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ПОзДРАВЛЕнИЕ

уВажаемые Работники  
и ВетеРаны  

налоГоВой службы!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздни-
ком - Днем работника налого-
вых органов Российской Фе-
дерации!

Налоговая служба является 
важнейшим звеном государс-
твенного управления, гаран-
том экономической безопас-
ности страны, устойчивости 
ее финансовой системы. Ваша 
работа имеет огромное зна-
чение для Волжского района, 
Самарской области и страны в 
целом. От результатов вашего 
труда зависит самое главное – 
качество жизни людей, их уве-
ренность в завтрашнем дне и 
в социальных гарантиях госу-
дарства.

Вы успешно справляетесь с 
задачами по обеспечению до-
ходной части бюджетов всех 
уровней, применяя современ-
ные методы и технологии на-
логового администрирования, 
эффективно выстраивая до-
верительные взаимоотноше-
ния с бизнесом. Все это стало 
возможным благодаря вашему 
высочайшему профессиона-
лизму, порядочности и ответс-
твенности за результат выпол-
ненной работы. Ваш труд и 
ваше отношение к нему заслу-
живают самого глубокого ува-
жения и признательности. 

Особые слова благодарнос-
ти - ветеранам ведомства, ко-
торые заложили прочную осно-
ву и добрые традиции в работе 
налоговой службы и сегодня 
передают свой опыт молодому 
поколению.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, семейного 
благополучия, успехов в рабо-
те и заслуженного авторитета 
в обществе!

С праздником вас, дорогие 
друзья!

е.а. макРиДин.
Глава муниципального 

района Волжский.

(Окончание на стр. 3)

Бытует мнение, что мощь 
любого государства 
определяет не столько 
ее армия, сколько четко 
отстроенная система 
налогообложения. И это 
не случайно, учитывая, 
что сила цивилизованной 
страны оценивается 
в первую очередь по 
тому, насколько она 
способна выполнять свои 
социальные гарантии перед 
собственным населением.

История становления налого-
вой системы России уходит свои-
ми корнями далеко в глубь веков. 
Первый государственный орган, 
централизованно заведовавший 
получением основных доходов 
страны, был образован еще во 
времена Ивана Грозного. Тогда он 
назывался Приказ Большого При-
хода. Спустя почти век был создан 
прообраз современного Налогово-
го кодекса - Торговый устав, в ко-
тором в единую систему собрали 
правила взимания торговых пош-
лин. А уже при Александре I появ-
ляется Министерство финансов, в 
том числе отвечающее за доходы 
и расходы казны.

Что же касается нового време-
ни, то Государственная налоговая 
служба как самостоятельное ве-
домство была утверждена в 1991 

году. Соответствующий документ 
был подписан президентом Бори-
сом Ельциным 21 ноября - имен-
но эта дата считается професси-
ональным праздником работников 
налоговых органов.

История налоговой инспекции 
Волжского района началась 1 ию-
ля 1990 года, после разделения 
районного финотдела на финансо-
вую и налоговую структуры. Имен-
но тогда и была сформирована 
Государственная налоговая инс-
пекция Министерства финансов 
РСФСР по Волжскому району, ко-
торую возглавил Виталий Михай-
лович Парамонов. 

Первоначально штат волжских 
налоговиков состоял всего лишь 
из 9 человек, что, впрочем, не по-
мешало Волжской налоговой ин-
спекции на протяжении несколь-
ких лет входить в десятку лидеров 
тогдашней Куйбышевской облас-
ти по сбору налогов и сборов в 
областной бюджет. Становление 
было непростым. Развалилась ог-
ромная страна, у нового российс-
кого государства не было понача-
лу ни своего Налогового кодекса, 
ни внятного налогового законо-
дательства. При этом достаточно 
бурно зарождалось предпринима-
тельство, некогда советские пред-
приятия меняли формы собствен-
ности, а налоги вместо единой 
государственной казны приходи-
лось распределять на три бюдже-
та – государственный, региональ-
ный и местный.

«Мы начинали работать, ориен-
тируясь на советское законода-
тельство и нормативы. Выстраи-

вать работу в новых реалиях нам 
пришлось в буквальном смысле с 
мусорных корзин и папок для бу-
маг, - вспоминает первый началь-
ник Государственной налоговой 
инспекции МФ РСФСР по Волжско-
му району В.М. Парамонов. - После 
разделения районного финотдела 
приходилось биться за кадры. До-
говаривались с моим первым учи-
телем, Иваном Петровичем Свин-
цовым. У нас поначалу не было ни 
столов, ни стульев. Налоговая ин-
спекция тогда располагалась на 
улице Дыбенко, где сейчас нахо-
дится наша районная администра-
ция. Среди сотрудников были в ос-
новном специалисты, окончившие 
финансовые техникумы. Высшее 
образование было только у дво-
их-троих человек. Были и опытные 
сотрудники - Вера Вениаминовна 
Кривцова, Сергей Викторович Ше-
янов. Можно сказать, что работать 
начинали с нуля. Основная зада-
ча, которая перед нами ставилась, 
- сбор налогов, пополнение госу-
дарственного бюджета. Планы нам 
тогда не спускали, но все сотруд-
ники работали на совесть. Любое 
законодательство в части отчисле-
ния налогов должно было соблю-
даться, и мы четко следовали это-
му правилу». 

Спустя почти 20 лет, после мно-
гочисленных реорганизаций, на-
логовая инспекция Волжского 
района вошла в состав Межрайон-
ной инспекции Федеральной нало-
говой службы №16 по Самарской 
области. Сегодня она курирует го-
рода Новокуйбышевск, Чапаевск и 
4 муниципальных района - Волж-

ский, Безенчукский, Приволжский 
и Хворостянский. На учете здесь 
состоят 5077 юридических лиц и 
7175 индивидуальных предприни-
мателей. Возглавляет межрайон-
ную инспекцию, где работают бо-
лее 200 сотрудников, Владимир 
Васильевич Кожевников.

«Волжский район для меня род-
ной - здесь я начал работать инс-
пектором налоговой службы, здесь 
происходило мое профессиональ-
ное становление», - рассказывает 
Владимир Васильевич.

Основными задачами меж-
районной налоговой инспекции 
являются обеспечение соблюде-
ния законодательства о налогах и 
сборах, оказание высокого качес-
тва услуг и создание комфортных 
условий для уплаты налогов, про-
тиводействие схемам незаконно-
го уклонения от их уплаты, обеспе-
чение справедливых и равных для 
всех условий ведения бизнеса. 
Все эти направления прописаны 
в миссии Федеральной налоговой 
службы России, которой здесь не-
укоснительно следуют.

Кроме того, большое внимание 
инспекторы межрайонной ИФНС 
стараются уделять взаимодейс-
твию с налогоплательщиками. 

«Мы предельно открыты и всег-
да готовы к диалогу, - говорит  
В.В. Кожевников. - Личный кон-
такт и развитие новейших цифро-
вых технологий, которые сейчас 
применяются в работе, позволяют 
российским налоговикам успешно 
конкурировать со многими страна-
ми в сборе налогов. 
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АктуАльно

рАботА нА опережение –  
зАлог учАстия в крупнейших 

проектАх 
 Самарская область представила свои достижения в сфере дорожного 

строительства на форуме «Транспортная неделя-2020»

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.

министерство здравоохранения  
Самарской области.

вАжное

Дмитрий Азаров: 
резерв больничных коек  
поД COVID-19 в сАмАрской 

облАсти есть всегДА

В главном деловом событии 
транспортной отрасли 
Российской Федерации 
приняла участие 
официальная делегация 
Самарской области во главе 
с губернатором Дмитрием 
Игоревичем Азаровым. 

Свои достижения в сфере до-
рожного строительства и развития 
транспортной инфраструктуры ре-
гион презентовал на выставке фо-
рума «Транспорт России», которую 
осмотрел Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Владимиро-
вич Мишустин. 

В экспозицию Самарской об-
ласти вошли ключевые проекты, 
реализуемые в губернии. Это, в 
том числе, строительство обхо-
да города Тольятти с мостовым 
переходом через Волгу, который 
станет частью международного 
транспортного маршрута «Европа 
– Западный Китай». Строительс-
тво Волжского моста – крупней-
ший в стране проект, реализуе-
мый на основе механизмов ГЧП: 
объем частных инвестиций со-
ставляет более 120 миллиардов 
рублей.

Напомним, реализация масш-
табного и уникального проекта 
стала возможной благодаря сис-
темной работе регионального 
правительства и лично губернато-
ра Д.И. Азарова. В короткие сроки 
было подготовлено обоснование 
проекта, проведен ряд перегово-
ров, в результате которых удалось 
скорректировать Транспортную 
стратегию России и отстоять ин-
тересы Самарского региона. Про-
ект поддержал Президент страны 
Владимир Владимирович Путин.

Согласно проекту автомобиль-
ная дорога будет иметь четыре 
полосы движения – по две в каж-
дую сторону. Автомагистраль с 
максимальной скоростью движе-
ния 120 км/ч позволит сущест-
венно сократить время на поездку 
от Москвы до областной столи-
цы, снизит транспортную нагруз-
ку на плотину Жигулевской ГЭС, 
окажет значимое влияние на эко-
номическое развитие Тольятти, 
обеспечит транспортную доступ-
ность и инвестиционную привле-
кательность особой экономичес-
кой зоны «Тольятти», технопарка 
в сфере высоких технологий «Жи-
гулевская долина», АВТОВАЗа, а 
также предприятий, работающих 
в Самарско-Тольяттинской агло-
мерации.

В рамках реализации проекта 
специалисты построят новые ав-
томобильные дороги и подъезд-
ные пути общей протяженностью 
почти 100 км, в том числе 3,7 км 
составит мост. На правом бере-
гу Волги автомобильная дорога 
соединится с подъездом от М5 
«Урал» к Ульяновску, на левом – 
с М5 «Урал». В настоящее время 
работы активно проводятся на 
обоих берегах.

«Самым главным проектом, ко-
торый был на форуме отмечен 
председателем правительства 
Михаилом Владимировичем Ми-
шустиным, является междуна-
родный транспортный коридор 
«Европа – Западный Китай». Мы 
опережающими темпами «зашли» 

в этот проект, создали условия на 
региональном уровне, чтобы этот 
межгосударственный проект на-
чал реализовываться раньше на-
меченных сроков. Мостовой пе-
реход через Волгу строится уже 
практически год, начаты работы 
по подготовке территорий, свя-
занных со строительством самой 
дороги, – отметил губернатор Са-
марской области. – Этот проект 
заслуживает повышенного вни-
мания, поэтому мы представляем 
его здесь, на форуме, и рады, что 
члены Правительства Российской 
Федерации, заинтересованные 
эксперты могут здесь с ним озна-
комиться».

Напомним, что Волжский мост 
– не единственный, который в на-
стоящее время строится в реги-
оне: одновременно реализуются 
проекты по созданию мостовых 
переходов через реку Сок и реку 
Самару. Параллельное строитель-
ство сразу трех мостов через три 
главные водные артерии региона 
– уникальное событие в истории 
Самарской области.

В губернии не только строятся 
новые объекты транспортной ин-
фраструктуры, но и приводятся 
в порядок существующие магис-
трали. Основные работы в этом 
направлении ведутся в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качес-
твенные автомобильные доро-
ги». Успехи 63-го региона в этой 
сфере отмечены на федераль-
ном уровне: по итогам 10 меся-
цев 2020 года Самарская область 
вошла в тройку лидеров РФ.

«Итоги этого года, которые уже 
можно подводить, говорят о том, 
что мы качественно, в срок, на ра-
дость людям и со своевременно 
предоставленной отчетностью ре-
ализуем все проекты. Именно та-
кая работа – работа на опереже-
ние – позволяет претендовать на 
дополнительное финансирование 
даже в течение года, и в этом году 
мы также неоднократно получали 
дополнительное финансирование 
наших крупнейших проектов, – ак-
центировал внимание глава реги-
она. – Еще раз подчеркну: зало-
гом успеха является качественная 
работа, работа в соответствии со 
всеми регламентами, работа на 
опережение. Целый ряд проектов 
мы выполнили досрочно по срав-
нению с нормативными парамет-
рами. Рассчитываю, что так будет 
и впредь. И на Самарский регион 
Правительство Российской Феде-
рации, лидер нашей страны будут 
опираться, принимая решения по 

реализации самых масштабных 
проектов».

Помимо достижений в сфере до-
рожного строительства, на стенде 
Самарской области также пред-
ставлены разработки по внед-
рению интеллектуальных систем 
управления транспортными пото-
ками, строительству телекомму-
никационной инфраструктуры, ко-
торая необходима для внедрения 
полноценного комплекса ИТС и 
запуска беспилотного транспор-
та, созданию национальной кван-
товой сети и электромобилей.

К примеру, одна из самарских 
компаний на выставке представи-
ла проект «Защищенная телеком-
муникационная инфраструкту-
ра Самарской агломерации, или 
«Умная» дорога Самара – Тольят-
ти». Проект призван повысить бе-
зопасность движения, в том чис-
ле при помощи анализа дорожной 
ситуации в режиме онлайн и ин-
формирования водителей о по-
тенциально опасных ситуациях. 
В текущем году состоялся экспе-
риментальный запуск проекта на 
участке Московского шоссе в Са-
маре. Уже сейчас при установке 
в автомобиле специального счи-
тывающего устройства водитель 
может получить информацию о 
потенциально опасных ситуаци-
ях, таких как нахождение пешехо-
да на проезжей части, открытый 
колодец, работа спецтехники на 
дорогах, об экстренном торможе-
нии впереди идущего транспор-
та, даже когда видимость огра-
ничена.

«Это очень важно, особенно 
сейчас, в ноябре, когда часто бы-
вают туманы. В условиях практи-
чески нулевой видимости води-
тель может узнать, что впереди 
есть пешеход, другое транспор-
тное средство», - отметил глава 
региона.

Специальные устройства в рам-
ках проекта будут установлены на 
транспорт, обслуживающий улич-
но-дорожную сеть региона. Уст-
ройства также есть в свободной 
продаже, но массовое производс-
тво пока не налажено, и стоимость 
одного комплекта довольно высо-
ка. Д.И. Азаров поручил прора-
ботать вопрос о создании пред-
приятия по производству таких 
приборов на территории Самар-
ской области, поставить изготов-
ление устройств «на поток», что-
бы обеспечить доступность для 
массового потребителя, а значит, 
обеспечить безопасность самарс-
ких автолюбителей.

За минувшие сутки в регио-
не количество мест в госпи-
талях для больных COVID-19 
увеличилось до 6617  
(с 6350 на 17 ноября. – 
прим. ред.). Возможности  
для оперативного разверты-
вания дополнительных коек 
есть и проработаны  
под разные варианты  
развития ситуации. 

Об этом в среду, 18 ноября, в 
прямом эфире телеканала «Рос-
сия-24» сообщил губернатор Са-
марской области Дмитрий Игоре-
вич Азаров. В итоговой программе 
«Пятая студия» обсуждали обста-
новку с распространением коро-
навирусной инфекции и лечением 
в регионах России.

Д.И. Азаров прокомментировал 
ситуацию в губернии с запасом ко-
ечного фонда для пациентов с под-
твержденной коронавирусной ин-
фекцией. Глава региона обратил 
особое внимание, что в лечебных 
учреждениях подготовлен резерв 
на случай ухудшения обстановки.

«Свободный коечный фонд в 10-
12% у нас есть всегда. Не держим 
20% пустых коек. Потому что в та-
ком случае нам нужно изымать ко-
ечный фонд в лечебных учреж-
дениях, которые оказывают иные 
медицинские услуги, а они также 
важны. Но как только занятость 
ковид-госпиталей приближается к 
90%, в больницах региона опера-
тивно вводятся дополнительные 
мощности. Таким образом, мы 
вновь доводим показатель сво-
бодных коек до уровня 15%, – ска-
зал губернатор. – У нас на каждый 
день подготовлены планы на слу-
чай, если возникнет потребность».

В ближайшее время общее коли-
чество койко-мест превысит 7000. 
Кроме того, уже сегодня в систе-
му долечивания и реабилитации 
пациентов вовлечены санатории 
Самарской области. Оценены воз-
можности 4 учреждений. В настоя-
щее время введено 453 места.

«В случае необходимости все 
пациенты, которые подлежат гос-
питализации по показаниям, в 
соответствии с приказом феде-
рального министерства здраво-
охранения получат медицинские 
услуги в лечебных учреждениях», – 
резюмировал Д.И. Азаров.

Инфекционный госпиталь начи-
нает работу в микрорайоне Южный 
город. Это первый госпиталь для 
лечения больных с новой корона-
вирусной инфекцией, перепрофи-
лированный на базе поликлиники. 
На все работы по переоборудо-
ванию медучреждения ушло все-
го две с половиной недели. Рабо-
та по увеличению коечного фонда 
в регионе ведется по поручению 
главы Самарского региона Дмит-
рия Игоревича Азарова.

Поликлиника Южного города 
ЮГ-2, рассчитанная на 250 посе-
щений в смену, открылась в июне 
этого года. Сейчас она перефор-
матирована и перепрофилирована 
под госпиталь для лечения больных 
с новой коронавирусной инфекци-
ей на 210 коек, из них 100 обеспе-
чены кислородной аппаратурой, 
оборудовано 6 коек реанимации. 
Персонал прошел необходимое 
обучение, в том числе и инструк-
таж по обращению со средствами 
индивидуальной защиты. Здесь 

материалы полосы подготовлены по информации с сайта 
правительства Самарской области.

будут трудиться 120 человек, к ра-
боте привлекли студентов и со-
трудников из числа профессорс-
ко-преподавательского состава 
Самарского государственного ме-
дицинского университета, а также 
студентов медуниверситета «РЕА-
ВИЗ». Они будут работать в качес-
тве медицинских сестер или сани-
тарок.

Напомним, в Южном городе 
построены две современные по-
ликлиники, и в связи с перепро-
филированием поликлиники ЮГ-2 
все пациенты микрорайона будут 
получать необходимую помощь в 
поликлинике ЮГ-1.

Главный врач Волжской цент-
ральной районной больницы Дмит-
рий Николаевич Лисица отметил, 
что это уже третий инфекционный 
госпиталь на территории района. 
До этого открывали госпитали на 
базе больниц в Дубовом Умете, 
поселке Стройкерамика, поэтому 
опыт работы есть.

«Нам оказали большую помощь 
и министерство здравоохранения 
Самарской области, и глава Волж-
ского района Е.А. Макридин, и мэр 
города Самары Е.В. Лапушкина, 
которая помогла в обеспечении 
госпиталя мягким инвентарем, 
и представитель застройщика 
Южного города, который принял 
участие в обеспечении госпиталя 
сантехническим и электрообору-
дованием. Общие усилия и позво-
лили нам оперативно, в короткий 
срок выполнить задание губерна-
тора Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова», - подчеркнул 
Д.Н. Лисица.

Доцент кафедры детской хи-
рургии СамГМУ Владислав Алек-
сандрович Завьялкин в здравоох-
ранении работает более 20 лет. 
«Когда в университете нам пред-
ложили помочь практическому 
здравоохранению и поработать в 
инфекционном госпитале, мы ре-
шили - надо помогать, - рассказал  
В.А. Завьялкин. - Из вуза сюда 
приехали несколько человек, мы 
все знакомы друг с другом, так что 
наша команда не подведет».

Студент первого курса вуза Иван 
Карпов из Чапаевска будет рабо-
тать в госпитале санитаром. Свое 
решение объяснил просто: «Есть 
желание помогать людям, и я за-
писался сюда на работу. А учебу 
буду совмещать, график позволя-
ет это делать. Без нашей помощи 
врачи не справятся».

На работу сюда решила перейти 
врач-педиатр поликлиники ЮГ-1 
Ольга Евгеньевна Самарина. При-
знается, что сегодня ее граждан-
ский долг - быть здесь, напра-
вить все усилия на выздоровление  
пациентов.
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Развитие электронных серви-
сов существенно облегчает и на-
шу работу, и налогоплательщикам 
позволяет оперативно решать все 
свои вопросы в «личном кабинете» 
на сайте ФНС, не выходя из дома 
или офиса и не контактируя с кон-
тролирующим органом. В услови-
ях распространения коронавирус-
ной инфекции это актуально. Для 
предпринимателей и самозаня-
тых на сайте организован нало-
говый калькулятор, что дает лю-
дям возможность самостоятельно 
рассчитать свои налоги. Хорошо 
отлажена и обратная связь. Если 
возникает какая-либо жизненная 
ситуация, можно отправить нам 
запрос и в максимально корот-
кий срок получить на него ответ. 
На сайте каждый может увидеть 
свои объекты для налогообложе-
ния и начисленные на них налоги. 
Здесь же можно подать заявле-
ние на отсрочку платежей или ос-
тавить заявку на предоставление 

«МЫ ВсЕгДа открЫтЫ и готоВЫ к ДиаЛогу»
(Окончание. Начало на стр. 1)

В л а д и м и р  В а с и л ь е -
вич Кожевников, начальник 
Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы 
№16 по Самарской области: 

- Этот год для всех работни-
ков налоговой инспекции стал 
непростым. Предприятиям и 
организациям, включенным в 
перечень правительства Рос-
сийской Федерации как на-
иболее пострадавшие от пан-

демии, предоставлялись субсидии, бизнесу оказана 
поддержка в виде отсрочки в оплате налоговых плате-
жей, более плотным стало взаимодействие с район-
ной администрацией. Я лично хотел бы поблагода-
рить главу Волжского района Евгения Александровича 
Макридина за то, что он всегда идет навстречу нашим 
инициативам, с которыми мы выходим для успешно-
го сбора налоговых платежей, особенно касающихся 
физических лиц по имущественным налогам. Хоте-
лось бы отметить конструктивное взаимодействие с 
финансовым управлением администрации Волжского 
района под руководством Константина Владимирови-
ча Лимонова.

