водоснабжения из источников подзем-
ного водоснабжения.

Особенно это заметно в таких селах как Дубовый Умет, Николаевка, поселке  Ровно-Владимировка и сель-
ском поселении Лопатино.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение муниципального района Волжский Самарской области обеспечива-
ется за счет поверхностных и подземных вод, добыча, которых производится с помощью поверхностных и под-
земных водозаборов, используемых для питьевого водоснабжения.

В состав водопотребителей входят граждане или юридические лица, получающие в установленном порядке 
от водопользователя воду для обеспечения своих нужд.

В большинстве случаев системы водоснабжения строились хозяйственным способом, без проектов. Авто-
матизация работы водозаборных и водопроводных сооружений в большинстве случаев отсутствует. Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются. Во многих населенных пунктах водоснабжение 
осуществляется из штатных колодцев, открытых водоемов, завозится автотранспортом. 

Качество воды по результатам исследований не соответствует требованиям действующих санитарных пра-
вил и гигиенических нормативов (СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод» и ГН 2.2.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объ-
ектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допус-
тимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования. Дополнения и изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-03»). 

В селах Дубовый Умет, Николаевка, сельском поселении Лопатино и поселке Ровно-Владимировка анализ 
проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием систем водоснабжения в населенных пунктах, по-
казывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-
целевого метода. 

РАЗДЕЛ 2. 
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы.

Выполнение мероприятий Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры му-
ниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» будет способствовать:

- модернизации оборудования водопроводной инфраструктуры жилого фонда;
- улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки;
- защите населения и территории муниципального района Волжский Самарской области от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе путем проведения мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения на-
селения. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени дости-

жения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по 

формуле:

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
X n План  -  плановое значение n-го показателя (индикатора);
X n Факт  -  значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
F n План - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реа-

лизацию программных мероприятий в отчетном году;
F n Факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной програм-

мы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели 

(индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реа-

лизации Программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения 
мероприятий Программы равной 100 процентов.

При утверждении проекта программы раздел заполняется прогнозными значениями и отражает предвари-
тельную оценку.

РАЗДЕЛ 3. 
Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, направленных на 

достижение целей муниципальной программы.
Реализация Программы и достижение целевых показателей регулируется в  соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Государственные программы Россий-
ской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы», 
Постановлением Правительства Самарской области от 24 июля 2019г. № 508 «Об утверждении государствен-
ной программы Самарской области «Чистая Вода» на 2021-2025 годы.

РАЗДЕЛ 4. 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Са-
марской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский 
Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством. 

Объем финансирования Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и 
средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области  и составляет  810 703,76 рублей.

В том числе:
2021 – 217 283,74 тыс. рублей;
2022 – 156 285,24 тыс. рублей;
2023 – 162 265,00 тыс. рублей;
2024 – 120 660,00 тыс. рублей;
2025 – 154 209,78 тыс. рублей

РАЗДЕЛ 5. Приложения к муниципальной Программе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры на  территории муниципального района Волжский Самарской области» 

на 2021-2025 годы 

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

№ Наименование индикато-
ра (показателя)

ед.изм. Наименование Национального 
Проекта  и декомпозированный по-

казатель*

Значение по годам Ожидаемые результаты

«Базовый период 
(год, предшеству-
ющий реализации 

Программы)

Годы реализации муниципальной программы

2021 2022 2023 2024 2025

Цель: «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания»

Задача 1 «Модернизация системы водоснабжения» 

1 Увеличение протяженнос-
ти водопроводной сети

км Национальный проект «Экология», 
декомпозированный показатель 

«Чистая Вода»

0 км 12,95 23,51 23,51 9,15 0,00 Увеличение доли населения му-
ниципального района Волжский 
Самарской области, обеспечен-
ного качественной питьевой во-

дой из систем централизованного 
водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на  территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы.

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

№ п/п Наименование 
мероприятия

Сроки реали-
зации

Ответственный 
исполнитель, 
участник под-

программы 

Источники фи-
нансирования

Сумма расхо-
дов, всего (тыс. 

руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  
(тыс. руб.)

Ожидаемые ре-
зультаты

2021 2022 2023 2024 2025

1 Строительство 
НФС для обес-
печения нужд 
водоснабжения 
с.п. Лопатино 
муниципально-
го района Волж-
ский Самарской 
области

2021-2024 МБУ «УГЖКХ» Всего 400 000,00 70 779,98 54 350,24 60 330,00 60 330,00 154 209,78 Увеличение до-
ли городского 
населения Са-
марской облас-
ти, обеспеченно-
го качественной 
питьевой водой 
из систем цен-
трализованного 
водоснабжения

ФБ 344 000,00 60 870,78 46 741,21 51 883,80 51 883,80 132 620,41

ОБ 50 400,00 8 918,28 6 848,13 7 601,58 7 601,58 19 430,43

МБ 5 600,00 990,92 760,90 844,62 844,62 2 158,94

ВБ - - - - - -

2 Строительство 
системы водо-
снабжения пос. 
Ровно-Влади-
м и р о в к а  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

2022-2023 МБУ «УГЖКХ» Всего 83 210,00 0,00 41 605,00 41 605,00 0,00 0,00 Увеличение до-
ли городского 
населения Са-
марской облас-
ти, обеспеченно-
го качественной 
питьевой водой 
из систем цен-
трализованного 
водоснабжения

ФБ 71 560,60 - 35 780,30 35 780,30 - -

ОБ 10 484,46 - 5 242,23 5 242,23 - -

МБ 1 164,94 - 582,47 582,47 - -

ВБ 0,00 - - -
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3 Строительство 
водопроводных 
сетей с. Дубо-
вый Умет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

2021-2024 МБУ «УГЖКХ» Всего 250 567,76 69 577,76 60 330,00 60 330,00 60 330,00 0,00 Увеличение до-
ли городского 
населения Са-
марской облас-
ти, обеспеченно-
го качественной 
питьевой водой 
из систем цен-
трализованного 
водоснабжения

ФБ 215 488,30 59 836,90 51 883,80 51 883,80 51 883,80 -

ОБ 31 571,58 8 766,84 7 601,58 7 601,58 7 601,58 -

МБ 3 507,88 974,02 844,62 844,62 844,62 -

ВБ 0,00 - - -

4 Строительство 
водопроводных 
сетей в с. Нико-
лаевка муници-
пального райо-
на Волжский 
Самарской об-
ласти

2021 МБУ «УГЖКХ» Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ

76 926,00
66 156,36
9 692,68
1 076,96
0,00

76 926,00
66 156,36
9 692,68
1 076,96
-

0,00
-
-
-
-

0,00
-
-
-
-

0,00
-
-
-

0,00
-
-
-

Увеличение до-
ли городского 
населения Са-
марской облас-
ти, обеспеченно-
го качественной 
питьевой водой 
из систем цен-
трализованного 
водоснабжения

Итого - МБУ «УГЖКХ» Всего 810 703,76 217 283,74 156 285,24 162 265,00 120 660,00 154 209,78 -

ФБ 697 205,26 186 864,04 134 405,31 139 547,90 103 767,60 132 620,41

ОБ 102 148,72 27 377,80 19 691,94 20 445,39 15 203,16 19 430,43

МБ 11 349,78 3 041,90 2 187,99 2 271,71 1 689,24 2 158,94

ВБ 0,00 - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры на  территории муниципального района Волжский Самарской области»  

на 2021-2025 годы.
Отчет за __________ год

1. Наименование   Программы       «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2025 го-
ды

2. Цели и задачи Программы Цель: «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания» Задача 1 «Модернизация системы водоснабжения» 
Задача 2 «Повышение эффективности управления системой водоснабжения» 

3.Целевые показатели (индикаторы) наименование показа-
теля

плановое значение фактическое значение причина отклонения % исполнения установ-
ленных декомпозирован-
ных показателей

1.

2.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы индикатор 1(факт)+ индикатор 2(факт)
индикатор 1(план)    + индикатор 2 (план) : 2

___________________________________________     х 100 
объем финансирования (факт)
объем финансирования (план)

Эффективность реализации составила 100% и является высокой

5. Мероприятия муниципальной Программы* наименование меропри-
ятий

план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Национальных Проектов (при наличии) описание мероприятий, выполненных в отчетном периоде, и степень их выполнения 

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу в отчетном 
периоде

Постановление, дата, номер

7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы Предлагаем продолжить в  ___  году реализацию Программы

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области инфор-
мирует физических лиц – плательщиков имущественных налогов о 
размещении на официальном сайте Федеральной налоговой служ-
бы промо-страницы «Налоговые уведомления 2020 года» (https://
www.nalog.ru/rn77/snu2020/). Налоговые уведомления, направлен-
ные в 2020 году, содержат расчет имущественных налогов за нало-
говый период 2019 года. Форма налогового уведомления утверж-
дена приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с 
изменениями).