Пользуясь случаем, хочу поздравить ветеранов, со-
трудников налоговой инспекции  с профессиональным 
праздником и 30-летием Налоговой службы. Хочется 
пожелать вам крепкого здоровья, чтобы сбывались 
мечты и творческие планы, а радость, благополучие, 
семейный уют и достаток не покидали вас никогда.

Владимир Николаевич 
Самсонов, с 1993 по 2005 год 
руководил Инспекцией Ми-
нистерства РФ по налогам и 
сборам по Волжскому району:

- В 1991-1992 годах еще не 
так заметно было, что стра-
на поменялась. Мы еще жи-
ли отголосками СССР. Новая 
жилка предпринимательской 
деятельности только-толь-
ко зарождалась. Еще не поя-

вились всевозможные АО или ЗАО, заводы были все 
государственные. Только-только начали появляться 
кооперативы. Мы тогда назывались Государственная 
налоговая инспекция. Представьте себе, какой был 
ужас, когда начала сыпаться страна. Денег у государс-
тва нет, как собирать налоги в новых реалиях – пони-
мания нет: это ведь уже не советские времена. Рань-
ше налоги платились предприятиями автоматически, 
и они доходили до бюджета. А тут начались новшест-
ва, и никто ничего не понимает. Законы менялись чуть 
ли не каждую неделю. Мы не то что с колес, мы с пол-
шага работали, включались в эти изменения. Нужно 
было отследить все эти тонкости, быстро их изучить и 
начать применять в работе. Бюджеты разделились на 
федеральный, региональный и местный. Началось де-
ление платежей. Компьютеров тогда не было совсем. 
Все данные обрабатывались на специальных перфо-
картах. Столько внимания это требовало. На каждого 
человека, на каждое предприятие специальная кар-
точка была заведена. Все эти карты хранились в ог-
ромных фанерных ящиках. Все нужно было обрабо-
тать, каждую операцию от руки записать и при этом не 
ошибиться. И знаете, справлялись. Несмотря на слож-
ности в работе, у нас не было текучки кадров. Госу-
дарство поддерживало налоговиков. Была достойная 
зарплата, причем стабильная, и это в условиях, ког-
да остальные люди месяцами ее не получали. Служба 
начала расширяться. К началу 2000-х годов у нас ра-
ботало уже более 100 человек. В это время уже поя-
вились компьютеры, стало проще. Появились специ-
альные программы, которые поначалу были сырыми 
и, бывало, допускали ошибки в расчетах. Справились. 
Я возглавил службу после Виталия Михайловича Па-
рамонова, который оставил после себя хорошую ба-

субсидии. Все эти современные 
возможности появились благода-
ря тому, что мы заблаговременно 
сделали упор на развитие цифро-
вых технологий». 

Несмотря на внедрение техни-
ческих новшеств, главным в рабо-
те Межрайонной инспекции ФНС 
№16 всегда были и остаются лю-
ди. Уникальность этой профессии 
заключается в том, что человек, 
ее выбравший, должен обладать 
высоким порогом «неконфликт-
ности», аналитическими способ-
ностями, наблюдательностью, пе-
дантичностью. В какие-то моменты 
быть тонким психологом, а иногда 
- дипломатом, способным дости-
гать своих целей путем мирных 
переговоров. Наверное, поэтому 
здесь нет временщиков, людей 
случайных. На эту работу люди, как 
правило, приходят на всю созна-
тельную жизнь. 

«Особенности службы таковы, 
что ей нужно посвятить всего себя, 
- рассказывает Владимир Василь-

евич Кожевников.- Я всегда гово-
рю молодым: если вы сюда при-
шли, это должно быть осознанно, 
серьезно и надолго. Раз в три го-
да сотрудники проходят повыше-
ние квалификации. Хорошо развит 
институт наставничества, когда 
за каждым новым работником за-
крепляется опытный сотрудник, 
который помогает ему как можно 
быстрее стать профессионалом. 

Примером для молодых инспек-
торов служат лучшие сотрудники 
межрайонной Федеральной нало-
говой службы №16 по Самарской 
области: главные государственные 
налоговые инспекторы Светлана 
Александровна Березина, Венера 
Закиевна Митряхина, Фарида Ми-
нахметовна Аминова, Тамара Васи-
льевна Комарова». 

Данияр САЙФИЕВ.
Фото предоставлено 

Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой 

службы №16 
по Самарской области.

зу. Именно он научил меня работать с предприятиями, 
находить компромиссы. Ведь я пришел в эту службу 
из совершенно другой сферы, не был связан с финан-
совой службой. 

Своим коллегам хочу пожелать жить не в эпоху пе-
ремен, здоровья, стабильности, понимающего руко-
водства.

Виталий Михайлович 
Парамонов, первый руко-
водитель Государственной 
налоговой инспекции Минис-
терства финансов РСФСР по 
Волжскому району, действи-
тельный государственный со-
ветник 3 ранга:

- Первое, что мне вспоми-
нается из нашей работы – это 
качество общения налоговых 
инспекторов. Были доброта и 

внимание к населению. Внимание к человеку всегда 
было главным. Люди жили небогато. Иногда нам при-
ходилось идти и на какие-то уступки, вплоть до при-
нятия решения о списании или освобождении от на-
логов. Работать было очень непросто. Тем не менее 
Волжский район практически по всем показателям 
был в числе лидеров в регионе и всегда был своеоб-
разной кузницей кадров для области. Наших специ-
алистов забирали и в областные структуры, и выше. 
Запомнилось, что наша инспекция была единствен-
ной в области, кто не стал скрывать реальные цифры 
налоговой недоимки перед государством. Показал в 
официальных отчетах перед областными структурами, 
что она есть. За это получал выговоры, лишали пре-
мии. Зато на душе было спокойнее. Также одними из 
первых мы стали проводить рабочие совещания и се-
минары с бухгалтерами предприятий и учреждений. 
Рассказывали и растолковывали налоговое законода-
тельство: что они должны и что не должны. Работали и 
с населением: на сходах разъясняли людям процеду-
ру налогообложения. Иногда были разногласия меж-
ду структурами власти, бывало, сталкивались с давле-
нием, угрозами в свой адрес. Но мы всегда стояли на 
страже закона. Я благодарен своему учителю, перво-
му руководителю областной налоговой службы Викто-
ру Яковлевичу Филонову за то, что он научил не сда-
ваться и добиваться поставленных целей.

Хочу сказать всем работникам налоговой службы 
спасибо за ту работу, которую они честно выполняют. 
Собирать налоги в казну государства всегда было тя-
жело. Здоровья вам и терпения! 

Игорь Николаевич Борук, 
ветеран налоговой службы:

- Можно сказать, что ста-
новление российской нало-
говой системы происходило 
на моих глазах. Изначально 
штат сотрудников Волжской 
инспекции был небольшой, 
но в процессе формирова-
ния служба выросла в круп-
ную и солидную структуру. 
Ее костяк состоял из быв-

ших сотрудников райфинотдела. Виталий Михайло-
вич Парамонов, первый начальник инспекции, тоже 
из их числа. Это были грамотные финансисты и эко-
номисты. Было сложно и одновременно интересно. 
Все-таки мы привыкли к советской плановой эконо-
мике, а тут возникли рыночные отношения. Прихо-
дилось учиться на ходу, в чем-то перестраиваться. 
Я считаю, что бывших налоговиков не бывает. Мы и 
сейчас общаемся, помогаем друг другу. На этом вся 
наша жизнь построена. Хочу пожелать своим колле-
гам крепкого здоровья, оптимизма, поменьше эко-
номических неурядиц. Это все проходит. Люди у нас 
в Волжском районе живут замечательные, и они все 
это понимают.

Подарите подписку на журналы и газеты детям из детским домов, 
школ-интернатов, пожилым людям и инвалидам из домов престарелых, 
любому нуждающемуся. Почта России приглашает жителей Волжского 
района принять участие в благотворительной акции #ДеревоДобра. 

Подарочную подписку можно оформить в любом почтовом отделении, на 
дому или в офисе, пригласив почтальона. Но в период самоизоляции на-
иболее удобный способ - онлайн-подписка на сайте Почты России podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra или с помощью мобильного приложения.

Вы можете оформить подписку на одно из детских изданий в адрес со-
циально-реабилитационного центра для детей «Тополек» по адресу: ГКУ 
СО ВСРЦН «Тополек», 443548, Самарская область, Волжский район, пгт 
Смышляевка, пер. Коммунистический, д. 14.

П1142 Волшебный (для девочек) 468,00
П4451 УМНЯША 595,38
П6633 Глобус Дет познав газ 306,34
П2777 Забавные наклейки 56,54
П2105 Непоседа 505,68
П1068 Почемучкам обо всем 414,84
П3807 Развлекательный каламбур 529,86
П2246 Раскраска-модница 239,88
П1220 Саша и Маша 1000 прик 294,06
П1247 Мурзилка 1550,10
П2103 3/9 ЦАРСТВО 250,14
П4301 КОГДА ТЫ ОДИН ДОМА 496,38
ПО429 Чем занять непоседу 240,15
ПИ469 Юные знатоки 248,46
П3427 МЕГАМОЗГ 362,16
П4536 Юный эрудит 533,40
ПР347 Мир детей и подростков 438,9

акция

район, В котороМ я жиВу

Слева направо: М.Г. Сергеева, Е.Н. Костюкова - призер конкурса  
в номинации «Мир вокруг нас», М.Е. Крамзина.

Небольшой магазин Екатерины 
Николаевны Костюковой стоит при 
въезде в село Черноречье, где схо-
дятся сразу несколько улиц. Тер-
ритория около магазина радует не 
только односельчан, но и удивляет 
своим благоустройством приезжа-
ющих сюда гостей. Здесь всегда 
аккуратно и чисто, много цветов, 
разнообразных кустарников, раду-
ющих глаз своим многоцветьем. С 
ранней весны и до поздней осени 
на клумбах пестреют всевозмож-
ные растения, которые цветут в 
разное время. 

Екатерина Николаевна Костюко-
ва родилась и выросла в Черноре-
чье. Она считает, что каждый житель 
должен заботиться о своем родном 
крае и по мере возможности обуст-
раивать свою территорию, поэтому 
она много сил и энергии тратит на 
благоустройство родного села.

За активную жизненную пози-
цию и благоустройство территории 
вокруг торговой точки в конкурсе 
«Район, в котором я  живу», который 
проводила редакция районной газе-
ты «Волжская новь», Екатерине Ни-
колаевне присуждено почетное вто-
рое место в номинации «Мир вокруг 
нас». Впрочем, это не первая и, на-
деемся, не последняя ее победа. 
Участвуя во всех конкурсах, прово-
димых районной или поселенческой 
администрацией, она всегда доби-
вается успеха и занимает призовые 
места. Уже два года подряд  пред-
приниматель становится лауреатом 
первой степени районного конкурса 
на лучшее новогоднее оформление 
прилегающей территории. А сейчас 
Екатерина Николаевна Костюкова 

уже готовится к конкурсам будуще-
го года, планируя разбивку новых 
клумб и цветников.

М.Е. Крамзина, инспектор БУ 
«Чернореченское»: 

- К благоустройству населенных 
пунктов нашего поселения мы ста-
раемся привлечь как можно больше 
жителей. Разработан план прове-
дения работ, выделяются средства. 
Жители выходят на субботники, 
проводим совместную уборку мест 
общего пользования и прилегаю-
щих к домам территорий. Опору де-
лаем на активистов, которые своим 
личным примером показывают, как 
надо заботиться о чистоте и поряд-
ке. Екатерина Николаевна в нашей 
работе - это опора и надежда. Рады, 
что она успешно выступила в этом 
конкурсе и защитила честь поселе-
ния.

М.Г. Сергеева, инспектор БУ 
«Чернореченское»:

 - По роду своей деятельности я 
много занимаюсь вопросами пот-
ребительского рынка. У нас в по-
селении немало индивидуальных 
предпринимателей. Радует, что 
большинство из них с понимани-
ем относятся к вопросам благо-
устройства, оказывая нам в этой 
работе всестороннюю помощь и 
поддержку. Екатерина Николаевна 
всегда находится в первых рядах. 
Часто выступает зачинателем доб-
рых дел, показывает пример дру-
гим. Ее успех в конкурсе, который 
проводила районная газета, - это 
заслуженное признание нашей од-
носельчанки.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Героическая оборона 
севастополя

Советские красноармейцы и краснофлотцы 250 дней и ночей обороняли город русской славы 

Оборона Севастополя 1941-
1942 годов надолго сковала 
силы гитлеровской армии 
и затормозила их общее 
наступление, вражеские 
армии понесли значительные 
потери в боях.

В планах немецко-фашистского 
командования захвату Крыма от-
водилось большое значение. Ов-
ладев полуостровом, гитлеровская 
Германия получала доступ к Кавка-
зу, где находились советские запа-
сы нефти. Крым также планирова-
лось использовать в качестве базы 
снабжения южной группы армий. В 
штабе противника не могли пред-
видеть, что оборона Севастополя 
будет долгой и кровопролитной.

Положение сторон
Атаку на Севастополь немец-

кая авиация осуществила в первый 
день Великой Отечественной вой-
ны - 22 июня 1941 года. Для того, 
чтобы блокировать корабли Черно-
морского флота в Севастопольской 
бухте, вражеские самолеты сбро-
сили магнитно-акустические мор-
ские мины. Бомбардировки города 
проводились почти каждые сутки. 

Но советские силы противовоз-
душной обороны отражали атаки 
фашистской авиации, тральщики 
освобождали бухту от мин. 26 июня 
боевые корабли эскадры нанесли 
удар по румынскому порту Констан-
ца, через который шло снабжение 
вражеской армии топливом. 

Часть промышленных предпри-
ятий города вывезли в другие ре-
гионы страны, а оставшиеся пере-
шли на выпуск военной продукции. 
Имеющие стратегическое значе-
ние заводы, госпитали, склады, ка-
зармы были спущены в подземные 
штольни, созданные еще в XIX веке. 
Началась эвакуация гражданского 
населения. Было собрано народ-
ное ополчение в количестве 15 ты-
сяч  бойцов.

К середине сентября 1941 года 
немецко-фашистские войска ока-
зались на подступах к полуострову. 
Захват Крыма с суши был возможен 
только через Перекопский переше-
ек. Оборону полуострова осущест-
вляла 51-я отдельная армия под ко-
мандованием генерал-полковника 
Ф.И. Кузнецова. Две стрелковые 
дивизии прикрывали Арабатскую 
стрелку, Чонгарский полуостров и 
Перекоп. 106-я стрелковая дивизия 
защищала южный берег озера Си-
ваш. Еще четыре дивизии охраня-
ли побережье. Перед 271-й стрел-
ковой дивизией и кавалерийскими 
подразделениями стояла задача 
предотвращать высадку вражеских 
десантов.

В наступление на Крым была бро-
шена 11-я немецкая армия под ко-
мандованием Эриха фон Манштей-
на. В ее рядах насчитывалось более 
200 тысяч солдат, свыше 600 само-
летов, 400 танков и 2000 орудий. В 
ходе жестоких боев в сентябре 1941 
года немецкие войска прорвались 
через Перекопский перешеек. 

Подразделения Красной армии 
отступили к Севастополю и Керчи. 

оборона
Датой начала обороны Севас-

тополя считается 29 октября 1941 
года. Командующий немецкой ар-
мией считал Севастополь слабой 
крепостью и был уверен, что город 
не будет долго сопротивляться. 30-
31 октября гитлеровские войска 
предприняли первую попытку овла-
деть городом с ходу. После ее про-
вала неприятель перешел к плано-
мерной осаде.

4 ноября войска флота и сухо-
путные подразделения, в том числе 
прибывшие из Одессы части При-
морской армии, были объединены в 
Севастопольский оборонительный 
район. Его командиром назначен 
вице-адмирал Ф.С. Октябрьский. 

Защитники города располагали 
170 артиллерийскими орудиями и 
100 самолетами. Общее количес-
тво бойцов составляло порядка 50 
тысяч человек. Множество жителей 
города вступило в народное опол-
чение. Отдельный батальон был 
сформирован из курсантов воен-
ного морского училища береговой 
обороны.

Защита Севастополя длилась 250 
дней. Мужественно обороняясь, 
советские войска надолго скова-
ли значительные силы противника. 
Существование укрепленной воен-
но-морской базы в тылу задержало 
наступление немецко-фашистских 
войск на Южном фронте. Стойкость 
и героизм севастопольских бойцов 
стали достойным вкладом в дело 
общей победы в Великой Отечест-
венной войне.

Первое наступление немецких 
войск на город началось 11 ноября. 
Главный удар противник направил 
на Балаклаву. В наступлении бы-
ли задействованы четыре пехотные 
дивизии, моторизованный отряд и 
румынская мотобригада. Дополни-
тельная атака проводилась вдоль 
долины Кара-Кобя. Ценой больших 
потерь в ходе ожесточенных боев 
немцы смогли вклиниться на отде-
льных участках в передовой оборо-
нительный рубеж. После этого про-
тивник был вынужден с 21 ноября 
возобновить осаду.

По решению командования Чер-
номорского флота военные корабли 
в начале ноября 1941 года переба-
зировались в порты Кавказа. Но су-
да периодически заходили в бухту 
Севастополя, обеспечивая защит-
ников подкреплением, боеприпаса-
ми, медикаментами и продуктами 
питания.

Второе наступление немцев на 
Севастополь началось 17 декабря. 
В штурме города участвовали семь 
пехотных дивизий, две горнострел-
ковые бригады, 150 танков, 300 са-
молетов, более 1000 орудий и мино-
метов. Для разрушения оборонных 
сооружений противник использовал 
крупнокалиберную артиллерию, в 
том числе сверхтяжелые осадные 
гаубицы и 800-мм орудие класса 
«Дора», весившее 1000 тонн.

Основной удар противник на-
носил через Мекензиевы горы по 
направлению к Севастопольской 
бухте. Вспомогательный удар был 
направлен на город Инкерман. Не-
мецко-фашистская армия почти в 
два  раза превосходила защитни-
ков Севастополя по численности 
и огневой мощи. В районе Мекен-
зиевых гор неприятель вклинился 
в расположение советских войск. 
Чтобы избежать прорыва немцев 

к Севастопольской бухте, в Ставке 
было принято решение об усилении 
оборонявшихся двумя стрелковыми 
дивизиями и одной бригадой, до-
ставленными по морю.

При поддержке кораблей Черно-
морского флота и авиации Красная 
армия перешла в контрнаступление 
и отбросила противника.

В конце мая 1942 года советс-
кие войска были вынуждены оста-
вить Керченский полуостров. Часть 
подразделений 51-й армии эвакуи-
ровалась на материк. После ликви-
дации Крымского фронта оборона 
Севастополя не могла долго про-
должаться.

Под Севастополем была сосредо-
точена почти вся 11-я немецкая ар-
мия, насчитывавшая свыше 200 ты-
сяч человек. Противник располагал 
двумя тысячами  орудий, 450 тан-
ками, 600 самолетами. Советские 
войска, получившие пополнение в 
начале июня, имели 106 тысяч чело-
век, 600 орудий, 38 танков и 53 са-
молета. Город был полностью бло-
кирован с суши.

С 27 мая Севастополь почти еже-
дневно подвергался артиллерийс-
ким обстрелам и бомбардировкам 
с воздуха. 7 июня после продолжи-
тельной артиллерийской подготов-
ки немецкая армия перешла в на-
ступление. Главный удар пришелся 
на восточный берег Севастополь-
ской бухты, вспомогательный - на 
юго-восточную окраину города. В 
течение пяти дней велись упорные 
бои, в результате которых советс-
ким войскам пришлось отступить. 
18 июня противник вышел к Инкер-
ману и Сапун-горе.

22-26 июня защитники получи-
ли последнее пополнение - 142-ю 
стрелковую бригаду. В этот пери-
од морская блокада усилилась. 
Авиацией неприятеля были по-
топлены несколько судов Черно-
морского флота. Лидер эсминцев  
«Ташкент» стал последним из над-
водных кораблей, прорвавшихся в 
город. Для доставки боеприпасов 
и вывоза раненых стали исполь-
зоваться транспортные самолеты, 
делавшие вылеты из Краснодара в 
ночное время.

29 июня немецкие войска возоб-
новили штурм. Враг наступал прак-
тически по всей линии фронта, кро-
ме Балаклавы. 

В результате авиаударов и ар-
тиллерийских обстрелов отдельные 
подразделения были полностью 
уничтожены. У защитников осталось 
всего 18 тысяч  солдат, 200 орудий 
полевой артиллерии и 20 орудий 
ПВО. К вечеру 29 июня немецкие 
подразделения прочно закрепились 
в районе Сапун-горы.

В ночь с 29 на 30 июня советское 
командование произвело перегруп-
пировку войск. В эту же ночь авиа-
ция Черноморского флота нанес-
ла удар по кораблям противника 
в порту Ялта. Самолеты Севасто-
польского оборонительного района 
также совершили вылет и провели 
бомбардировку вражеских позиций. 
Днем авиацию невозможно было 
использовать из-за того, что немец-
кие истребители блокировали аэро-
дром.

30 июня противник продолжил 
наступление. Многократное пре-
имущество в боевой технике и жи-
вой силе позволяло немецким войс-
кам вклиниваться в линию обороны 
в нескольких местах. Многие совет-
ские подразделения попали в окру-
жение и были уничтожены. К вечеру 
30 июня немецкая армия захватила 
все основные подступы к Севасто-
полю. Защитники были вынуждены 
отступить к Херсонесу и бухтам Ка-
зачья и Камышовая.

1 июля немцы контролировали 
почти все побережье в районе Се-
вастополя. Советские бойцы, зная о 
невозможности эвакуации, упорно 
сопротивлялись. Они уничтожали 
все стратегически важные объекты, 
оборудование заводов, склады, за-
пасы продовольствия.

оккуПация 
севастоПоля

По плану, разработанному еще в 
начале 1941 года, Крым должен был 
стать одной из областей Германии. 

За месяц до взятия Севастопо-
ля немцы сформировали оккупа-
ционные органы управления. Были 
созданы военная комендатура, уп-
равление службы безопасности и 
городская управа во главе с бурго-
мистром. Также была созвана по-
лиция из местных жителей, прояв-
лявшим лояльность к оккупантам. 
Местная комендатура полностью 
подчинялась немецким властям. 
Ее основной задачей было снаб-
жение немецких властей продо-
вольствием.

К сожалению, советские войска 
не успели при отступлении уничто-
жить документацию городского от-
дела НКВД, паспортного стола и за-
гса, которая попала в руки немцев. 
С помощью этой документации не-
мцы смогли провести учет всего 
трудоспособного населения и вы-
явить лиц, считавшихся политичес-
ки опасными. К концу августа 1942 
года были  казнены полторы тыся-
чи человек. Людей, обнаруженных 
в чужом доме без документов, и жи-
телей этого дома также расстрели-
вали.

На территории Севастополя бы-
ло создано более 20 лагерей во-
еннопленных, в которых за период 
оккупации уничтожено свыше 15 
тысяч человек. Более 45 тысяч жи-
телей города захватчики угнали на 
работы в Германию.

Во время осады и оккупации Се-
вастополь был почти полностью 
разрушен. Вышли из строя водо-
провод, канализация, отсутствова-
ло электричество, промышленные 
предприятия были взорваны про-
тивником при отступлении. К маю 
1944 года население города умень-
шилось до трех тысяч жителей.

освобождение 
Полуостров Крым освободили 

в ходе Крымской наступательной 
операции, которая проводилась 8 
апреля - 12 мая 1944 года. Опера-
ция проводилась войсками 4-го Ук-
раинского фронта и Приморской 
армии. Немецкие и румынские под-
разделения в Крыму занимали вы-
годные для обороны позиции.

8 апреля советские войска начали 
наступление. 15-16 апреля подраз-
деления Красной армии подошли к 
Севастополю и начали подготовку к 
штурму, который был назначен на 5 
мая. Противник учел ошибки войск, 
допущенные во время обороны 
Севастополя, и значительно укре-
пил оборонительные сооружения. 
Наиболее жестокие бои велись на 
участке Карань и возле Сапун-го-
ры. 6 мая советские войска заняли 
город. Остатки немецких подраз-
делений отступили на мыс Херсо-
нес, где впоследствии были взяты 
в плен.

итоги обороны 
В течение 250 дней защитники 

Севастополя мужественно проти-
востояли многократно превосхо-
дящим силам противника, сдержи-
вая наступление немецкой армии. 
После сдачи города положение 
Красной армии значительно ухуд-
шилось. Был утерян важный страте-
гический плацдарм, позволявший 
советскому флоту и армии дейс-
твовать в водах Румынии. Погибли 
бойцы и командиры, приобретшие 
ценный боевой опыт. Потери Крас-
ной армии составили свыше 150 
тысяч человек.

Но немецкой армии дорого да-
лась победа. По карте боев видно, 
что за период обороны Севастопо-
ля вплоть до июня 1942 года защит-
ники успешно отражали атаки про-
тивника, который не мог добиться 
значительного успеха, несмотря 
на численное преимущество. Бо-
лее 300 тысяч немецких солдат и 
офицеров были убиты или получи-
ли тяжелые ранения. Оборона Се-
вастополя продолжалась намного 
дольше, чем планировали в штабе 
немецкой армии. Столь необходи-
мые фронту самолеты и артилле-
рия были задействованы на штур-
ме города. Противник был лишен 
возможности использовать 11-ю 
армию в операции под Харьковом, 
вследствие чего скорость наступ-
ления немецко-фашистских войск 
замедлилась. Неприятель смог 
усилить активность на южном на-
правлении только после падения 
Севастополя.

46 защитникам города присвои-
ли звание Героя Советского Союза. 
В 1942 году учреждена медаль «За 
оборону Севастополя», которой бы-
ло награждено свыше 40 тысяч че-
ловек. 

Подготовил
 Николай ГУСАРОВ. 

основные битвы
великой отечественной
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талантливый человек талантлив во всем
Старший тренер баскетбольной команды «Звезда»  

Андрей Анатольевич Мигулин отмечен наградами за литературные достижения

наши земляки
В тренерской комнате 
баскетболистов ДЮСШ 
на базе ЦСК ВВС пгт 
Рощинский - целый стенд 
из спортивных кубков и 
медалей. Одна из последних 
– «золото», взятое юношами 
2005-2006 г.р. на областном 
чемпионате по баскетболу – 
особенно дорога. 

Десять лет волжские юные спорт-
смены вместе со своим наставни-
ком шли к заветной цели, обойдя 
в этом году на финише сильней-
ших соперников - тольяттинский БК 
«Красные крылья». Достойная, за-
служенная и непростая победа! 

А 5 ноября, в День военного раз-
ведчика, тренер-преподаватель по 
баскетболу филиала ГБОУ СОШ №3 
пгт Смышляевка ДЮСШ (на базе 
пгт Рощинский) А.А. Мигулин полу-
чил из рук главы поселения С.В. Де-
никина медаль «Сергей Есенин 125 
лет» - общественную награду Рос-
сийского союза писателей за вклад 
в развитие русской литературы. Не-
ожиданно? Только на первый взгляд. 
Литературный и поэтический талант 
Андрея Анатольевича Мигулина дав-
но перешагнул границы волжского 
военного городка. И какими бы на 
первый взгляд мало совместимыми 
ни казались эти занятия, но в жизни 
Андрея Анатольевича, действитель-
но, крепко переплелись спорт, воен-
ная служба и литература. 

«Поговорим о жизни  
и любви»

Ветеран группы советских войск 
в Германии, офицер спецназа в от-
ставке, тренер баскетбольной ко-
манды встречает нас вместе с млад-
шим сыном Даниилом. 23-летний 
парень в этом году окончил Самар-
ский государственный университет 
путей сообщения, получив диплом 
инженера-энергетика. Кроме того, 
молодой человек уже судья второй 
категории ФИБА России (по баскет-
болу) – окончил школу молодого ар-
битра, учится на тренера в Москов-
ском профсоюзном университете и 
возглавляет сборную баскетболь-
ную мужскую команду ДЮСШ. Вид-
но, что за сына Андрей Анатолье-

вич рад и его успехами гордится не 
меньше, чем своими литературны-
ми достижениями. Свидетельство 
последних – литературные награды 
(медали «Сергей Есенин» и «Влади-
мир Маяковский», диплом победите-
ля конкурса «Литературный рельс»), 
членство в Российском союзе писа-
телей и дипломы номинанта нацио-
нальной литературной премии «Поэт 
года» в 2018 и 2019 гг., а это значит, 
что он вошел в сотню лучших поэ-
тов России! Но и собственно плоды 
литературного труда - сборник рас-
сказов «Главы из романа», участие 
в международных поэтических аль-
манахах «Рифмованный мир» и поэ-
тический сборник «Стихосложение. 
Поговорим о жизни и любви».

«Больше хотелось стать писате-
лем, но поэзия пошла лучше». Лю-
бимый жанр - философско-любов-
ная лирика – о природе, женщине, 
событиях, которые потрясают до 
глубины души.

«Мне всегда писалось, бывало, 
одно время и в стол писал эпиграм-

мы на своих командиров. Но твор-
чество во мне кружилось, жило. 
Мне редко нравятся мои стихи, но 
однажды прочитал про нашу группу 
спецназа в Чечне. Там погибли все 
до одного пятнадцать ребят, забрав 
с собой на каждого по несколько че-
ловек противника. Тогда я написал 
стихотворение «Не вернувшимся с 
заданий»: 
Он лежал лицом 

в цветах уснувших. 
Над горами полыхал рассвет. 
И ногтями пальцев непослушных 
Рвал свой красный 

воинский билет… 
Их, пятнадцать, так и не сломила
В двести душ небритая толпа».

Это одно из немногих, что мне 
нравится». 

Что касается оценок, то к себе он, 
пожалуй, слишком строг. Слушате-
лям его стихи нравятся, и часть его 
лирики уже стала текстами песен, 
которые «ушли в народ». Музыку 
к нескольким его стихотворениям 
написал военнослужащий, бард 

Александр Самохвалов, жительни-
ца Рощинского Валентина Хвосто-
ва написала красивую песню «Шла 
весна…». Бывший одноклассник, 
член Союза композиторов Узбе-
кистана, учитель музыки Олег Вы-
борнов положил на музыку его сти-
хи «Август, словно доброе вино…». 
Есть у него и свои песни, с одной 
из них, «Третий тост», в далеком 
1992 году он занял второе место на 
всеармейском конкурсе авторской 
песни в Ташкенте. Потом эта песня 
вошла в свой репертуар группы во-
инов-интернационалистов «Анава». 
Андрей Анатольевич признается: 
«Все, о чем рассказано в стихотво-
рениях, я переживал сам».

«когда тебе слегка  
за Пятьдесят»

Говорят, что про жизнь каждо-
го человека можно написать кни-
гу, хотя бы рассказ, хотя бы один. 
Насыщенная событиями жизнь 
Андрея Анатольевича Мигули-
на заслуживает целого романа - 
автобиографического. Он это чувс-
твует, осознает и о такой книге 
задумывается. Как и еще об одном 
романе, историческом, повеству-
ющем о событиях начала ХХ века. 
Герои - русский офицер, служащий 
во французском экспедиционном 
корпусе, и российская девушка-
революционерка. Для такого рома-
на пригодится и его богатый воен-
ный опыт офицера ГРУ (он служил 
в Средней Азии, в Рощинский пе-
ревелся в 1995 году). Понадобит-
ся и знание истории, коим он об-
ладает как преподаватель истории 
и обществознания – за плечами  
А.А. Мигулина еще и педагогичес-
кий вуз. Добавьте к этому собс-
твенные спортивные достижения в 
юности в составе ведущего игрока 
ленинградской баскетбольной ко-
манды «Трудовые резервы», а так-
же одиннадцать лет тренерского 
стажа уже здесь, на базе ЦСК ВВС 
в Рощинском. Он инициатор не-
скольких баскетбольных турниров: 
«Памяти воинов-разведчиков», тур-
нира для девичьих команд в честь 
8-го Марта, а также спортивные со-
стязания, посвященные Дню Побе-
ды, которые ежегодно проходят на 
территории военного городка. 

«Днем - я директор охранного 
предприятия, вечером - тренер де-
тских баскетбольных команд, по 
выходным выезжаю с ребятами на 

соревнования. В перерывах пишу 
стихи и рассказы», - улыбается наш 
собеседник. 

Истоки творчества – как прави-
ло, в нашем детстве и юности, где 
живут самые острые переживания 
и крылатые мечты о будущем. При-
вычка брать с собой блокнот, куда 
можно быстро записать пришедшие 
откуда-то «сверху» строки, яркий об-
раз – сопровождает его всю жизнь, 
хотя публиковать свои произведе-
ния он начал относительно недавно 
– в 2011 году. На это его вдохновил 
старый друг, а до этого все писал «в 
стол». 

Андрей Анатольевич Мигулин - 
участник литературно-творческого 
объединения рощинского ГДО - по-
этического клуба «Зеленая лампа», 
которым руководит Светлана Вла-
димировна Шитова. Здесь тради-
ционно, обычно в апреле, все эти 
годы проходили его творческие ве-
чера. Послушать произведения поэ-
та всегда было интересно не только 
знатокам и ценителям литератур-
ного слова, но и многим его воспи-
танникам-спортсменам. Пандемия 
«свернула» поэтические встречи, а 
ребята, соскучившись по поэзии, 
предложили тренеру освоить совер-
шенно новый формат общения – с 
помощью социальных сетей и Ин-
тернета. И теперь на своей страни-
це в «ВК» с конца мая по субботам он 
ведет прямые трансляции, где чита-
ет стихи. На момент нашей встречи 
прошло уже 38 выпусков, и, судя по 
отзывам, людям это по-настояще-
му нравится, у них есть потребность 
слушать проникновенную качествен-
ную лирику. Его трансляции называ-
ются «О себе своими стихами» и на-
бирают до пяти тысяч просмотров, а 
география слушателей - от Читы до 
Питера, среди них есть и слушатели 
с Украины и из Белоруссии. 

«Я хочу показать своим воспитан-
никам и своему сыну, что каждый 
человек талантлив. Просто надо 
искать это в себе, двигаться к это-
му. Стараюсь подтолкнуть людей к 
тому, чтобы они не закрывались в 
узком пространстве своей жизни, а 
постоянно искали и открывали что-
то интересное». 

Именно так и живет герой нашей 
встречи – житель п. Рощинский Анд-
рей Анатольевич Мигулин.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

24 ноября исполняется 
60 лет моей бабушке 
- учителю географии 
Черновской школы 
Татьяне Николаевне 
Секуняевой. Накануне этого 
важного для моей семьи 
праздника я хочу рассказать 
о своей любимой бабушке.

Она родилась в селе Подстепное 
Саратовской области в семье Нико-
лая Петровича и Александры Ми-
хайловны Разумовых. 

После окончания учебы в шко-
ле поступила в швейное училище 
в городе Саратове, хотя в глуби-
не души всегда мечтала стать учи-
телем. И вот в 1978 году ее мечта 
осуществилась - она стала сту-
денткой педагогического училища 
в городе Сызрани по специаль-
ности «учитель черчения и рисо-
вания». 

В 1980 году началась ее педа-
гогическая деятельность в Чер-
новской средней школе Волжско-
го района Куйбышевской области. 
Как вспоминает бабушка, в школе 
ее встретили с радостью. В 1982 

году она поступила в Ульяновский 
университет на заочное отделе-
ние географического факультета 
и успешно его окончила.

В 1987 году молодая учитель-
ница познакомилась с Николаем 
Секуняевым. Они полюбили друг 
друга, вскоре поженились и не 
расставались больше никогда. У 
пары родилось двое замечатель-
ных детей: сын Юрий - мой папа, 
и дочь Ирина.

В этом году исполняется 40 лет, 
как она трудится в Черновской 
школе, и все эти годы изо дня в 
день занимается своим любимым 
делом, прививая детям любовь к 
знаниям и воспитывая в них са-
мые лучшие человеческие качест-
ва. Моя бабушка – учитель высшей 
квалификационной категории. 

Коллеги моей бабушки расска-
зывают, что она несколько лет 
возглавляла один из самых бес-
покойных отделов школьной жиз-
ни – внеклассной и внешкольной 
работы. Вместе с остальными 
учителями школы разрабатывала 

единую воспитательную систему, 
помогала каждому педагогу найти 
свой метод в воспитании и обуче-
нии детей. 

Сейчас Татьяна Николаевна ру-
ководит в школе объединением 
«Юный натуралист». Ее ученики 
- участники научно-практических 
конференций, конкурсов разных 

уровней, они часто занимают при-
зовые места.

Я понимаю, что быть учителем 
нелегко, и в школе работают толь-
ко влюбленные в свою профессию 
люди. Моя бабушка восхищает 
своей искренностью, оптимизмом, 
неравнодушием к тому, что проис-
ходит вокруг. 

Когда я задала ей вопрос: «По-
чему тебе нравится работать в 
школе?» - она ответила: «Потому, 
что это постоянный взрыв эмоций, 
настоящий фонтан идей, водопад 
мыслей, водоворот действий, ис-
точник вдохновения, очаг теплоты 
и сердечности».

Моя бабушка – мой друг и учи-
тель. Я ее очень люблю и горжусь 
ею.

 «Татьяна Николаевна - мастер 
своего дела, настоящий профес-
сионал, - отзывается о ней ди-
ректор Черновской школы Анна 
Алексеевна Чигарева. - Как пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации строила свою работу 
на принципах солидарности, спло-

ченности, творчества, сотруд-
ничества, что является залогом 
эффективности всего учебно-вос-
питательного процесса. Работая 
классным руководителем, Т.Н. Се-
куняева выпустила не одно поко-
ление 11-классников. То, что дала 
она своим ученикам, не измерить 
никаким мерилом: это умение до-
стойно жить и любить жизнь. 

Татьяна Николаевна имеет 
много наград, полученных в знак 
признания ее успешной работы. 
Самые значимые из них - Благо-
дарственное письмо губернато-
ра Самарской области, почетные 
грамоты от Поволжского управ-
ления министерства образования 
и науки Самарской области, ад-
министрации Волжского района, 
поселения Черновский, профсо-
юзной организации, Черновской 
средней школы, и многие другие». 

Алена СЕКУНЯЕВА,
ученица 6 класса Черновской 

школы.
Фото предоставлено автором.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

моя бабушка – учитель и друг
Вот уже 40 лет Татьяна Николаевна Секуняева дарит своим ученикам тепло своей души 

почта «вн»
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Объявление
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Администрация сельского поселе-
ния Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской облас-
ти информирует о наличии следующих невостребованных земельных до-
лей, расположенных на территории Самарская область, Волжский район, 
в границах бывшего колхоза «Новый Путь», которые могут быть признаны 
невостребованными:

№ п/п Собственник Размер земель-
ной доли (га)

1 Наточеева Мария Трофимовна 10,38
2 Жамалдинов Фарит Абдрахманович 10,38
3 Федунив Ярослав Иосифович 10,38
4 Токарева Ираида Егоровна 10,38
5 Родин Иван Иванович 10,38
6 Зубов Алексей Иванович 10,38
7 Заболотин Федор Федорович 10,38
8 Воробьев Юрий Николаевич 10,38

 
Вышеуказанные собственники земельных долей (наследники или ли-

ца, имеющие права на вышеуказанные доли) вправе предоставить в пись-
менной форме возражения против включения в список невостребованных 
земельных долей, а также заявить о своем желании воспользоваться пра-
вами на земельную долю в течение трех месяцев со дня опубликования 
настоящего извещения либо заявить об этом на общем собрании участ-
ников долевой собственности. Данные возражения и заявления являют-
ся основанием для исключения данных лиц и (или) земельных долей из 
списка невостребованных земельных долей.

Заявления и возражения принимаются в течение трех месяцев со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 443530, Самарская об-
ласть, Волжский р-он, с. Дубовый Умёт, ул. Советская, дом 120, Адми-
нистрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района 
Волжский Самарской области.

Телефон для справок  8(937)791-81-67
E-mail: 89277520156@mail.ru
В соответствии с п. 5. ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» 01.03.2021 года по адре-
су: Самарская область, Волжский район, пос. Ровно-Владимировка, ул. 
Центральная, д.14, здание управления СПК состоится общее собрания 
участников долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, в границах бывшего колхоза «Новый Путь» (да-
лее – собрание) с повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Инициатор собрания Администрация сельского поселения Дубовый 

Умет муниципального района Волжский Самарской области.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10-00 

часов, время открытия собрания – 11-00 часов.
При себе иметь паспорт, документы, удостоверяющие право на зе-

мельную долю, а также документы-полномочия доверенного лица.
 По истечении установленного законодательством срока и утверждения 

собранием списка невостребованных земельных долей Администрация 
сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский 
Самарской области вправе обратиться в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на земельные доли, признанные не-
востребованными.

В связи с оформлением прав на участок по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, городское поселение Смышля-
евка, СНТ «Металлург», массив Смышляевская гора-1, учас-
ток № 116, просим явиться хозяев участков №№ 104, 108А, 
115 по адресу: Самарская область, Волжский район, городс-
кое поселение Смышляевка, СНТ «Металлург», массив Смыш-
ляевская гора-1 для подтверждения границ. Обращаться по 
адресу: г.Самара, Томашевский тупик, д.18, кв.117, телефон: 
8-927-007-06-08, электронная почта: 63e@mail.ru, Подсытник 
Александр Витальевич.

Информационное сообщение
 Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка му-

ниципального района Волжский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении 25 дека-
бря 2020 года торгов, проводимых на основании Постановления ад-
министрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области № 1170 от 19.11.2020 
г. «О проведении аукциона по продаже в собственность объекта не-
движимого имущества сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области»:

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

ципальный район Волжский, сельское поселение Верхняя Подстеп-
новка, поселок Подстепновка, улица Школьная, участок 85а.

Площадь объекта: 330,00 (Триста тридцать) кв.м.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для огорода.
Кадастровый номер объекта: 63:17:0502001:1221. 
Существующие ограничения: не зарегистрировано.
  2) Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1 на-

стоящего Сообщения, составляет – 98000,00 (Девяносто восемь ты-
сяч) рублей 00 копеек, согласно отчета определения итоговой ры-
ночной стоимости недвижимого имущества № 200820 выполненного 
ООО «Волжский альянс».

 Размер (сумма) задатка – 19 600,00 (Девятнадцать тысяч шесть-
сот) рублей 00 копеек.

 Шаг аукциона – 4 900,00 (Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 ко-
пеек. 

Условия проведения торгов:
 Торги проводятся в помещении ДК «НИВА» 25 декабря 2020 года в 

10.00 по местному времени по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 27.

 Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложений по цене.

 К участию в аукционе допускаются юридические и физичес-
кие лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в настоящем сообщении, обеспечившие поступление на 
текущий счет Организатора торгов, указанный в настоящем со-
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на текущий 
счет Организатора торгов, является выписка со счета Органи-
затора торгов.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте. Для участия в аукционе необходимо внести сумму за-
датка.

 Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

Документы, представляемые для участия в аукционе:
 1. Заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка (бланк выдается в Администрации сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области по адресу: Самарская область, Волжский район, п. 
Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18).

 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Орга-
низатором торгов до перечисления денежных средств.

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

 4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, представляется в двух эк-
земплярах, один из которых с указанием даты и времени приема за-
явки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращает-
ся претенденту.

 5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента.

 Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства РФ.

 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., 
не рассматриваются.

 Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок. Задаток должен вноситься единым платежом, и поступить на 
счет Организатора торгов не позднее 17 декабря 2020 года.

 Задаток перечисляется на р/счет 40302810636015000042 Отделе-
ние Самара г. Самара, получатель денежных средств: ФУ Админист-
рации М Р Волжский (Администрация сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский, л/с 963.10.001.01) 
БИК 043601001; ИНН 6367049450, КПП 636701001, ОКТМО 36614403, 
КБК 259 00000000000000 140.

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

занного в извещении о проведении торгов, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Организато-
ром торгов не принимаются.

 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Адми-
нистрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области по рабочим дням с 9.00 до 
10.00 по местному времени начиная с 23 ноября 2020 года по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. 
Специалистов, 18, каб. № 3.

 Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставлен-
ном на продажу земельном участке, а также с формой заявки, усло-
виями договора о задатке, протоколом о результатах торгов, проек-
том договора купли-продажи земельного участка можно с момента 
начала приема заявок в Администрации сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. Специалистов, 18, каб. № 3 с 9.00 до 10.00 мест-
ному времени в рабочие дни.

 Срок окончания приема заявок - 18 декабря 2020 года в 10.00 по 
местному времени.

 Время и место подведения итогов приема заявок – 23 декабря 
2020 г. в 10.00 по местному времени в месте приема заявок.

 Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
ибольшую цену за земельный участок, номер которого называется 
аукционистом последним.

 Победитель и организатор торгов подписывают в день проведе-
ния аукциона протокол о результатах аукциона по продаже земель-
ного участка, который является документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора купли-продажи земельного 
участка.

 В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на с победителем заключается договор купли-продажи земельного 
участка. 

 Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального  района Волжский Самарской области. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 ноября 2020 г. 
по 20 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 21 ноября 2020 г. по 20 декабря 2020 г., по 
адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, 
ООО «Вега».

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 
443082, Самарская область, г. Самара пр-т Карла Маркса, д. 19, кв. 
45, e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел. 8 (917) 111-41-55, № квали-
фикационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включе-
ния в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняемых земель-
ных участков, расположенных по адресу:

Самарская область, Волжский район, массив п. Журавли, уч. 
111, кадастровый номер 63:17:0512010:40; Самарская область, 
Волжский район, массив п. Журавли, уч. 112, кадастровый номер 
63:17:0512010:166, и Самарская область, Волжский район, массив п. 
Журавли, уч. 113, кадастровый номер 63:17:0518001:487, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Молдованова Галина 
Сергеевна, Самарская область, Волжский район, п. Журавли, ул. 
Юбилейная, д. 3, тел. 8-903-335-80-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, массив п. Журавли, уч. 111, 21 декабря 2020 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 ноября 2020 г. по 20 декабря 2020 г. по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земель-
ные участки с уточняемыми земельными участками с кадастровыми 
номерами 63:17:0512010:40, 63:17:0512010:166 и 63:17:0518001:487 
с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом 
квартале 63:17:0517005.

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

Информационное сообщение о направлении заявлений 
для включения  в реестр в целях оказания мер 

государственной поддержки 
Администрация муниципального района Волжский Самарской об-

ласти по рекомендации Прокуратуры Волжского района Самарской 
области от 19.11.2020 предлагает участникам долевого строитель-
ства объекта долевого строительства, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Южная, 
д. 3, застройщик ООО «Монтек», обратиться в министерство строи-
тельства Самарской области в соответствии с постановлением Пра-
вительства Самарской области от 13.12.2019 № 927, и Закона Са-
марской области от 08.07.2019 № 84-ГД «О мерах государственной 
поддержки участников долевого строительства и лиц, обеспечива-
ющих удовлетворение прав требований участников долевого стро-
ительства, на территории Самарской области» для включения в ре-
естр пострадавших участников долевого строительства проблемных 
объектов, завершение строительства которых признано нецелесооб-
разным и (или) невозможным, и пострадавших участников долевого 
строительства объектов, права требования которых не были удовлет-
ворены.

Приказом министерства строительства Самарской области № 
59-П от 16.03.2020 завершение строительства дома № 3 признано 
невозможным.

Дом № 3 включен в перечень объектов долевого строительства на 
территории Самарской области на основании постановления Прави-
тельства Самарской области от 13.07.2011 № 329. 

Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Самара, ул. Са-
марская,  д. 146А (каб. 105).

Время приема заявлений понедельник — пятница с 9.00 до 17.00.
Телефон для справок 8(846) 332-16-21.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, образованного в результате 

выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Самарская 

обл., Волжский р-он, ЗАС СХП «Черновский»
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александ-

ровной, квалификационный аттестат №63-10-40, адрес: 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф, 7А, e-mail: centr86@inbox.ru,тел.: 
231- 39-35, 231-41-52, 8-937-203-18-59, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
2406, СНИЛС: 150-180-354 17, наименование саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инженеров, членом которой является кадас-
тровый инженер: «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», 
уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. №009, 
выполнен проект межевания земельного участка площадью 54000 
кв.м, образованного в результате выдела в счет 1/1311 доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Самарская 
обл., Волжский p-он, ЗАО СХП «Черновский».

Заказчиком работ является Купцова Татьяна Юрьевна, зарегист-
рированная по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, пгт Петра-
Дубрава, ул. Строителей, д. 13, кв. 47, тел. 8-917-155-04-83.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения собственники земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Самарская обл.,  
Волжский р-он,ЗАО СХП «Черновский, могут ознакомиться с проек-
том межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 
191, оф. 7А, е-mail: centr86@inbox.ru,тел.: 231- 39-35, 231-41-52.

Предложения по доработке после ознакомления с проектом ме-
жевания и возражения относительно границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, кадастровому 
инженеру Губернаторовой Л.А., и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Самарской области (г. Самара, ул. Ленинская, 25 а) в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка проект межевания земельных участков будет 
считаться согласованным.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

 Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом Нурисламовичем, 
адрес: 443090, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44а, 305, e-mail: geo-samara@mail.ru, тел.: 
205-11-88, 8-905-303-09-33, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путем выдела долей из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:237, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, 
п. Власть Труда.

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка с участниками долевой собственности. 

Заказчиком работ является Ильясов Равиль Айдарович, адрес:  
Самарская область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево,  
ул. Советская, д. 7, тел. 8-927-657-80-13.

 Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом ме-
жевания земельного участка, а также вручить или направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно 
в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния по следующему адресу:  443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44а, оф. 305.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, 
г. Самара,  ул. Скляренко, д.11, vega.geo.samara@yandex.ru, свиде-
тельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. реестре СРО Ка-
дастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объ-
единение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:17:0803019:2041, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СТ «Надежда» Линия 9, участок №16.

 Заказчиком кадастровых работ является Самойлов Александр 
Павлович, адрес: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Садо-
вая, 278, кв.49, тел. 8-960-815-81-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Надеж-
да» Линия 9, участок №16, 21  декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скля-
ренко, д. 11, ООО «Вега».

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы земельного участка:

1. Самарская область, Волжский район, СТ «Надежда», Приво, Ли-
ния 8, участок №43, кадастровый номер 63:17:0803019:2272;

2. Самарская область, Волжский район, СТ «Надежда», Линия 9, 
участок №15;

3. Самарская область, Волжский район, СТ «Надежда», Линия 9, 
участок №17.
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ГИБДД напомИнает

осторожно: птИчИй ГрИпп
памятка

прокуратура разъясняет

- При наличии каких заболеваний нельзя взять ребенка под опеку?
Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в при-
емную или патронатную семью, утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2013.

К указанным заболеваниям относятся: 
- туберкулез органов дыхания с активной формой заболевания, а также с 

активной затихающей формой;
- психические расстройства и расстройство поведения на время диспан-

серного наблюдения;
- наркомания, токсикомания, алкоголизм;
- злокачественные новообразования;
- заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы;
- инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения 

в связи со стойкой ремиссией, а для лиц с ВИЧ-инфекцией – нахождение на 
диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года.

прокуратура сооБщает

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена провер-
ка исполнения жилищного законодательства ТСН «Тюльпан».

Установлено, что ТСН «Тюльпан» осуществляет деятельность по уп-
равлению и содержанию многоквартирного дома № 3а по ул. Народной в  
пгт Стройкерамика Волжского района.

Прокуратурой района 08.09.2020 осуществлен выезд с привлечени-
ем специалистов ГЖИ Самарской области по адресу: пгт Стройкерамика,  
ул. Народная, д. 3а в целях проверки поступивших обращений.

В ходе проверки в указанном доме обнаружены:
- сухие следы протечек;
- загрязненность, отсутствие уборки лестничной клетки подъезда;
- отсутствие козырьков подъездов;
- нарушение гидроизоляции фундамента (неисправность отмостки) в 

районе;
- неисправность, отсутствие тамбурного освещения подъезда;
- разрушение ступеней крыльца подъезда, отсутствие поручней.
Таким образом, ТСН «Тюльпан» допущено нарушение обязанности по 

надлежащему содержанию общего имущества, не обеспечены благоприят-
ные условия проживания граждан.

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес руководителя ука-
занной организации внесено представление. 

Л.А.СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

В это время часто происходят 
резкие температурные колебания 
с осадками в виде дождя или сне-
га, поэтому проезжая часть доро-
ги в большинстве случаев влажная 
или покрытая слоем наледи. Учиты-
вая особенности вождения автомо-
биля в этот период года, водитель 
обязан:

- выезжать на линию только на 
технически исправном и опрятном 
автомобиле, обращая особое вни-
мание на исправность тормозной 
системы, рулевого управления и 
освещения;

- выбирать скорость движения, 
особенно на скользкой дороге, с 
учетом интенсивности движения, 
дорожных условий, видимости в 
направлении движения, рельефа 
местности, а также особенностей 
перевозимого груза;

- увеличить дистанцию и боковой 
интервал по отношению к другим 
транспортным средствам;

- выполнять все действия плавно, 
без резких движений;

- при появлении на проезжей 
части пешеходов не подавать рез-
ких звуковых и световых сигналов, 
так как пешеход, торопясь сойти с 
дороги, может сделать резкое дви-
жение, поскользнуться и упасть пе-
ред идущим автомобилем;

- соблюдать осторожность при 
проезде остановок общественного 
транспорта и перекрестков, кото-
рые становятся особенно скользки-

ми из-за постоянного торможения 
автомобилей. При проезде остано-
вок автобусов, организованных в 
небольших населенных пунктах, на 
автомобильных дорогах соблюдать 
особую осторожность;

- помнить, что в осенне-зимний 
период световой день короче, поэ-
тому возникает необходимость ис-
пользовать ближний или дальний 
свет фар;

- строго соблюдать правила до-
рожного движения, пристегивать-
ся ремнем безопасности, свое-
временно переключать свет фар с 
дальнего на ближний и не ослеп-
лять водителей встречного движе-
ния дальним светом фар;

- при движении автомобиля в 
дождь и снег необходимо помнить, 
что уменьшается обзорность, пос-
кольку стеклоочистители очищают 
только часть переднего стекла;

- при движении на подъем вы-
бирайте такую передачу, чтобы не 
пришлось переключать скорость до 
полного завершения подъема;

- находясь в рейсе, соблюдайте 
режим труда и отдыха.

ВОДИТЕЛИ! Безопасность дви-
жения на скользкой дороге зависит 
только от вас. Опыт и мастерство, 
внимательность и дисциплиниро-
ванность - надежная гарантия без-
аварийной работы в осенне-зим-
ний сезон.

ГИБДД Волжского района.

упраВЛенИе аВтомоБИЛем 
В осенне-зИмнИй перИоД

Заражение человека проис-
ходит при тесном контакте с 
инфицированной живой или 
мертвой птицей, воздушно-
капельным и воздушно-
пылевым путем. 

В ряде случаев возможно зара-
жение человека при употреблении 
в пищу мяса и яиц больных птиц 
без достаточной термической об-
работки. 

Кроме того, выделения заражен-
ных птиц, попадая на землю, в во-
ду, на растения, могут стать причи-
ной заражения человека.

Симптомы заболевания грип-
пом птиц у человека: от заражения 

до первых признаков заболевания 
может пройти от нескольких ча-
сов до 5 дней. Заболевание грип-
пом птиц начинается с озноба, 
повышения температуры до 38°С 
и выше, мышечных и головных 
болей, болей в горле. Возможен 
водянистый жидкий стул, много-
кратная рвота. Через 2-3 дня по-
является затрудненное дыхание, 
влажный кашель, часто с приме-
сью крови. Опасен такой вирус 
тем, что он очень быстро может 
привести к пневмонии, а кроме 
того, вызвать тяжелые поражения 
сердца и почек, головного мозга.

В целях профилактики гриппа 
птиц у людей необходимо:

 1. Соблюдать правила личной 
гигиены, в том числе не хранить 
вместе с продуктами, которые не 

омВД разъясняет

Управление экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции област-
ного главка информирует об 
основных признаках подлин-
ности банкноты Банка России 
образца 2017 года номина-
лом 2000 рублей.

1. Признаки подлинности, конт-
ролируемые на просвет на лицевой 
стороне банкноты:

1.1. При наблюдении на просвет 
имеющая выходы на поверхность 
банкноты защитная нить выглядит 
как темная полоса со светлыми 
повторяющимися надписями «ЦБ 
РФ», выполненными микродеме-
таллизацией.

1.2. Многотоновый комбиниро-
ванный водяной знак расположен 
на светлом поле в правой части 
банкноты, наблюдается на просвет. 
Многотоновый комбинированный 
водяной знак (мост на фоне солнца 
и число 2000) выполнен с плавными 
переходами от светлых участков к 
темным в сочетании с контрастны-
ми светлыми участками.

2. Признаки подлинности, кон-
тролируемые при изменении угла 
зрения на лицевой стороне банк-
ноты:

2.1. Цветопеременный элемент 
(скрытые цифры): на однотонном 
поле, содержащем слово «РОС-
СИЯ», при наблюдении под острым 
углом к поверхности банкноты по-
является число 2000, каждая циф-
ра которого имеет свою окраску. 
При повороте банкноты на 180 гра-
дусов (без изменения угла зрения) 
окраска каждой цифры меняется.

2.2. Скрытое изображение сим-
вола рубля (КИПП-эффект): при 
рассматривании банкноты под ос-
трым углом виден символ рубля. В 
зависимости от расположения бан-
кноты символ рубля выглядит свет-

прИзнакИ поДЛИнностИ Банкноты 
номИнаЛом 2000 руБЛей

лым на темном фоне или темным на 
светлом фоне.

2.3. Оптически-переменный 
элемент (подвижное кольцо): при 
покачивании банкноты на стили-
зованном изображении солнца на-
блюдается перемещающееся яр-
кое блестящее кольцо.

2.4. Защитная нить: при покачи-
вании банкноты от себя к себе на за-
щитной нити в окне фигурной фор-
мы наблюдается движение цифр 
номинала вправо-влево друг отно-
сительно друга. Под острым углом 
наблюдения визуализируются пов-
торяющиеся цветные изображения 
символа рубля на радужном фо-
не. 3D-изображение символа руб-
ля наблюдается постоянно между 
изображениями номинала.

3. Признаки подлинности, конт-
ролируемые на ощупь (повышен-
ный рельеф) на лицевой стороне 
банкноты:

3.1. Штрихи по краям банкноты, 
надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», 
цифровое обозначение номинала, 
надпись «ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ» 
обладают повышенным рельефом, 
воспринимаемым на ощупь.

В нижней правой части лицевой 
стороны банкноты расположен QR-
код, содержащий ссылку на страни-
цу сайта Банка России с описанием 
защитных признаков банкноты.

Ныряющая голографическая за-
щитная нить шириной 5 мм выходит 
на поверхность лицевой стороны 
банкноты в окнах фигурной формы.

Банкнота имеет два серийных 
номера, расположенных на оборот-
ной стороне банкноты и имеющих 
двухбуквенное обозначение серии 
и девять цифр номера. Левый но-
мер имеет читаемость по корот-
кой стороне банкноты, правый - по 
длинной стороне.

Полицейские обращаются к граж-
данам: если вы обнаружили у себя 
поддельную денежную купюру либо 
денежную купюру, вызвавшую сом-
нение в подлинности, необходи-
мо сразу же обратиться в полицию 
с указанной поддельной купюрой 
или в любое банковское учрежде-
ние. Постарайтесь вспомнить и по-
яснить сотрудникам полиции, отку-
да у вас появилась данная купюра. 
При обнаружении поддельной ку-
пюры не пытайтесь сбыть ее, так 
как в данном случае гражданин ав-
томатически становится субъектом 
преступления (сбытчиком) и будет 
привлечен к уголовной ответствен-
ности по ст. 186 УК РФ (предусмот-
рено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет).

ГУ МВД России 
по Самарской области.

будут подвергаться тепловой об-
работке (хлеб, сыр, колбаса, кон-
дитерские изделия и т.д.) приобре-
тенное сырое мясо птицы и яйца. 

2. Избегать контакта с подозри-
тельной в заболевании или мерт-
вой птицей. 

3. Ухаживать за домашней пти-
цей в выделенной для этого ра-
бочей одежде (халат, передник, 
рукавицы, резиновая обувь). В пе-
риод контакта с птицей (кормле-
ние, уборка помещений и пр.) не 
следует пить, принимать пищу, ку-
рить.

 4. Приобретать для питания мя-
со птицы и яйца в местах санкци-
онированной торговли только при 
наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов. 

5. Употреблять в пищу мясо пти-
цы и яйца только после термичес-
кой обработки: яйцо варить не ме-
нее 10 минут, мясо - не менее 30 
минут при температуре 100°С.

6. Исключить контакт с водопла-
вающими и синантропными пти-
цами (голуби, вороны, чайки, утки, 
галки и пр.).
ПРИ ПАДеже  ПТИЦ ИЛИ ПОЯВЛеНИИ 

ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛеВАНИЯ 
У ПТИЦЫ НеОБХОДИМО НеМеДЛеННО 

ОБРАТИТЬСЯ В РАйОННУю  
ВеТеРИНАРНУю СТАНЦИю ИЛИ 

ПО ТеЛеФОНАМ «ГОРЯЧей ЛИНИИ» 
В САМАРСКОй ОБЛАСТИ:
8-846-951-00-31; 
8-937-650-49-55; 
8-927-719-88-74.
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с 23 по 29 ноября

Овен 
Звезды снова берут Овнов под 

свое покровительство. Духовный 
потенциал находится на высшем 
уровне, это обеспечит вам удачу 
в личных отношениях или успех 
в коммерческих делах. Покро-
вительство влиятельных лиц или 
партнеров способствует вашему 
подъему по служебной лестнице 
или принесет денежную прибыль.

Телец 
Вам нужно пересмотреть при-

оритеты. Работа не окутает вас 
домашним уютом, а праздные по-
сиделки со знакомыми не оплатят 
счета. Если займетесь вплотную 
планированием своей жизни, то 
результаты не заставят себя дол-
го ждать.

Близнецы 
Разложив по полочкам все 

свои дела на работе, приступай-
те к такой же систематизации в 
голове. Это позволит не упустить 
дела, у которых подходят сроки 
годности. И, скорее всего, при-
дет решение давно мучившего 
вас вопроса.  

Рак 
Есть вещи, о которых вы так 

давно мечтали. Сейчас тот пери-
од, когда вы во что бы то ни стало 
должны исполнить свои заветные 
мечты и освободить место для  
новых целей.  

лев 
Пришло время похода по мага-

зинам в поисках подарка. Можно 
порадовать и себя, и любимых. 
Главное - непременно сделать та-
кой красивый жест. Он не только 
поднимет настроение, но и повы-
сит самооценку. А кому-то придаст 
новых сил на жизненном пути.

Дева 
Когда закрывается одна дверь, 

то непременно открывается дру-
гая. Не нужно бурно реагировать 
на увольнение, если оно случит-
ся. Просто дайте себе пару дней 
отдыха, и перед вами откроются 
новые возможности. Именно в 
такие моменты случаются долго-
жданные вакансии вашей мечты. 

весы 
Прекрасный период для то-

го, чтобы отправиться на рабо-
ту новым путем. Новая тропинка 
на вашем пути изменит не толь-
ко привычный пейзаж, но и при-
несет новое видение ситуации. 
Воспользуйтесь таким моментом 
и хватайте быка за рога.  

скОРпиОн 
Не нужно ходить за покупками 

в одни и те же места, сокровища 
вас будут ждать в новом месте. Не 
стоит скептически относиться к со-
ветам людей, которых вы не вос-
принимаете всерьез. Иногда такие 
люди доносят больше ценной ин-
формации, чем близкие друзья.

сТРелец 
Стрельцам стоит заняться об-

щественными мероприятиями. 
Возьмите инициативу в свои руки 
и станьте организатором благоус-
тройства вашего района. Или ор-
ганизуйте сбор средств для бла-
готворительной организации. 

кОзеРОг 
Проявите  свои лучшие способ-

ности по максимуму. Для друзей 
и семьи станьте опорой и под- 
держкой. В работе проявите ини-
циативу и самоотверженность. 
Обратитесь за помощью или по-
могите сами своим коллегам, со-
здав тем самым сплоченный кол-
лектив. 

вОДОлей 
Хороший период для новой 

работы или начала лечения. 
Энергия недели подходит для 
налаживания взаимоотношений. 
Сейчас можно найти родствен-
ную душу.   

РыБы 
Не все получится с первого ра-

за. Приложите больше усилий, и 
они обязательно окупятся. Не на-
рушайте своего распорядка не-
дели. Составьте список дел на 
ближайшее будущее так, чтобы в 
нем оставалось достаточно вре-
мени на сон.

закупаем мясо
коров, быков, телок  

и вынужденный забой.
ДОРОгО. 

Тел. 8-937-205-13-49.На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

закупаем мясо
быков, коров, телок.

ДОРОгО
Тел.: 8-927-735-86-76.
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ы

закупаем говядину 
дорого 

8-927-735-45-27

Н
а 

пр
ав

ах
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м
ы

пРОФлисТ некОнДициЯ и нОвый.
пРОФТРуБа. сТОлБы. 

ДеШевО. ДОсТавка.
Тел. 8-927-601-888-2.
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куплю 
земельный пай
Тел. 8-909-342-58-96.
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ы

Поздравляем с днем рожде-
ния нашего давнего читателя и 
друга редакции Тагира Файзи-
евича галиаХМеТОва, дирек-
тора МБУК КЦД «Заволжье» с.п. 
Рождествено валерию влади-
мировну капОТОву и желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
вячеслава Дмитриевича гОР-
ланОва.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитивны-
ми событиями. Пусть на все хва-
тит и здоровья, и возможностей!

л.п. Рейн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием евге-
ния валерьевича гОнДуРен-
кО, с 55-летием Юрия анато-
льевича песТРикОва, ивана 
викторовича сиМОнОва, с 
70-летием Марию Федоровну 
ФилиппОву, ирину алексан-
дровну кузнецОву, с 80-лети-
ем евгению сергеевну кОнД-
РаТЬеву, инессу Михайловну 
МеДвеДеву.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

О.л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 50-летием владимира 
васильевича саШникОва, с 
85-летием симона самсоно-
вича гулЯна.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни 

Вам светит!
н.п. анДРеев,

глава с.п. спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Дмитрия владими-
ровича паРаХина, с 55-летием 
николая александровича кО-
нОвалОва, с 60-летием Раису 
ивановну егОРОву, алексея 
евгеньевича кРаснОЩекОва, 
галину владимировну МуР-
зину, наилю Якуповну ТиХа-
нОву, с 65-летием александра 
сергеевича куДиЯРОва, лю-
бовь петровну ШаТОХину, с 
70-летием Тамару Михайловну 
гОлОвкОву, Таисию анатоль-
евну Малыгину, с 80-летием 
Розу петровну нОскОву, с 92-
летием александру Федоровну 
куликОву.
Пусть будет настроение

 хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире 

всех дороже,
Тепло своей сердечной 

доброты!
Ведь в жизни это лучшие

 подарки – 
Забота близких, 

теплота друзей…
Пусть будет много 

и событий ярких,
И радостных, 

приятных мелочей!
* * *

Администрация сельского по-
селения Лопатино и Собрание 
представителей сельского посе-
ления Лопатино поздравляет с 
днем рождения депутата Собра-
ния представителей сельского 

поселения Лопатино валерия 
викторовича ШевалЬе.

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с днем Ва-
шего рождения! От всей души 
желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, бла-
гополучия, неизменной под- 
держки родных и друзей. Пусть 
радость, оптимизм и удача ни-
когда не покидают Вас, а все са-
мые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, вопло-
тятся в жизнь!

в.л. ЖукОв,
глава с.п. лопатино.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 55-летием елену нико-
лаевну заХаРОву, с 80-летием 
Михаила ивановича левина.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть  во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и лю-
бовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Юрия алек-
сандровича пеТРОва.
Пусть дела всегда идут

 успешно,
Каждый новый день 

счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

с.а. пеТРОва,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 70-летием жителя с. Черно-
речье валентина николаевича 
нОсОва.

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

к.в. игнаТОв,
глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
сердечно поздравляет с днем 
рождения председателя Дубо-
воуметской первичной органи-
зации ВОИ петра васильевича 
саДаМкина.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, ус-
пехов во всех делах и долгих лет 
жизни.

а.и. лысак,
председатель волжской 

РОО сОО вОи.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравля-
ет с 90-летием пенсионерку ан-
ну Федоровну ДЯгилеву (пгт 
Стройкерамика), с 95-летием 
ветерана труда надежду пет-
ровну кРавЧенкО (пгт Смыш-
ляевка).
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.

Т.н. БуРсОва,
председатель совета 

ветеранов волжского района.

купиМ зеМелЬные уЧасТки, зеМелЬные паи (ДОли)
ДлЯ селЬскОХОзЯйсТвеннОгО пРОизвОДсТва 

(большой площади!).
пРисылайТе каДасТРОвые нОМеРа. 

цену пРеДлагаеМ пОсле ОсМОТРа уЧасТка.

8-902-375-01-01 (сМс, Viber, WhatsApp)Н
а 
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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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мы

продаем гараЖи
металлические (пеналы) 

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

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

Тел. 8-906-396-98-64.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020 № 2212
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие культуры в Волжском районе» на 2020 - 2024 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-
2024 годы», утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация му-
ниципального районз Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального район. Волжский Самарской области «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2020-202) годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирована Программы» изложить в следующей редак-
ции:

- «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём 
средств местного бюджета на реализаци Программы составит 129 515,994 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год - 39 085,994 тыс. руб.;
- 2021 год - 59 570,000 тыс. руб.;
- 2022 год - 9 820,000 тыс. руб.
- 2023 год - 10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год - 10 60,000 тыс. руб.
1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обос-

нование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
- «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём 

средств местного бюджета на реализацию Программы составит 129 515,994 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год - 39 085,994 тыс. руб.;
- 2021 год - 59 570,000 тыс. руб.;
- 2022 год - 9 820,000 тыс. руб.
- 2023 год - 10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год - 10 60,000 тыс. руб.
1.3. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципаль-

ного района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района  

Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

А.В. ЦУЦКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района.

      
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
 от 13 ноября 2020 г. № 2212

Приложение  
 к муниципальной программе муниципального района Волжский  

 Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  
  на 2020-2024 годы

Перечень программых мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование мероприятия Главный 
распо-
ряди-
тель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Итого по 
годам, 
стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1. Поддержка творческих проектов в области культуры

1.1. Межмуниципальный этног-
рафический игровой фести-

валь «Волжские забавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

300,00 0,000 0,00 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по фолькло-
ру и декоративно - приклад-

ному творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

65,00 20,000 0,00 15,00 15,00 15,00

1.3. Формирование фондов эт-
нографической коллекции 
Историко-краеведческо-
го музея муниципального 

района Волжский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

85,00 25,000 0,00 20,00 20,00 20,00

1.4. Организация и проведе-
ние районных выставок 

декоративно-прикладного 
творчества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

65,00 20,000 0,00 15,00 15,00 15,00

1.5. Развитие игровой фоль-
клорной площадки «Яранга 

игровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

45,00 15,000 0,00 10,00 10,00 10,00

1.6. Развитие модельной этног-
рафической площадки «Умет 

у степной дороги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

95,00 50,000 0,00 15,00 15,00 15,00

1.7. Участие в этнографических 
и фольклорных выставках, 

конкурсах, фестивалях, 
праздниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

30,00 0,000 0,00 10,00 10,00 10,00

Итого 685,00 130,000 0,00 185,00 185,00 185,00

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников

Районный праздник «День 
защитника Отечества»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

835,42 185,422 50,00 200,00 200,00 200,00

Районный праздник «Широ-
кая масленица»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

369,73 39,728 30,00 100,00 100,00 100,00

Районный праздник, посвя-
щенный Международному 

женскому дню 8 марта 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

233,08 33,079 50,00 50,00 50,00 50,00

Культурно-массовое мероп-
риятие, посвященное воссо-
единению Крыма с Россией

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

Районный праздник «День 
работника культуры»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

410,00 0,000 50,00 120,00 120,00 120,00

Районный праздник «День 
Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет

849,96 209,956 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

888,75 248,750 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

710,70 230,698 0,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

753,98 113,980 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

771,98 131,977 160,00 160,00 160,00 160,00

Районный праздник, «Ма-
ленькая страна», посвящен-

ный Дню защиты детей

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Район-
ный 

бюджет

400,00 0,000 100,00 100,00 100,00 100,00

Районный праздник, посвя-
щенный Дню России

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Район-
ный 

бюджет

750,00 0,000 0,00 250,00 250,00 250,00

Организация и проведение 
районного праздника «День 

социального работника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет

100,00 0,000 25,00 25,00 25,00 25,00

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюджет

100,00 0,000 25,00 25,00 25,00 25,00

Организация и проведение 
районного праздника «»День 

медицинского работника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Район-
ный 

бюджет

62,40 2,400 0,00 20,00 20,00 20,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

74,99 14,990 15,00 15,00 15,00 15,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

74,86 14,858 15,00 15,00 15,00 15,00

Районный праздник, посвя-
щенный Дню образования 

муниципального района 
Волжский Самарской об-

ласти

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет

1200,00 0,000 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

1200,00 0,000 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

980,00 0,000 80,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

1200,00 0,000 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

1200,00 0,000 300,00 300,00 300,00 300,00

Участие в Поволжской агро-
промышленной выставке

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

1750,00 350,000 350,00 350,00 350,00 350,00

Проведение мероприятий, 
посвященных Международ-
ному Дню пожилых людей

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

600,00 0,000 0,00 200,00 200,00 200,00

Проведение мероприятий, 
посвященных чествованию 

юбиляров-долгожителей

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

449,75 99,750 50,00 100,00 100,00 100,00

Проведение мероприятий, 
посвященных памятным да-

там в истории России

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюджет

200,00 0,000 50,00 50,00 50,00 50,00

Организация участия деле-
гации Волжского района в 
Губернском фестивале са-

модеятельного
творчества

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

800,00 100,000 100,00 200,00 200,00 200,00

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюджет

600,00 0,000 150,00 150,00 150,00 150,00

Новогодние и рождественс-
кие мероприятия

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюджет

250,00 50,000 50,00 50,00 50,00 50,00

Организация участия твор-
ческих коллективов, техни-

ческое сопровождение в 
районных праздниках, не во-
шедших в план мероприятий 
подведомственных Управле-
нию культуры и молодёжной 

политики учреждений

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

2500,00 800,000 200,00 500,00 500,00 500,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

250,00 50,000 50,00 50,00 50,00 50,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

250,00 50,000 50,00 50,00 50,00 50,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

45,29 45,290 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

174,81 174,806 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

250,00 50,000 50,00 50,00 50,00 50,00

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей

Областной конкурс -
фестиваль народного пе-
сенного творчества им. 

Ю.Н.Новикова «Поет село 
родное»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

500,00 100,000 100,00 100,00 100,00 100,00

 Фестиваль осенних даров 
природы «Золотой калей-

доскоп»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

265,00 100,000 0,00 55,00 55,00 55,00

Фестиваль художественного 
творчества и прикладного 

искусства среди людей с ог-
раниченными возможностя-

ми здоровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

250,00 100,000 0,00 50,00 50,00 50,00

Районный конкурс детского 
рисунка «Край, в котором 

я живу».

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюджет

160,00 0,000 40,00 40,00 40,00 40,00

Областной конкурс - фес-
тиваль хореографического 
творчества «Хрустальный 

башмачок»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюджет

400,00 80,000 80,00 80,00 80,00 80,00
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Областной фестиваль-кон-
курс эстрадного творчества 

«Лестница к звездам»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

430,00 100,000 0,00 110,00 110,00 110,00

Фотоконкурс «Сторона 
родная»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Район-
ный 

бюджет

160,00 0,000 40,00 40,00 40,00 40,00

Районный праздник - фести-
валь «Казачья ярмарка»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

Район-
ный 

бюджет

240,00 0,000 0,00 80,00 80,00 80,00

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области

Отчётный концерт народно-
го самодеятельного коллек-
тива «Музыкального центра 

Автоклуб»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

450,00 100,000 50,00 100,00 100,00 100,00

Отчетный концерт народно-
го вокального ансамбля «Ве-

ра» им. Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

350,00 0,000 50,00 100,00 100,00 100,00

2.4. Создание музейных экспо-
зиций и выставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

80,00 25,000 10,00 15,00 15,00 15,00

2.5. Организация работы му-
зейной литературно-музы-

кальной гостиной «Волжское 
кругосветье»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

40,00 10,000 0,00 10,00 10,00 10,00

2.6. Участие в Самарской облас-
тной детской археологичес-

кой школе (совместно 
с СОИКМ им П. В. Алабина)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

75,00 0,000 0,00 25,00 25,00 25,00

2.7. Районный экологический 
фестиваль «Зеленая па-

лочка»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

40,00 10,000 0,00 10,00 10,00 10,00

2.8. Проведение районной ис-
торико-краеведческой кон-
ференции для школьников 

«Страницы памяти» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

60,00 15,000 0,00 15,00 15,00 15,00

2.9. Обеспечение сохранности 
музейного фонда и оснаще-

ние фондохранилища

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

105,00 30,000 0,00 25,00 25,00 25,00

2.10. Камеральная обработка 
предметов хранения музей-

ного фонда

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

120,00 30,000 0,00 30,00 30,00 30,00

2.11. Поддержка творчества 
самодеятельных поэтов, 
художников, композито-

ров. Проведение выставок, 
презентаций, создание 

сборников стихов и прозы 
самодеятельных авторов, 

проведение краеведческих 
чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

475,00 25,000 0,00 150,00 150,00 150,00

2.12. Организация и проведение 
Межрегиональной научно-

практической конференции 
«Музыкальное образование: 

традиции и инновации»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет

160,00 0,000 40,00 40,00 40,00 40,00

2.13. Проект «Рощинский пригла-
шает»: Межзональная тео-
ретическая олимпиада по 
сольфеджио для учащихся 
средних и старших классов 
сельских детских музыкаль-

ных школ и детских школ 
искусств

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

Район-
ный 

бюджет

60,00 0,000 15,00 15,00 15,00 15,00

2.14. Зональный конкурс акаде-
мического, народного и эст-
радного пения «Люблю тебя, 

моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Район-
ный 

бюджет

125,00 25,000 25,00 25,00 25,00 25,00

2.15. «И девчонки, и мальчишки - 
все на свете любят книжки» 
Неделя детской и юношес-

кой книги

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюджет

60,00 0,000 15,00 15,00 15,00 15,00

2.16. «Войны священные стра-
ницы навеки в памяти люд-
ской». Цикл мероприятий, 

посвященных Победе в Ве-
ликой Отечественной войне

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюджет

48,30 8,304 10,00 10,00 10,00 10,00

2.17. «Славянских букв сереб-
ряная роспись». Неделя 

славянской письменности и 
культуры

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюджет

40,00 0,000 10,00 10,00 10,00 10,00

2.18. «Летний книжный круиз» 
Летний читательский ма-

рафон

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюджет

40,00 0,000 10,00 10,00 10,00 10,00

2.19. «Земля, что дарит вдохно-
венье» Цикл краеведческих 

экскурсий

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюджет

40,00 0,000 10,00 10,00 10,00 10,00

2.20. Работа по повышению ква-
лификации кадров согласно 

планам российских и об-
ластных курсов повышения 

квалификации

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюджет

250,00 50,000 50,00 50,00 50,00 50,00

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

2.21. Организация мероприятий, 
посвящённых чествованию 

юбиляров – учреждений 
культуры муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

350,00 0,000 0,00 150,00 100,00 100,00

2.22. Цикл этнографических му-
зейных программ для детей 
и молодёжи «Русские празд-
нества на постоялом дворе»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

85,00 25,000 0,00 20,00 20,00 20,00

2.23. Международная научно-
практическая конференция 
«Гражданское и патриоти-
ческое воспитание детей 
и юношества средствами 

музейной педагогики»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

165,00 0,000 0,00 55,00 55,00 55,00

2.24. Межмуниципальный семи-
нар-практикум по художест-
венному творчеству «Волж-

ская палитра»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

50,00 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 27 408,988 3878,988 3 935,00 6565,000 6515,000 6515,000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, все-
российских, межрегиональ-

ных, международных кон-
курсах профессионального 

мастерства 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

300,00 0,000 0,00 100,00 100,00 100,00

3.2. Участие районных творчес-
ких коллективов во всерос-
сийских, межрегиональных, 
международных мероприя-
тиях в рамках межведомс-
твенного взаимодействия

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

300,00 0,000 0,00 100,00 100,00 100,00

3.3. Поощрение лучших муници-
пальных учреждений куль-
туры и лучших работников 

муниципальных учреждений 
культуры Самарской облас-

ти, находящихся на террито-
рии сельских поселений 

УК и МП Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Район-
ный 

бюджет

152,56 152,564 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 752,56 152,564 0,00 200,00 200,00 200,00

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным 
оборудованием 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

200,00 100,000 0,00 0,00 0,00 100,00

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

251,70 131,696 20,00 0,00 0,00 100,00

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

100,00 0,000 0,00 0,00 0,00 100,00

4.2. Осуществление меропри-
ятий по созданию и тех-
ническому обеспечению 

работы Интернет сайтов уч-
реждений сферы культуры, 
подписка на периодические 

издания

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюджет

215,00 80,000 85,00 0,00 50,00 0,00

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

98,00 48,000 0,00 0,00 50,00 0,00

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

50,00 0,000 0,00 0,00 50,00 0,00

Итого 914,696 359,696 105,00 0,00 150,00 300,00

5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории Волжского района

5.1. Приобретение технического 
оборудования для учреж-

дений культуры Волжского 
района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

600,00 300,000 0,00 100,00 100,00 100,00

5.2. Приобретение костюмов 
для творческих коллективов 

Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

600,000 150,000 0,00 150,00 150,00 150,00

5.3. Изготовление декораций 
для проведения районных 

культурно-массовых мероп-
риятий 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п . 
Рощинс-

кий

Район-
ный 

бюджет

100,000 100,00 100,00 100,00 100,00

5.4. Запись фонограмм для 
творческих коллективов 

Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

150,000 55,00 150,00 150,00 150,00

5.5. Проведение мероприятий 
по обеспечению пожарной 

безопасности в учреждениях 
культуры Волжского района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет

210,00 70,000 70,00 0,00 0,00 70,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

140,00 70,000 0,00 0,00 0,00 70,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

210,00 70,000 70,00 0,00 0,00 70,00

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

190,00 70,000 50,00 0,00 0,00 70,00

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

170,00 100,000 0,00 0,00 0,00 70,00

5.6. Разработка проектно-смет-
ной документации для про-
ведения ремонтных работ 

в учреждениях культуры 
района, а также софинанси-
рование мероприятий по ре-
монту учреждений культуры 

Волжского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 
бюджет-
ное уч-

реждение 
«Управ-
ление 
градо-
строи-

тельства 
и жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Район-
ный 

бюджет

84327,976 30327,976 54000,00 0,00 0,00 0,00
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5.7. Комплектование книжных 
фондов муниципальных 

библиотек

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюджет

4733,728 793,728 985,00 985,00 985,00 985,00

Бюджет 
поселе-

ний

3748,728 793,728 0,00 985,00 985,00 985,00

5.8. Развитие муниципальных 
передвижных систем ( Ав-

токлубов)

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

5.9. Проведение работ по ре-
монту в ДШИ Волжского 

района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет

0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

200,00 0,000 0,00 0,00 200,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

200,00 0,000 0,00 0,00 0,00 200,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

890,364 490,364 200,00 0,00 0,00 200,00

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п . 
Рощинс-

кий

200,00 0,000 0,00 200,00 0,00 0,00

5.10. Приобретение музыкальных 
инструментов для творчес-
ких коллективов, учрежде-

ний культуры, детских школ 
искусств Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

450,00 0,000 0,00 150,00 150,00 150,00

5.11. Укрепление материально-
технической базы учреж-

дений культуры Волжского 
района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

400,00 200,000 0,00 0,00 200,00 0,00

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

100,00 0,000 0,00 0,00 100,00 0,00

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

400,00 200,000 0,00 0,00 200,00 0,00

5.12 Проведение государствен-
ной экспертизы подтверж-
дения расчета начальной 

(максимальной) цены конт-
ракта стоимости проектно-

изыскательских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 
бюджет-
ное уч-

реждение 
«Управ-
ление 
градо-
строи-

тельства 
и жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Район-
ный 

бюджет

198,00 198,000 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13. Оснащение музея информа-
ционно-опознавательными 

знаками (табличками)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный 

бюджет

25,00 25,000 0,00 0,00 0,00 0,00

5.14. Соблюдение санитарно-эпи-
демиологических требова-
ний в условиях профилак-

тики и предотаращения 
распространения новой 

короновирусной инфекции 
(COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет

75,05 75,050 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

155,75 155,750 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

70,55 70,550 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

84,05 84,050 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п . 
Рощинс-

кий

70,55 70,550 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 99754,746 34564,746 55530,000 2870,000 3370,000 3420,000

ВСЕГО 129515,994 39085,994 59570,000 9820,000 10420,000 10620,000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020 № 2213
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 г.г.», утверждён-
ной Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1523, ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 
2020-2022 г.г.» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы Раздел «Объемы и источники финансирования основных мероприятий программы» изло-
жить в следующей редакции:

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

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
745 000 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 100 000 рублей;
2021 год – 305 000 рублей;
2022 год – 340 000 рублей.»
1.2. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 гг.» изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му Постановлению.

1.3. Приложение 3 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы муниципально-
го района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 гг.»  изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области    Н.Ю. Корякину.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

А.В. ЦУЦКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 13.11.2020 г. № 2213

Муниципальная программа
муниципального района Волжский Самарской области

«Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие туризма на 2020 – 2022 гг.» (далее – Программа).

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ - 31 марта 2019 года
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области».
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ, УЧАСТНИКИ - Муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тек-
сту - Управление культуры и молодежной политики, УКиМП).

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Волжского района Самарской области» (да-
лее по тексту – МБУ «ДМО»).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Основная цель Программы – создание условий для формирования на 
территории муниципального района Волжский Самарской области современной туристкой отрасли, обеспечивающей 
широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристических услугах.

Задачи программы:
 - разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской облас-

ти;
 -создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном райо-

не Волжский Самарской области;
 -содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самарской 

области;
 -поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного туризма, содействие 

проведению ключевых событий и уникальных мероприятий;
- развитие молодежного туризма.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Срок реализации Программы - 3 года,
поэтапно: 
- 2020 г.,
- 2021 г., 
- 2022 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
1. Количество проведенных мероприятий туристкой направленности муниципального района Волжский Самарской 

области, шт.
2. Доля лиц, занимающихся молодежным туризмом муниципального района Волжский Самарской области, в %;
3. Количество новых туристических продуктов муниципального района Волжский Самарской области, шт.
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ - Финансирование Програм-

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

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
745 000 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 100 000 рублей;
2021 год – 305 000 рублей; 
2022 год – 340 000 рублей.

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

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей 
мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как торгов-
ля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. Выбор развития туризма в качес-
тве одного из направлений социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области 
обусловлен как особенностями самой отрасли, так туристическим потенциалом района. Административная территория 
Волжского района Самарской области составляет 248115 га.

Район состоит из 63 населенных пунктов (в том числе 4 поселка городского типа), объединенных в 15 поселений. 
Волжский район расположен в центральной части Самарской области, на правом и левом берегах Волги, является 

пригородной зоной областного центра, окружая его территорию. Район относится к правобережной лесостепи, характе-
ризуется неоднородным построением рельефа. Его правобережная часть относится к району Самарской Луки. Северная 
часть известна под названием Жигулевские горы. 

По состоянию на середину 2019 года в районе имеется:
- объектов культурного наследия (17 объектов),
- объектов архитектурного наследия (210 объектов),
- памятников природы (более 100 объектов),
- истории (более 300 объектов), 
- религиозных объектов (более 30),
- археологических памятников (более 40),
- историко-культурные достопримечательности (более 10),
- музеи (3),
- гостиницы (5).
Все это является хорошей предпосылкой для создания востребованной туристской программы.
 Территория муниципального района Волжский находящегося на Правобережье реки Волги обладает огромным исто-

рико-культурными, природными и познавательными ресурсами. На этой территории возможно развитие активного, поз-
навательного, экологического, паломнического туризма. (село Рождествено, Подгоры, Выползово, Торновое, Новинки, 
Шелехметь). 

Юго-восточная рекреационная зона является перспективной для развития познавательного туризма и охотничье - ры-
боловного. На этой территории находится: уникальный историко-краеведческий музей Волжского района (село Дубовый 
Умет), уникальные природные объекты (село Лопатино, Подъем-Михайловка, Яблоновый Овраг).

Юго-западная рекреационная зона представляет большой интерес с археологической, познавательной стороны (по-
селок Рощинский, Черновский, Черноречье, Спиридоновка, Нур, Белозерки). На данной территории находятся многочис-
ленные археологические объекты (более 50), так же на этой территории находится единственный в Самарской области 
музей Водки (с. Николаевка). 

Если связать воедино основные и сопутствующие объекты показа, отреставрировать имеющиеся, поддерживать в 
нормальном состоянии те, которые не нуждаются в ремонте, вводить в разработку новые объекты, то правобережье реки 
Волги может стать большим историко-культурным, развлекательным туристским центром, способным привлекать боль-
шие потоки туристов.

Население муниципального района Волжский Самарской области (89222 человека), а также население Самарской 
области (3 205 858 человек), является потенциальным туристским потоком, способным увеличить приток денежных 
средств в бюджет района и области, увеличить количество рабочих мест и как следствие благосостояние населения 
района Волжский Самарской области.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном районе Волжский Самарской области, показал, что на сегодняшний 
день район располагает рекреационными ресурсами для развития туризма. 

Основной проблемой, решение которой необходимо осуществить с использованием программно-целевого метода, 
является недостаточная социально-экономическая эффективность использования туристического потенциала района. 

Реализация программы позволит правильно и эффективно использовать туристический потенциал района, что позво-
лит увеличить приток туристов в район, а как следствие и прибыль от туристической деятельности.

Программа содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации в целях 
создания благоприятной для дальнейшего развития туристической индустрии на территории муниципального района 
Волжский. Она носит комплексный характер и призвана интенсифицировать туристическую инфраструктуру, способс-
твовать стабилизации процесса развития разных видов туризма в районе, укрепить влияние органов местного самоуп-
равления на развитие туристической отрасли.

Важным шагом к развитию туристической системы Волжского района стала плодотворная деятельность в рамках реализа-
ции Муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.»

Однако проделанная работа по популяризации Волжского района в рамках событийной составляющей туризма, по 
поддержке объектов туриндустрии по средствам организации районных мероприятий не достигнет желаемого результа-
та, если не будет сделан следующий шаг, который укрепит имеющиеся результаты и достижения.

Раздел II
Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Главной целью является создание условий для формирования на территории муниципального района Волжский Са-
марской области современной туристкой отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потреб-
ностей граждан в туристских услугах.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
- разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской облас-

ти;
- создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном райо-

не Волжский Самарской области;
- содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самарской 

области;
- поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного туризма, содействие 

проведению ключевых событий и уникальных мероприятий;
- развитие молодежного туризма.
Срок реализации  Программы 3 года поэтапно: 2020г., 2021г., 2022г.

Раздел III
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных перед Программой целей и задач приме-
няются целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодно качество и итоги реализации Программы. 

Ожидаемые показатели и значения целевых индикаторов с разбивкой по годам за период реализации Программы 
представлены в Приложении № 1.

Раздел IV
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Приложение № 2 к настоящей Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляемых по сле-
дующим направлениям:
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Формирование системы туристкой отрасли в муниципальном районе Волжский Самарской области;
Развитие различных видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий 

и групп населения;
Создание научно-методического, организационно-управленческого обеспечения туристской деятельности;
Популяризация детско-юношеского туризма, как средства укрепления здоровья учащихся.

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

обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяе-

мых ежегодно в период с 2020 по 2022 год. 
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самар-

ской области составляет 745 000 (семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе по годам:
2020 год – 100 000 рублей;
2021 год – 305 000 рублей; 
2022 год – 340 000 рублей.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3. 

Раздел VI
Описание мер правового и государственного регулирования в соответствующей сфере, 

направленных на достижение целей  муниципальной программы
Настоящая Программа разработана на основе принципов международного права и норм международных договоров 

Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального района Волж-
ский.

Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы

Реализация Программы будет способствовать:
- созданию условий для формирования на территории муниципального района Волжский Самарской области совре-

менной туристской отрасли;
- увеличению числа проведенных мероприятий туристкой направленности на территории района, тем самым увеличе-

ние притока туристов на территории района;
- увеличению количества новых туристских продуктов района;
- увеличению числа занимающихся активным, молодежным туризмом из числа жителей района;
- снижению уровня правонарушений, профилактика наркомании, внедрение спортивного стиля жизни среди детей и 

молодежи;
- развитию устойчивой, современной информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном 

районе Волжский Самарской области.
Принимая во внимание, что туризм является одной из сфер экономики, способной оказывать стимулирующее влия-

ние на функционирование многих смежных отраслей (торговли, транспорта, связи, производства товаров потребления, 
строительства и других), реализация настоящей Программы будет содействовать общему оздоровлению экономики 
района, увеличению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет.

Проведение продуманной и грамотной политики по развитию туризма в районе повысит его привлекательность как 
сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику района и области 
дополнительного капитала и улучшит качество жизни.

Основными социальными результатами реализации программных мероприятий являются обеспечение населения 
района широким спектром туристских услуг, снижение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни граж-
дан, повышение обеспеченности сельских жителей различными видами досуговой деятельности.

Таким образом, претворение в жизнь разработанной программы повысит привлекательность Волжского района как 
сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст новые интересные виды досуга для жителей Волжско-
го района, улучшая качество жизни различных категорий граждан.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 13.11.2020 г. № 2213

Приложение № 2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2020 – 2022 гг.»

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный исполни-

тель

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения.

1.1 Участие представителей района в областных 
мероприятиях туристской направленности

55 000 0 25 000 30 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 55 000 0 25 000 30 000

2. Популяризация молодежного туризма

2.1 Организация и проведения районного турис-
тического мероприятия

115 000 0 55 000 60   000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.2 Взаимодействие с НКО 210 000 0 100 000 110 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.3 Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню туризма

75 000 0 35 000 40 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.4 Укрепление материально-технической базы 
МБУ «ДМО Волжского района»

290 000 100 000 90 000 100 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 690 000 100 000 280 000 310 000

ВСЕГО 745 000 100 000 305 000 340 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 13.11.2020 г. № 2213

Приложение №3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский 

Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
муниципальной программы «Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

Испол-
нители

Расчет планируемого объема финансирования  
(в тыс.руб) 

Ожидаемый результат

2020 2021 2022 Всего

1. Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения

1.1 Участие представите-
лей района в облас-
тных мероприятиях 
туристской направ-

ленности

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 25,00
Орг. взнос

30,00
Орг. взнос

55,00 Популяризация туризма 
среди молодежи, совер-
шенствование умений и 
навыков участников ме-

роприятий

2. Популяризация молодежного туризма

2.1. Организация и про-
ведение районного 
туристического ме-

роприятия

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 55,00
Оплата экс-
курсовода

2 чел. * 
5,50 р.

Организация 
питания учас-

тников 
100 чел.*0,33 

р.
Типографс-
кие услуги – 

10,50

60,00
Оплата экс-
курсовода
2 чел. * 6, 

00 р.
Организация 
питания учас-

тников 
100 чел.*0,36 

р.
Типографс-
кие услуги – 

11,00

115,00 Развитие молодежно-
го туризма, пропаганда 

здорового образа жизни, 
повышение престижа 

Волжского района

2.2. Взаимодействие 
с НКО

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 100,00 Ре-
ализация 
проекта 

«Каждому му-
ниципалите-
ту – маршрут 

здоровья».
Типографс-
кие услуги, 

изготовление 
указателей – 

100,00 

110,00
Реализа-

ция проекта 
«Каждому му-
ниципалите-
ту – маршрут 

здоровья».
Типографс-
кие услуги, 

изготовление 
указателей – 

100,00

210,00 Создание новых интерес-
ных видов досуга, улучше-
ние качества жизни жите-

лей Волжского района

2.3. Организация и прове-
дение мероприятия, 
посвященного Дню 

туризма

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 35,00
(27 сентября)
Оплата инс-
труктора - 1 
чел. * 6,00 р.
Организация 
питания учас-

тников ме-
роприятия 

50 чел.* 
0,35 р.

Типографс-
кие услуги – 

11,50

40,00
 (27 сентября)

Оплата инс-
труктора - 

1 чел. * 
7,00 р.

Организация 
питания учас-

тников ме-
роприятия 

50 чел.* 
0,40 р.

Типографс-
кие услуги – 

13,00

75,00 Укрепление взаимодейс-
твия органов местного 

самоуправления с пред-
принимателями сферы 

туризма; развитие разных 
видов туризма в районе 

2.4. Укрепление матери-
ально-технической 

базы МБУ «ДМО Волж-
ского района»

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

100,00
Приобрете-

ние инвента-
ря и техники 
для прове-

дения турис-
тических ме-

роприятий

90,00
Приобрете-

ние инвента-
ря и техники 
для прове-

дения турис-
тических ме-

роприятий

100,00 
Приобрете-

ние инвента-
ря и техники 
для прове-

дения турис-
тических ме-

роприятий

290,00 Проведение тренировок 
по различным видам ту-

ристического спорта;
Проведение туристических 

походов;
Проведение районных ме-

роприятий  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 12.11.2020 № 2168
О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

районе Волжский Самарской области  на 2019-2021 годы»

В целях изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019 - 2021 годы», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2019-2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.12.2018 № 2391 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 432,35 тыс. руб., в том числе по го-
дам:

в 2019 году – 92,35 тыс. руб.;
в 2020 году - 145 тыс. руб.;
в 2021 году – 195 тыс. руб.
1.2. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2019-2021 годы» изложить в редакции согласно При-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Шулепову Н.В.
А.В. ЦУЦКАРЕВ.

И.о. Главы муниципального района.

 Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 12.11.2020 № 2168
           

     Приложение № 2
 к муниципальной Программе «Улучшение условий и охраны труда  в муниципальном районе Волжский 

        Самарской области» на 2019-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы

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

№ 
пп

Наименование цели, за-
дачи и мероприятия

Исполнитель Главный распре-
делитель средств 

бюджета

Срок 
реали-
зации, 
годы

Объем средств районного бюджета, направ-
ляемых на реализацию мероприятия, тыс. 

рублей

ВСЕГО в том числе

2019 2020 2021

Цель: улучшение условий и охраны труда на труда на территории муниципального района Волжский Самарской области

Задача 1: Оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями 
охраны труда

1.1 Организация и проведе-
ние специальной оценки 
условий труда 22 рабо-
чих мест в МКУ «Управ-
ление муниципального 

имущества и земельных 
отношений Админист-
рации муниципального 
района Волжский Са-

марской области»

МКУ «Управление 
муниципально-
го имущества и 

земельных отно-
шений Админис-
трации муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области»

МКУ «Управление 
муниципально-
го имущества и 

земельных отно-
шений Админис-
трации муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области»

2019 33,0 33,0 0 0

1.2 Организация и проведе-
ние специальной оценки 
условий труда 5 рабочих 
мест в МКУ «Управление 
культуры и молодежной 
политики Администра-

ции муниципального 
района Волжский Са-

марской области»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

2020 8,40 0 8,40 0

1.3 Организация и проведе-
ние специальной оценки 
условий труда 52 рабо-

чих мест в МБУ культуры 
Центр культуры и досуга 
«Союз» муниципального 

района Волжский Са-
марской области

МБУ культуры 
Центр культуры 
и досуга «Союз» 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

2019
2020

98,55 55,35 43,20 0

1.4 Организация и проведе-
ние специальной оценки 
условий труда 2 рабочих 

мест в МБУ «Служба 
эксплуатации зданий и 
транспортного обеспе-
чения» муниципального 

района Волжский Са-
марской области

МБУ «Служба экс-
плуатации зданий 

и транспортно-
го обеспечения» 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2019 4,0 4,0 0 0

1.5 Организация и проведе-
ние специальной оценки 
условий труда 17 рабо-

чих мест в МБУ «Дом мо-
лодежных организаций 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области»

МБУ «Дом моло-
дежных организа-

ций муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

2020 20,4 0 20,4 0

1.6 Организация и проведе-
ние специальной оценки 
условий труда 14 рабо-

чих мест в МБУ культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека муниципаль-
ного района Волжский 
Самарской области»

МБУ культуры 
«Межпоселенчес-

кая библиотека 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

2020 28,0 0 28,0 0

1.7 Организация и про-
ведение специальной 

оценки условий труда 31 
рабочих мест в МБУ по 
обеспечению деятель-
ности учреждений об-

разования муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области 
«Паритет»

МБУ по обеспече-
нию деятельнос-

ти учреждений 
образования 

муниципального 
района Волжский 
Самарской облас-

ти «Паритет»

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2021 62,0 0 0 62,0

1.8 Организация и про-
ведение специальной 
оценки условий труда 

30 рабочих мест в МБУ 
«Управление градостро-

ительства и жилищно-
коммунального хозяйс-
тва» Волжского района 

Самарской области

МБУ «Управление 
градостроительс-

тва и жилищно-
коммунального 

хозяйства» Волж-
ского района Са-
марской области

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2021 60,0 0 0 60,0
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№ 
пп

Наименование цели, за-
дачи и мероприятия

Исполнитель Главный распре-
делитель средств 

бюджета

Срок 
реали-
зации, 
годы

Объем средств районного бюджета, направ-
ляемых на реализацию мероприятия, тыс. 

рублей

ВСЕГО в том числе

2019 2020 2021

1.9 Организация и про-
ведение специальной 
оценки условий труда 

40 рабочих мест в МБОУ 
дополнительного обра-
зования «Детская школа 

искусств № 2» 
п. Стройкерамика Волж-
ского района Самарской 

области

МБОУ дополни-
тельного образо-

вания «Детская 
школа искусств 

№ 2» 
п. Стройкерамика 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

2020 42,0 0 42,0 0

ИТОГО по задаче 1: 2019-
2020

356,35 92,35 142,00 122,00

Задача 2: Развитие нормативного правового и методического обеспечения охраны труда

2.1 Подготовка и принятие 
Волжского районного 
трехстороннего согла-

шения о регулировании 
социально-трудовых 

отношений в 2019-2021 
годах

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2019 за счет 
расхо-
дов по 

основной 
деятель-

ности

-

2.2. Подготовка и принятие 
муниципальной про-
граммы «Улучшение 

условий и охраны труда 
в муниципальном районе 

Волжский Самарской 
области» на 2019-2021 

годы

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2019 за счет 
расхо-
дов по 

основной 
деятель-

ности

2.3 Разработка методи-
ческих рекомендаций 
для работодателей по 

организации и осущест-
влению контроля за соб-

людением требований 
охраны труда в орга-

низации

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 

основной 
деятель-

ности

2.4. Разработка сборника 
инструкций по охране 

труда по направлению:
- сельское хозяйство

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 

основной 
деятель-

ности

2.5. Формирование и ве-
дение районной базы 

данных условий и охра-
ны труда организаций, 
зарегистрированных в 

Волжском районе

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 

основной 
деятель-

ности

ИТОГО по задаче 2: 2019-
2021

- - - -

Задача 3: Организация обучения по охране труда

3.1. Организация обучения 
по охране труда руково-
дителей и специалистов 
бюджетных организаций

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2019-
2021

36,5 0 0 36,5

3.2. Организация обучения 
по охране труда руко-
водителей и специа-
листов организаций 

муниципального района 
Волжский Самарской 

области

МКУ «Финансовое 
управление Адми-
нистрации муни-

ципального района 
Волжский Самарс-

кой области»

МКУ «Финансовое 
управление Адми-
нистрации муни-

ципального района 
Волжский Самарс-

кой области»

2019-
2021

3,0 0 3,0 0

3.3. Организация обучения 
по охране труда специа-
листов среднего звена и 
работников рабочих про-
фессий непосредствен-

но в организациях

Организации

3.4. Организация и про-
ведение обучения и 

повышения квалифи-
кации по охране труда 

руководителей и специа-
листов Администрации 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2019
2021

36,5 0 0 36,5

ИТОГО по задаче 3: 2019-
2021

76,0 0 3,0 73,0

Задача 4: Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

4.1. Информирование 
населения района о 

состоянии условий и ох-
раны труда через газету 

«Волжская новь»

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 

основной 
деятель-

ности

4.2. Организация и прове-
дение месячников, дней 

«Охраны труда»

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 

основной 
деятель-

ности

4.3. Участие в конференциях, 
совещаниях, выставках и 
других мероприятиях по 

охране труда

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 

основной 
деятель-

ности

ИТОГО по задаче 4:

ИТОГО по цели: 2019-
2021

432,35 92,35 145,00 195,00

ВСЕГО по МП: 2019-
2021

                         432,35

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2020 № 1921
Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» 

на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии с распоряжением от 18.09.2020 №347-р «О 
разработке муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Са-

марской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района 

Волжский (Т.Ю.Сухова).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 01.10.2020 г. № 1921

Муниципальная программа
 «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Паспорт
муниципальной программы Волжского района Самарской области

«Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

1. Ответственный исполнитель - Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области

2. Участники - Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по развитию физической культуры, спорта, туризма и отдыха Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области» (МКУ УРФКСТО)

3. Цели и задачи Программы - улучшение социально – экономического положения граждан пожилого возраста, семей 
с детьми, малоимущих и других категорий граждан, снятие социальной напряженности в обществе, повышение социаль-
ной активности граждан пожилого возраста;

- реализация установленных государством социальных прав и гарантий, обеспечивающих поддержку ветеранов, по-
жилых граждан, и семей, имеющих детей;

- повышение реальных доходов отдельных категорий граждан муниципального района путем предоставления мер со-
циальной поддержки и создание единого социального пространства с адресной поддержкой граждан, содействие актив-
ному участию пожилых граждан в жизни общества.

4. Перечень мероприятий Программы - Проведение рабочих встреч и мероприятий общественных организаций, ве-
теранов и инвалидов с должностными лицами Администрации муниципального района Волжский Самарской области, 
депутатами, представителями муниципальных предприятий и учреждений;

- Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- Организация льготной подписки на газету «Волжская новь»;
- Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов, связанных с оказанием услуг 

по льготному помыву граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области;

- Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с ветеранами и лицами старшего воз-
раста;

- Предоставление единовременного денежного вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Волж-
ского района»;

 - Предоставление ежеквартальной социальной выплаты Почетным гражданам Волжского района;
- Предоставление единовременного социального пособия (компенсации) в случае смерти лица удостоенного звания 

«Почетный гражданин Волжского района»;
 - Предоставление единовременной выплаты Почетным гражданам Волжского района к юбилейным датам (55,60,65 

и т.д.);
- Предоставление пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области;
- Предоставление единовременной социальной выплаты на обустройство мест захоронения Почетных граждан Волж-

ского района, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев Российской Феде-
рации;

- Мероприятие, связанное с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда муниципального района Волжский Самарской области 
и вручение памятных подарков;

- Единовременная выплата «подъемных» врачам остродефицитных специальностей в размере 50 тыс. рублей на од-
ного человека;

 - Проведение районного конкурса «Лучший медицинский работник» с выплатой денежной премии;
- Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, являющимся выпускниками общеобразовательных учреж-

дений;
- Выплата материальной помощи 1 раз в год семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
5. Индикаторы (целевые показатели) - доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от 

общей численности населения
6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 

2023 годы. Начало реализации - 1 января 2021 г., окончание - 31 декабря 2023 г
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы - Общий объем финансирования составляет 

50 359,00 тысяч рублей, в том числе:
В 2021 году – 16 794 420 рублей
В 2022 году – 16 794 420 рублей
В 2023 году - 16 770 160 рублей

1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения.
Повышение благосостояния населения муниципального района Волжский, в том числе категорий населения, нужда-

ющихся в государственной поддержке, и борьба с бедностью являются одними из приоритетных направлений социаль-
ного развития района. 

В муниципальном районе Волжский, работа по социальной поддержке ветеранов, пожилых граждан, малообеспечен-
ных граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится на протяжении многих лет. 

Для продолжения работы по эффективному выполнению социальной политики Администрации Волжского района Са-
марской области принято решение о разработке муниципальной программы Волжского района Самарской области «Со-
циальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы.

Программа разработана отделом выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и реализуется за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области.

Реализация федеральных и региональных законов о социальной поддержке позволяет существенно увеличить реаль-
ный доход различных категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства. 

Многие пожилые люди, малообеспеченные и многодетные семьи в современных социально-экономических условиях 
чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Их возможности для полноценного участия в 
общественной жизни ограничены.

Но, кроме малообеспеченных семей с детьми и пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, не снижается 
количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, по другим причинам. Анализ обращений граждан с 
просьбой об оказании социальной помощи показывает, что причиной трудной жизненной ситуации бывает болезнь, тре-
бующая дорогостоящего лечения, утрата или повреждение жизненно необходимого имущества в результате стихийных 
бедствий и иных непредвиденных обстоятельств, потеря работы, утрата трудоспособности, преклонный возраст, одино-
чество, сиротство, отсутствие определенного места жительства, другие факторы. 

В зависимости от особенностей и характера трудной жизненной ситуации (в том числе и по причине малообеспечен-
ности) социальная помощь в Волжском районе предоставляется в различных формах, в том числе в виде срочной со-
циальной помощи малообеспеченным гражданам, социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и в виде поддержки общественных организаций, деятельность которых осуществляется в интересах малообес-
печенных граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Анализ ситуации показывает, что в настоящее время задачи по социальной поддержке различных категорий граждан, 
улучшению качества их жизни требуют незамедлительного решения. Следовательно, необходимость на всех уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном) проводить мероприятия, направленные на оказание помощи людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, остается актуальной. Мероприятия, предусмотренные настоящей програм-
мой, позволят улучшить социально -экономическое положение ветеранов, граждан пожилого возраста, семей с детьми, 
малоимущих и других категорий граждан, снять социальную напряженность в обществе.

Основной целью Программы является улучшение социально – экономического положения ветеранов, граждан пожи-
лого возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан, снятие социальной напряженности в обществе, 
повышение социальной активности граждан пожилого возраста.

Исходя из цели, были определены задачи реализации настоящей Программы: 
1) реализация установленных государством социальных прав и гарантий, обеспечивающих поддержку ветеранов и 

пожилых граждан и содействие активному участию в жизни общества; 
2) повышение доходов отдельных категорий граждан муниципального района путем предоставления мер социальной 

поддержки и создание единого социального пространства с адресной поддержкой граждан; 
3) предоставление услуг по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан;
5) обеспечение социального партнерства с общественными организациями района.
Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2023 годы, начало - 1 января 2021 г., окончание - 31 декабря 

2023 г.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рас-

считаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

2. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Реализация комплекса мероприятий, предложенных в Программе, позволит повысить уровень социально-экономи-

ческого положения ветеранов, граждан пожилого возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан 
Волжского района. Информационное сопровождение программы расширяет информирование указанных категорий 
граждан о проведении социальной политики Администрацией Волжского района.

Мероприятия Программы будут являться дополнительными мерами повышения уровня социальной защищенности 
ветеранов, граждан пожилого возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан.

Социальная реабилитация ветеранов, методами культуры и спорта, направленная на реализацию интеллектуальных и 
культурных потребностей, позволит ветеранам и гражданам пожилого возраста реализовать собственный потенциал.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется отделом выплат отдельным категориям граждан Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области, путем установления степени достижения ожидае-
мых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Про-
граммы и в целом по окончании ее реализации.

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, при-
веден в Приложении 2 к Программе.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в Приложении 3.

 3. Перечень нормативно-правовых актов, реализующих цели, задачи, целевые показатели и мероприятия Программы
Основой правовой базы регулирования вопроса по улучшению социально-экономического положения ветеранов, 

граждан пожилого возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан являются: Бюджетный кодекс 
Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муниципального района Волжский Самар-
ской области; Закон Самарской области от 09.10.2007 года N 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»; 
Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, утвержден-
ное Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 28.10.2016 № 96/17; Положение об 
оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденное Решением Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области от 15.11.2016 № 101/18; Положение «О Почетном гражданине Волжского района Самарс-
кой области», утвержденное Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 236/34 от 
12.02.2014.

Мероприятия Программы направлены на решение основных социально-экономических проблем граждан пожилого 
возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан.

Программа включает организационные мероприятия, мероприятия по улучшению социально-экономического поло-
жения ветеранов, граждан пожилого возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан, мероприятия 
по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан пожилого 
возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан, информационные мероприятия, в том числе:
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- Проведение рабочих встреч и мероприятий общественных организаций, ветеранов и инвалидов с должностными 
лицами Администрации муниципального района Волжский Самарской области, депутатами, представителями муници-
пальных предприятий и учреждений;

- Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- Организация льготной подписки на газету «Волжская новь»;
- Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов, связанных с оказанием услуг 

по льготному помыву граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области;

- Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с ветеранами и лицами старшего воз-
раста;

- Предоставление единовременного денежного вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Волж-
ского района»;

 - Предоставление ежеквартальной социальной выплаты Почетным гражданам Волжского района;
- Предоставление единовременного социального пособия (компенсации) в случае смерти лица удостоенного звания 

«Почетный гражданин Волжского района»;
 - Предоставление единовременной выплаты Почетным гражданам Волжского района к юбилейным датам (55,60,65 

и т.д.);
- Предоставление пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области;
- Предоставление единовременной социальной выплаты на обустройство мест захоронения Почетных граждан Волж-

ского района, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев Российской Феде-
рации;

- Мероприятие, связанное с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда муниципального района Волжский Самарской области 
и вручение памятных подарков;

- Единовременная выплата «подъемных» врачам остродефицитных специальностей в размере 50 тыс. рублей на од-
ного человека;

 - Проведение районного конкурса «Лучший медицинский работник» с выплатой денежной премии;
- Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, являющимся выпускниками общеобразовательных учреж-

дений;
- Выплата материальной помощи 1 раз в год семьям, воспитывающим детей-инвалидов
Перечень мероприятий Программы с указанием исполнителя, сроков исполнения, источника и объема финансирова-

ния, приведен в Приложении 1 к Программе.

4. Финансовое обеспечение реализации Программы 
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской об-

ласти, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района 
на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и 
муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской 
области составит 50 359,00 тысяч рублей, в том числе:

В 2021 году – 16 794 420 рублей
В 2022 году – 16 794 420 рублей
В 2023 году – 16 770 160 рублей 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципаль-

ных контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предо-
ставления субсидий в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также путем 
предоставления социальных выплат.

Приложение 2
к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Отдел выплат отдельным категориям граждан

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

№ Наименование индикатора (по-
казателя)

ед.изм. Наименова-
ние Наци-
онального 

Проекта
 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые ре-
зультаты

Базовый 
период

(год, 
предшес-
твующий 
реализа-
ции Про-
граммы)

Годы реализации муниципальной 
программы

2021 год 2022 год 2023 год

Цель: Улучшение социально- экономического положения граждан, снятие социальной напряженности в об-
ществе

1. Доля граждан, получивших до-
полнительные меры социальной 

поддержки, от общей численности 
населения

% 76 78 80 82 повышение ре-
альных доходов 
отдельных кате-
горий граждан

Приложение 3
к муниципальной программе  «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения по-

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

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

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

Х
n

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

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

программных мероприятий в отчетном году;
F

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

отчётного года.
Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикато-

ры), достижение значений которых предусмотрено в отчётном году.
Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации 

Программы более или равном 80 процентам и менее или равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий 
Программы, равной 100 процентам.

    Приложение 1 
к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Перечень мероприятий
 муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

N 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Финансо-
вое обос-
нование

Финансовое обеспечение  (руб) Ожидае-
мые ре-
зультаты2021 2022 2023 Итого

1 Проведение рабочих 
встреч и меропри-

ятий общественных 
организаций, вете-
ранов и инвалидов 

с должностными 
лицами Администра-
ции муниципально-
го района Волжский 
Самарской области, 
депутатами, пред-

ставителями муници-
пальных предприятий 

и учреждений

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

100 000 100 000 100 000 300 000

2 Оказание адресной 
социальной помощи 
гражданам, оказав-

шимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 повы-
шение 

матери-
ального и 
социаль-
ного по-
ложения 
граждан 

3 Организация льгот-
ной подписки на газе-

ту «Волжская новь».

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

5000 экз 4 300 000 4 300 000 4 300 000 12 900 
000

исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

N 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Финансо-
вое обос-
нование

Финансовое обеспечение  (руб) Ожидае-
мые ре-
зультаты2021 2022 2023 Итого

4 Возмещение юри-
дическим лицам и 
индивидуальным 

предпринимателям 
расходов, связанных 

с оказанием услуг 
по льготному помы-
ву граждан в общих 
отделениях бань по 

тарифам, установлен-
ным Администраци-
ей муниципального 

района Волжский Са-
марской области.

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

по факти-
ческому 
предо-
ставле-

нию

500 000 500 000 500 000 1 500 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

5 Организация и прове-
дение районных физ-

культурно-спортив-
ных мероприятий с 

ветеранами и лицами 
старшего возраста

2021-
2023

МКУ УР-
ФКСТО

бюджет 
района

согласно 
смете

15 000 15 000 15 000 45 000

6 Предоставление еди-
новременного денеж-

ного вознагражде-
ния при присвоении 

звания «Почетный 
гражданин Волжского 

района»

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

1человек 
в год

182 000 182 000 182 000 546 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

7 Предоставление 
ежеквартальной со-
циальной выплаты 

Почетным гражданам 
Волжского района.

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

11 
ПГ*2МРОТ*4 

квартала

1 100 000 1 100 000 1 100 000 3 300 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

8 Предоставление 
единовременного 
социального посо-

бия (компенсации) в 
случае смерти лица 

удостоенного звания 
«Почетный гражданин 

Волжского района».

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

не более 
15МРОТ

182 000 182 000 182 000 546 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

9 Предоставление 
единовременной 

выплаты Почетным 
гражданам Волжского 

района к юбилей-
ным датам (55,60,65 

и т.д.).

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

2 МРОТ:                     
2021г-2 

человека           
2022г-2 

человека         
2023г-1 

человека

48 520 48 520 24 260 121 300 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

10 Предоставление пен-
сии за выслугу лет 
к страховой пенсии 

лицам, замещавшим 
должности муници-
пальной службы в 
органах местного 

самоуправления му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области.

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

по реес-
тру

6 400 000 6 400 000 6 400 000 19 200 
000

повы-
шение 

матери-
ального и 
социаль-
ного по-
ложения 
граждан 

11 Предоставление 
единовременной 

социальной выплаты 
на обустройство мест 
захоронения Почет-
ных граждан Волж-

ского района, Героев 
Социалистического 

Труда, полных кавале-
ров ордена Трудовой 
Славы, Героев Рос-

сийской Федерации.

2021-
2023

«Адми-
нистра 

ция райо-
на»

бюджет 
района

76 900 76 900 76 900 230 700 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

12 Мероприятие, свя-
занное с обеспече-

нием  детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения роди-
телей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
а так же детей, нахо-
дящихся под опекой 
(попечительством), 

жилыми помещения-
ми специализирован-
ного жилищного фон-
да  муниципального 

района Волжский 
Самарской области 

и вручение памятных 
подарков.

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

по списку 90 000 90 000 90 000 270 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

13 Единовременная вы-
плата «подъемных» 
врачам остродефи-
цитных специаль-

ностей в размере 50 
тыс. рублей на одного 

человека.

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

200 000 200 000 200 000 600 000

14 Проведение районно-
го конкурса «Лучший 
медицинский работ-
ник» с выплатой де-

нежной премии

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

200 000 200 000 200 000 600 000 повы-
шение 

матери-
ального и 
социаль-
ного по-
ложения 
граждан 

15 Выплата единовре-
менного пособия 

детям-инвалидам, яв-
ляющимся выпускни-
ками общеобразова-
тельных учреждений 

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

150 000 150 000 150 000 450 000 повы-
шение 

матери-
ального и 
социаль-
ного по-
ложения 
граждан 

16 Выплата материаль-
ной помощи 1 раз в 

год семьям, воспиты-
вающим детей-ин-

валидов  

2021-
2023

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

1 250 000 1 250 000 1 250 000 3 750 000 повы-
шение 

матери-
ального и 
социаль-
ного по-
ложения 
граждан 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 16 794 420,000 16 794 420,000 16 770 160,000 50 359 000,000
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  СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя РОжДЕСТВЕНО МуНИцИПАЛьНОгО РАЙОНА ВОЛжСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТьЕгО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от18 ноября 2020г.  № 14
О принятии проекта Решения «О бюджете сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения 
Рождествено РЕШИЛО:

1. Принять проект Решения «О бюджете сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» в первом чтении.

2. Вынести проект Решения «О бюджете сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» на публичные слушания.

3. Провести на территории сельского поселения Рождествено публичные слушания по проекту Решения «О бюджете 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 26.02.2010г. №1

 4. Срок проведения публичных слушаний составляет 20(двадцать) дней с 23 ноября 2020г. по 13 декабря 2020г.
5. Предложения по проекту Решения могут быть направлены всеми заинтересованными лицами в администрацию 

сельского поселения Рождествено по адресу: 443541 Самарская область, Волжский район, с.Рождествено, ул.Фокина, 
д.58, понедельник-четверг с 8.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00. Письменные замечания и пред-
ложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

6. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 11 декабря 2020г.
7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний): 443541, Самарская об-

ласть Волжский район с.Рождествено, ул.Фокина, д.58. 
8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекту Решения«О бюджете сель-

ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.» состоится 02 декабря 2020 года в 14.00 часов по адресу: 443541, Самарская область Волжский район 
с.Рождествено, ул.Фокина, д.58. 

9. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, специалиста 1 категории администра-
ции сельского поселения Рождествено Глазкову Е.А.

10. Официальным опубликованием проекта Решения «О бюджете сельского поселения Рождествено муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» считать опубликованный проект 
бюджета в газете «Волжская новь».

11. Обнародовать настоящее Решение на интернет-сайте администрации сельского поселения Рождествено.
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации 

(газете «Волжская новь»).
Л.А. САВЕЛьЕВА.

глава сельского поселения.
В.Н. ПЕТРОВ.

Председатель Собрания представителей.

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя РОжДЕСТВЕНО МуНИцИПАЛьНОгО РАЙОНА ВОЛжСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТьЕгО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
«____» _________ 2020 г.   № ____

 «Об утверждении бюджета сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов» 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в сельском посе-
лении Рождествено, Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей сельского поселения Рождествено РЕШИЛО:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на 2021 год:
общий объем доходов -33 313,80 тыс. рублей;
общий объем расходов – 33 313,80 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на плановый период 2022 год:
общий объем доходов- 33 258,31 тыс. рублей;
общий объем расходов -33 258,31 тыс. рублей;
дефицит/профицит- 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на плановый период 2023 год:
общий объем доходов – 34 957,59 тыс. рублей;
общий объем расходов –34 957,59 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2022 год – 882,29 тыс. рублей;
на 2023 год – 1803,57 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2021 году – в сумме 15 318,800 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 15 776,910 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 17 526,890 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году – в сумме 15 318,800 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 15 776,910 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 17 526,890 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета сельского поселения Рождест-

вено согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселе-

ния Рождествено согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыду-
щего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли 
предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными пред-
приятиями сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в 2021 году, в том 
числе по итогам 2020 года, в размере 20 процентов.

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области:
в 2021 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2023 году – в размере 200,000 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложению № 3 к настояще-

му решению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на плановый период 2022-2023 годов согласно при-

ложению № 4 к настоящему решению.
 Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Рождествено и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов мест-
ного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Рождествено и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов мест-
ного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

Статья 11
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2021 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
Статья 12
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области:
в 2021 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области:
на 1 января 2021 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 

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

в сумме 0,000 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 
в сумме 0,000 тыс. рублей.

3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской области:

в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,000 тыс. рублей.
 Статья 13
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на 2021 

год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на плано-

вый период 2022-2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Статья 14
Учесть в бюджете поселения Рождествено на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов поступления средств 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
в 2021 году – 240,873 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 15
1. Установить, что в 2021-2023 годах за счет средств бюджета поселения на безвозмездной и безвозвратной основе 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский, в целях возмещения 
указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в следующих сферах:

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

ми распорядителями средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, определяющими категориями 
и (или) критериями отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Статья 16
Утвердить перечень целевых программ сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-

кой области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения Рождествено на 
2021 -2023 годы, согласно приложению № 9 к настоящему решению.

 Статья 17
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
 в 2021 году - 660,000 тыс. рублей;
 в 2022 году - 660,000 тыс. рублей;
 в 2023 году - 660,000 тыс. рублей
 Статья 18
 Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь», обнародовать на интернет-сайте администрации сель-

ского поселения Рождествено.
 Статья 19
 Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2021 год и плановый 2022 и 

2023 годов согласно приложению №10 к настоящему решению.
 Статья 20
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.

Л.А. САВЕЛьЕВА.
глава сельского поселения.

В.Н. ПЕТРОВ.
Председатель Собрания представителей.

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

Самарской области
от _____2020 №_____

  
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Рождествено

Код главного ад-
министратора

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета поселения

100 Управление Федерального казначейства

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

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатс-
кие кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

266 Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области

266 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

266 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

266 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

266 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

266 20215002100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

266 20220041100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

266 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

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

266 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

266 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

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

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

Самарской области
от _____2020 №_____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

Код главного 
администра-

тора

Код групп, подгруппы, 
статьи и вида источника 

финансироания дефицита 
местного бюджета

Наименование главных администраторов, групп,подгрупп, статей и видов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, кодов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита мес-
тного бюджета

266 Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области
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01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

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

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

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

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

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджета

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

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

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

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

Самарской области
от _____2020 №_____

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2021 год

Код 
главного 
распо-

рядителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя средств мес-
тного бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, 

вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

266 Администрация сельского поселения Рождествено му-
ниципального района Волжский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 20 755,20

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1 040,85

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 0000 000 1 040,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 90 1 0000 000 120 1 030,65

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

01 02 90 1 0000 000 240 10,20

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 90 0 0000 000 466,32

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 0000 000 466,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 90 1 0000 000 120 462,32

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

01 03 90 1 0000 000 240 4,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 6 125,03

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета

01 04 90 0 0000 000 6 125,03

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 0000 000 6 125,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 90 1 0000 000 120 5 433,23

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

01 04 90 1 0000 000 240 416,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 901 0000 000 850 275,00

Резервные фонды 01 11 200,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 0000 000 200,00

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 923,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000 000 12 923,00

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

01 13 90 1 0000 000 240 1 123,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000 000 610 11 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 240,87

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 240,87

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета

02 03 90 0 0000 000 240,87

Осуществление первичнго воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 90 1 0000 000 120 240,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 440,23

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 370,23

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 0000 000 370,23

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

03 09 90 1 0000 000 240 370,23

Другие вопросы в области национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности

03 14 70,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 0000 000 120 65,00

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

03 14 90 1 0000 000 240 5,00           

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 467,00

Общеэкономические вопросы 04 01 25,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 01 90 4 0000 000 25,00

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

04 01 90 4 0000 000 240 25,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 442,00

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

04 09 88 0 0000 000 3 442,00

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

04 09 88 0 0000 000 240 3 442,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 750,00

Жилищное хозяйство 05 01 210,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 01 90 5 0000 000 210,00

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

05 01 90 5 0000 000 240 210,00

Благоустройство 05 03 1 540,00

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории сельского поселения Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на период 
2020-2022гг.»

05 03 86 0 0000 000 1 540,00

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

05 03 86 0 0000 000 240 1 540,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10,00

Молодежная политика 07 07 10,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 07 90 0 0000 000 10,00

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

07 07 90 7 0000 000 240 10,00

Культура 08 5 977,50

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 0000 000 5 977,50

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000 000 610 5 977,50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 660,00

Пенсионное обеспечение 10 01 660,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

10 01 90 2 0000 000 660,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 01 90 2 0000 000 310 660,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 10,00

Физическая культура 11 01 10,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 0000 000 10,00

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

11 01 90 3 0000 000 240 10,00

ВСЕГО 33 313,80

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

Самарской области
от______2020 №____

 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2022-2023 годы

Код 
главного 
распо-

рядителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств мес-
тного бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, 

вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей

2022 2023

266 Администрация сельского поселения Рождествено му-
ниципального района Волжский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 20 139,42 20 562,72

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1 049,20 1 049,20

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

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

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

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000 000 850 100,00 100,00

Резервные фонды 01 11 200,00 200,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000 000 12 506,30 12 929,60

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 107,00 107,00

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 25,00 25,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 82,00 82,00
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Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 517,70 3 517,70

Общеэкономические вопросы 04 01 25,00 25,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 492,70 3 492,70

Муниципальная программа «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области на 2011-
2015гг. и периоды до 2022 гг. «

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 09 90 4 0000 000 240 3 492,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 675,00 1 675,00

Жилищное хозяйство 05 01 135,00 135,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

Благоустройство 05 03 1540,00 1 540,00

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории сельского поселения Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на период 
2020-2022гг.»

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 03 90 5 0000 000 240 1 540,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8,00 8,00

Молодежная политика 07 07 8,00 8,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

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

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

Культура 08 6 258,90 6 613,60

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 660,00 660,00

Пенсионное обеспечение 10 01 660,00 660,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

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

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 10,00 10,00

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

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

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

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

Итого: 32 376,02 33 154,02

Условно утверждаемые расходы 882,29 1 803,57

ВСЕГО : 33 258,31 34 957,59

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

Самарской области 
от____2020 №_______

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

поселения на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Программные направления расходов местного бюджета 80 0 0000 000 4 982,00 0,00

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-
2015гг. и периоды до 2022 гг. «

88 0 0000 000 3 442,00 0,00

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

88 0 0000 000 240 3 442,00 0,00

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

86 0 0000 000 1 540,00 0,00

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 0000 000 28 331,80 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 0000 000 9 164,30 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000 000 120 7 235,07 0,00

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

90 1 0000 000 240 1 929,23 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000 000 610 11 800,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000 000 850 275,00 0,00

Резервные средства 90 1 0000 000 870 200,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

90 2 0000 000 660,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 0000 000 310 660,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физи-
ческой культуры и спорта

90 3 0000 000 10,00 0,00

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

90 3 0000 000 240 10,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области наци-
ональной экономики

90 4 0000 000 25,00 0,00

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

90 4 0000 000 240 25,00 0,00

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

90 5 0000 000 210,00 0,00

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

90 5 0000 000 240 210,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере обра-
зования

90 7 0000 000 10,00 0,00

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

90 7 0000 000 240 10,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области куль-
туры и кинематографии

90 8 0000 000 5 977,50 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000 000 610 5 977,50 0,00

ВСЕГО 33 313,80 0,00

Приложение №6
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района 

Волжский Самарской области 
от ____2020 №___

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

поселения на 2022-2023 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

2022 2023

Программные направления расходов местного бюджета 80 0 0000 000 5 032,70 0,00

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-
2015гг. и периоды до 2022 гг. «

88 0 0000 000 3 492,70 0,00

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

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

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

86 0 0000 000 1 540,00 0,00

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 0000 000 27 343,32 33 154,02

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 0000 000 20 246,42 20 669,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

90 1 0000 000 120 7 158,52 7 158,52

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

90 1 0000 000 240 1 297,60 1 697,60

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000 000 610 11 490,30 11 513,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000 000 850 100,00 100,00

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

90 2 0000 000 660,00 660,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 0000 000 310 660,00 660,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физи-
ческой культуры и спорта

90 3 0000 000 10,00 10,00

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

90 3 0000 000 240 10,00 10,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области на-
циональной экономики

90 4 0000 000 25,00 3 517,70

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

90 4 0000 000 240 25,00 25,00

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

90 5 0000 000 135,00 1 675,00

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

90 5 0000 000 240 135,00 1 675,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере обра-
зования

90 7 0000 000 8,00 8,00

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

90 7 0000 000 240 8,00 8,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области куль-
туры и кинематографии

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

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000 000 610 6 258,90 6 613,60

ИТОГО: 32 376,02 33 154,02

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ 882,29 1 803,57

ВСЕГО: 33 258,31 34 957,59

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

Самарской области
от ______2020 №_____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2021 год

Код ад-
минист-
ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источника финан-
сирования, дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма (тыс.
руб)

266  01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 0,00

266 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджета 0,00

266 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

266 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -33 313,80

266 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -33 313,80

266 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -33 313,80

266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений

-33 313,80

266 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 33 313,80

266 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 33 313,80

266 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 33 313,80

266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений

33 313,80

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

Самарской области 
от____2020 №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено 
на 2022-2023 годы 

Код адми-
нистра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источ-
ника финансирования, дефицитов бюджетов, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации

Сумма (тыс.руб)

2022 2023

266  01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 0,00 0,00

266 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования  дефицитов бюдже-
та 

0,00 0,00

266 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

0,00 0,00

266 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -33 258,31 -34 957,59

266 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -33 258,31 -34 957,59

266 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -33 258,31 -34 957,59

266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-33 258,31 -34 957,59

266 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 33 258,31 34 957,59

266 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 33 258,31 34 957,59

266 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 33 258,31 34 957,59

266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

33 258,31 34 957,59

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

Самарской области 
от____2020 №___

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

сельского поселения Рождествено на 2021-2023 гг.
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тыс. рублей

№  
п/п

Наименование Разработчик и 
исполнитель 
программы

Годы реали-
зации 

Объем финансирования

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Муниципальная программа «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Рож-
дествено муниципального района Волжский Са-
марской области на 2011-2015 гг. и периоды до 
2022 гг.»

Администрация 
сельского посе-
ления Рождес-

твено

2011-2022 гг. 3 442,00 3 492,70 0,00

2 Муниципальная программа «Благоустройство 
сельского поселения  Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на пе-
риод 2020-2022 гг.»

Администрация 
сельского посе-
ления Рождес-

твено

2020-2022 гг. 1 540,00 1 540,00 0,00

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

Самарской области 
от____2020 №___

Нормативы
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет сельского 
поселения

 
В части прочих неналоговых доходов:

- невыясненные поступления,
 зачисляемые в бюджеты сельских поселений          266 1 17 01050 10 0000 180         100%

- прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений                                                           266 1 17 05050 10 0000180  100%

администрация сельского Поселения рождествено
мУнициПального раЙона волжскиЙ 

самарскоЙ оБласти
Постановление

от 18 ноября 2020 года № 155
об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда

 в сельском поселении рождествено муниципального района волжский самарской области 
на I полугодие 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождест-
вено, Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации посе-
ления.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

л.а. савельева.
глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский
Самарской области

от 18.11.2020 года № 155

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропро-
вода

7,26

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и му-
соропровода 

6,30

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,11

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,43

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, осво-

бождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от 18.11.2020 года № 155

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с уче-
том НДС

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропрово-
да

22,67 27,15

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусо-
ропровода

17,80 21,34

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,42 17,27

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а так же дома, при-
знанные аварийными

5,00 5,91

Примечание:
 Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих ком-

нат. 

 В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а так же, признанных в ус-
тановленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего иму-
щества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей 
воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании 
общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нуж-

ды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной 
квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от 18.11.2020 года №155

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

общей 1,05

жилой 1,38

Примечание:
 Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих ком-

нат.

 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием. 

администрация мУнициПального раЙона волжскиЙ самарскоЙ оБласти
Постановление

от 06.11.2020 № 2111
об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий за счёт средств местного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района волжский самарской области, 

в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов 
на производство продукции животноводства 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году субсидий за счёт средств местного бюджета сель-
скохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою де-
ятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в 
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства, 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

а.в. цУцкарев.
и.о. главы муниципального района.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

 к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области

  от 06.11.2020 № 2111

ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса , осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2020 году субсидий за счет средств местного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в 
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства 
(далее – субсидии), в целях реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 
2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 30.04.2013 № 1648. 

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее 
на территории Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (про-
мышленную) переработку (в том числе на арендованном имуществе), включенной в перечень сельскохозяйственной про-
дукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйс-
твенные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 
79-р (далее – организация агропромышленного комплекса).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на соответствую-
щий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в уста-
новленном порядке Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

3. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» (далее – Администрация). 

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муници-
пального района Волжский Самарской области, в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с 
частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», и организациям агропро-
мышленного комплекса, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции на территории Самарской 
области (далее – производители).

Субсидии предоставляются производителям, которые на определённые производителями даты, но не позднее 30 
дней до даты обращения в Администрацию для предоставления субсидий:

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за исключением страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации).

5. Субсидии предоставляются производителям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ко-
торые на дату обращения в Администрацию для предоставления субсидий соответствуют следующим критериям: 

не имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Администрацией; 
не имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций 

предоставленных Администрацией, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - 
министерство) в соответствии с настоящим Порядком, иными муниципальными правовыми актами, нормативными пра-
вовыми актами Самарской области;

не находятся в процессе ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность производи-
теля не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если производитель 
является юридическим лицом); 

не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если производитель является индивиду-
альным предпринимателем); 

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридичес-
ких лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не являются получателями средств из местного бюджета, областного бюджета в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области, на цели, указанные в пункте 6 настоя-
щего Порядка;

 не осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи 
с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз); 

 имеют поголовье птицы более 1000 голов на дату обращения в Администрацию для предоставления субсидий (ес-
ли производитель обращается для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат на производство птицы, 
произведенной на убой в живом весе);

 осуществляют производство свиней, и (или) крупного рогатого скота, и (или) овец (коз), и (или) птицы на убой в живом 
весе на дату обращения в Администрацию для предоставления субсидий;

6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка (да-
лее – получатели), в целях возмещения затрат (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с настоящим 
Порядком, Порядками предоставления субсидий, утвержденными Постановлением Правительства Самарской области 
от 14.04.2011 № 125 «О мерах, направленных на реализацию мероприятий по государственной поддержке развития мяс-
ного скотоводства и увеличению производства мяса говядины в Самарской области», Порядком предоставления субси-
дий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным 
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в 
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие животноводства Самарской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30, Порядком предоставле-
ния субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агро-
промышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения затрат на поддержку отдельных направлений животноводства, утвержденным 
постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21) в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов: 

а) на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III 
кварталах текущего финансового года;

б) на производство свиней на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах теку-
щего финансового года; 
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в) на производство овец и (или) коз на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварта-
лах текущего финансового года;

г) на производство птицы на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах теку-
щего финансового года.

Затраты, указанные в настоящем пункте, возмещаются без учета налога на добавленную стоимость.
Для получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 

с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение затрат, указанных в настоящем пункте, осу-
ществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость.

7. После получения субсидий получатели обязаны соблюдать следующие условия их предоставления:
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией и получателем субсидии 

в соответствии с типовой формой, установленной муниципальным казенным учреждением «Финансовое управление Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее – соглашение);

представление получателями в Администрацию, при осуществлении деятельности на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его ито-
гам отчётности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с дейс-
твующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые 
министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ( далее - министерство). В случае осущест-
вления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчётность пред-
ставляется получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении 
(далее – место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является городской округ или городское по-
селение Самарской области, данная отчётность представляется в орган местного самоуправления согласно приложению 
6 к настоящему Порядку, в случае если место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель 
представляет заверенную копию данной отчётности в министерство; 

достижение соответствующих значений показателей результативности, указанных в пункте 13 настоящего Порядка;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в доку-

ментах, представленных в соответствии с пунктами 8, 10, 10.1, 10.2 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного 
получения субсидии.

8. После получения субсидии получатель обязан представлять в Администрацию:
 не позднее 1 февраля последующего финансового года справки об объёмах производства свиней, и (или) крупного 

рогатого скота, и (или) овец (коз), и (или) птицы на убой в живом весе в текущем финансовом году, по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку, подписанные получателем.

9. Размер субсидии, предоставляемых получателям:
на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III 

кварталах текущего финансового года исчисляется как:
произведение ставки расчета размера субсидии в размере 1 рубля за один килограмм крупного рогатого скота, про-

изведенного на убой в живом весе, и количества килограммов крупного рогатого скота, произведенного на убой в живом 
весе.

на производство свиней на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах текущего 
финансового года исчисляется как: 

произведение ставки расчета размера субсидии в размере 1 рубля за один килограмм свиней, произведенных на убой 
в живом весе, и количества килограммов свиней, произведенных на убой в живом весе.

на производство овец и (или) коз на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах 
текущего финансового года исчисляется как:

произведение ставки расчета размера субсидии в размере 1 рубля за один килограмм овец и (или) коз, произведен-
ных на убой в живом весе, и количества килограммов овец и (или) коз, произведенных на убой в живом весе.

на производство птицы на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах текущего 
финансового года исчисляется как:

произведение ставки расчета размера субсидии в размере 1 рубля за один килограмм птицы, произведенной на убой 
в живом весе, и количества килограммов птицы, произведенной на убой в живом весе.

Размер субсидии, предоставляемой получателю на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, и  
(или) на производство свиней на убой в живом весе, и (или) на производство овец и (или) коз на убой в живом весе, и ( 
или) на производство птицы на убой в живом весе не может превышать объём фактически понесённых затрат на произ-
водство крупного рогатого скота на убой в живом весе, и (или) на производство свиней на убой в живом весе, и ( или) на 
производство овец и (или) коз на убой в живом весе, и (или) на производство птицы на убой в живом весе. 

10. В целях получения субсидии производителем не позднее 15 декабря текущего финансового года представляются в 
Администрацию (при условии осуществления деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской 
области) следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
сведения о состоянии животноводства, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
 сведения о производстве сельскохозяйственной продукции, по форме согласно приложению 3 к настоящему Поряд-

ку; 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федераль-
ной налоговой службой или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Самарской области (далее - МФЦ);

справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования 
Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федера-
ции);

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Фе-
дерации, подписанное производителем (если производитель не представил справку о состоянии расчётов по страховым 
взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний);

документ с указанием платёжных реквизитов производителя – единовременно при первом обращении в текущем фи-
нансовом году (в случае изменения платёжных реквизитов производитель дополнительно представляет документ с ука-
занием изменённых платёжных реквизитов);

письмо, подтверждающее, что производитель в предыдущем и (или) текущем финансовых годах осуществлял заготов-
ку кормов, подписанное производителем (если производитель представляет документы, указанные в абзаце одиннад-
цать пункта 10 настоящего Порядка, подтверждающие фактически понесённые затраты на заготовку кормов.;

 документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на производство продукции животноводства, включа-
ющие следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, 
и (или) актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и (или) кассовых чеков, 
и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по 
установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные производителем.

Производитель, осуществивший приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, запасных час-
тей к технике и (или) оборудованию, используемых в животноводческих помещениях, предназначенных для содержания 
крупного рогатого скота и (или) свиней, и (или) овец (коз), и (или) птицы (далее – запасные части), строительных матери-
алов для ремонта животноводческих помещений, предназначенных для содержания крупного рогатого скота и (или) сви-
ней, и (или) овец (коз), и (или) птицы, (далее – строительные материалы), в целях подтверждения фактически понесённых 
затрат на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, и (или) на производство свиней на убой в живом 
весе, и (или) на производство овец и (или) коз на убой в живом весе, и (или) на производство птицы на убой в живом ве-
се в отчётном периоде представляет документы, указанные в абзаце одиннадцать настоящего пункта, подтверждающие 
приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных материалов в от-
чётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 9 месяцев.

Производитель, осуществивший заготовку кормов, в целях подтверждения фактически понесённых затрат на произ-
водство крупного рогатого скота на убой в живом весе, и (или) на производство свиней на убой в живом весе, и (или) на 
производство овец и (или) коз на убой в живом весе, и (или) на производство птицы на убой в живом весе представляет 
документы, указанные в абзаце одиннадцать настоящего пункта, подтверждающие фактически понесённые затраты на 
заготовку кормов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превышаю-
щего 12 месяцев.

10.1 Производители вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, представлять 
следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является ин-
дивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в Админис-
трацию для предоставления субсидии;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является юридическим лицом), 
выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в Администрацию для предоставления субси-
дии.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем по собственной иници-
ативе, Администрация использует сведения, полученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа» офи-
циального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России) в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (www.nalog.ru). 

10.2. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчёту 
на основании заявления о предоставлении субсидии, представленного получателем в Администрацию не позднее 15 де-
кабря текущего финансового года, с приложением следующих документов:

справки - перерасчёт по форме, по форме согласно приложению 1.1 к настоящему порядку; 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федераль-
ной налоговой службой или МФЦ;

справки о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования 
Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федера-
ции);

письма, подтверждающего, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской 
Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил справку о состоянии расчётов по стра-
ховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний);

документы, указанные в абзаце одиннадцать пункта 10 настоящего Порядка, заверенные получателем (в случае если 
сумма причитающейся субсидии с учётом перерасчёта ранее предоставленной субсидии превышает объём фактически 
понесённых затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство крупного рогатого скота на убой в жи-
вом весе, на производство свиней на убой в живом весе, на производство овец и (или) коз на убой в живом весе, на про-
изводство птицы на убой в живом весе, ранее подтверждённых получателем);

11. В случае осуществления производителем деятельности на территории городского округа или городского поселе-
ния документы, указанные в пунктах 8, 10, 10.1, 10.2 настоящего Порядка, представляются производителем в орган мес-
тного самоуправления, согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

12. Администрация в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или справок-перерасчётов по соответствующей форме в порядке их поступления в специаль-

ном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Администрации;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 10,10.1,10.2 настоящего Порядка;

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе посредством 
взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в её предоставлении в течение 
15 рабочих дней со дня регистрации заявления или справки-перерасчёта по соответствующей форме;

заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в текущем финансовом году) 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении получателю субсидии (в случае наличия лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке Администрации);

 заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении со-
глашения (при необходимости), в соответствии с типовой формой, установленной Муниципальным казенным учреждени-
ем «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области». 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде реестра получателей 
субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидии), подписываемого Главой муници-
пального района Волжский Самарской области. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в течение 10 рабочих дней 
со дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 4,5 настоящего Порядка;
отсутствие или использование Администрацией в полном объёме лимитов бюджетных обязательств по предоставле-

нию субсидий, утверждаемых в установленном порядке Администрации;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчёте (перерасчёте) по соответствующей фор-

ме, над остатком объёма лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установлен-
ном порядке Администрации на текущий финансовый год;

представление документов, указанных в пунктах 10,10.1,10.2 настоящего Порядка, с нарушением сроков, установлен-
ных пунктами 10, 10.2 настоящего Порядка, не соответствующих требованиям действующего законодательства и (или) 
содержащих недостоверную информацию или непредставление (представление не в полном объёме) указанных доку-
ментов. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы под-
лежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра 
производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе 
вновь обратиться в Администрацию в порядке и сроки, установленные пунктами 10,10.1,10.2 настоящего Порядка.

13. Показателями результативности предоставления получателю субсидий являются: 
неснижение объёма производства свиней, и (или) крупного рогатого скота, и (или) овец (коз), и (или) птицы на убой в 

живом весе в текущем финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового года (за исключением 
случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непре-
дотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера). 

Значения показателей результативности указываются в соглашении.
14. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности, предусмотренные 

соглашением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в порядке, установленном пунктом 15 настоящего Поряд-
ка, в объёме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,
где Vсубсидии – размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,
где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего 

уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, определя-

ется по формуле
Di = 1 - Ti / Si,

где Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на дату, ука-
занную в соглашении;

Si – значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленное соглашением.
Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, являет-

ся документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредо-
твратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств.

15. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, получатель обязан в 
течение 10 дней со дня получения письменного требования Администрации о возврате субсидии или её части возвратить 
в доход местного бюджета предоставленную субсидию или её часть, полученную неправомерно.

В случае если субсидия или её часть не возвращены в установленный срок, они взыскиваются в доход местного бюд-
жета в порядке, установленном действующим законодательством.

16. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями.

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного финансового контроля прово-
дят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2020 году субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса , осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области, 
в целях возмещения части затрат на производство продукции животноводства 

_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя , организации

агропромышленного комплекса )

ИНН _________________, 

за период ________________________________20___г.
                                                (квартал)

Наименование продук-
ции животноводства

 

Объём произведенной 
продукции животноводс-

тва (производство на 
убой в живом весе), 

килограммов

Расчётная ставка субсидии за один 
килограмм произведенной продук-
ции животноводства ( производс-

тво на убой в живом весе), 
рублей

Сумма предоставляемой 
субсидии, рублей 

(графа 2 x графа 3)

1 2 3 4

Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы ( козы)
Птица 

Итого Х Х
 
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса * _________ _______________ 
          подпись   И.О.Фамилия 
 
 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса ** _________ _______________
            подпись  И.О.Фамилия
Дата
____________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивиду-

ального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за 

ведение бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к Порядку предоставления в 2020 году субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса , осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области, 
в целях возмещения части затрат на производство продукции животноводства 

_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя , организации

агропромышленного комплекса )

ИНН _________________, 

за период ________________________________20___г.
                                                (квартал)
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Наименование про-
дукции животно-

водства
 

Объём    произве-
денной продукции 

животноводства 
(производство на 

убой в живом весе), 
килограммов

Расчётная ставка 
субсидии за один 
килограмм произ-
веденной  продук-

ции животноводства                       
( производство на  

убой в живом весе) , 
рублей

Сумма 
причитаю-

щейся 
субсидии, 

рублей
(гр. 2 x 
гр. 3)

Сумма 
ранее предо-
ставленной 
субсидии, 

рублей

Сумма 
субсидии 
к выплате, 

рублей
(гр. 6- гр.5)

1 2 3 4 5 6

Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы ( козы)
Птица 

Итого Х Х
 

 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
Организации агропромышленного комплекса * _________ _______________ 
          подпись   И.О.Фамилия 
 
 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса ** _________ _______________
            подпись  И.О.Фамилия
Дата
____________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивиду-

ального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за 

ведение бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2020 году субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

Сведения о состоянии животноводства 
за 2019 год

____________________________________________________________________