Налоговые уведомления направляются заказными письмами по 
почте и считаются полученными по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма, а также в электронной форме че-
рез личный кабинет налогоплательщика (для физических лиц, полу-
чивших доступ к личному кабинету налогоплательщика). При этом 
налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, за 
исключением случаев получения от пользователя личного кабине-
та налогоплательщика уведомления о необходимости получения до-
кументов на бумажном носителе (форма уведомления утверждена 
приказом ФНС России от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@).

 Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении 
имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте иму-
щества или его владельце (в т.ч. о периоде владения объектом, на-
логовой базе, адресе), то для ее проверки и актуализации необхо-
димо обратиться в налоговые органы любым удобным способом: 

- для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» - че-
рез личный кабинет налогоплательщика; 

-для иных лиц: посредством личного обращения в любую нало-
говую инспекцию, либо путем направления почтового сообщения, 
или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться 
в ФНС России».

Срок уплаты имущественных налогов для физических лиц за  
2019 г. – не позднее 1 декабря 2020 г.

* * *
В связи с вступлением в силу с 01.01.2020 положений Федераль-

ного закона от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», вне-
сены изменения в статью 45.1 части 1 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации (далее – Кодекс) «Единый налоговый платеж физи-
ческого лица» (далее – ЕНП).

С 01.01.2020 перечень налогов, в счет исполнения обязанности 
которых может быть перечислена сумма ЕНП, дополнен налогом на 
доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 Ко-
декса (далее – НДФЛ).

ЕНП - это денежные средства, которые гражданин добровольно 
перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помо-
щью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соот-
ветствующий счет Федерального казначейства для уплаты НДФЛ, 
транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущес-
тво физических лиц. Платежи поступят в бюджеты по месту нахож-
дения соответствующих объектов налогообложения. Последующее 
зачисление денежных средств в бюджет будет производиться в ав-
томатическом режиме последовательно, начиная с недоимки (за-
долженности по пеням и процентам), а если ее нет, то в счет пред-
стоящих платежей.

ЕНП сокращает время оформления платежных документов, мини-
мизирует ошибки при заполнении реквизитов, а также позволяет не 
беспокоиться о сроках уплаты налогов. На сайте ФНС России раз-
мещен видеоролик, разъясняющий механизм перечисления ЕНП: 
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/video/8266149/.

Электронный кошелек можно пополнить через «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» или воспользовать-
ся сервисами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС 
России.

* * *
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ 

система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Уже с 2020 года список тех, кто может применять ЕНВД, сократил-
ся в связи с введением дополнительных условий для применения это-
го режима.

С 1 января 2020 года не вправе применять ЕНВД организации и ин-
дивидуальные предприниматели, которые реализуют следующие то-
вары, подлежащие обязательной маркировке:

•изделия из натурального меха (по перечню изделий, перечислен-
ных в Постановлении Правительства РФ № 787 от 11.08.2016);

•обувные товары (по перечню изделий, перечисленных в Распоря-
жении Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018 года);

•лекарственные препараты (подлежащие обязательной маркиров-
ке в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 
61-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2019 № 860 и Федеральным законом от 27.12.2019 N 462-ФЗ 
продлены сроки обязательной маркировки обувных товаров и ле-
карственных препаратов.

С 1 января 2021 года отмена ЕНВД затронет всех налогоплатель-
щиков, независимо от субъекта РФ и вида деятельности.

Специальные налоговые режимы, на которые можно перейти быв-
шему «вмененщику»: упрощенная система налогообложения, налог 
на профессиональный доход, патентная система налогообложения, 
единый сельскохозяйственный налог.

Предприниматели, не перешедшие на иной специальный налого-
вый режим в установленные для этого сроки, автоматически перехо-
дят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Для выбора оптимального налогового режима рекомендуется вос-
пользоваться информационным сервисом, размещенным на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Вниманию налогоплательщикоВ


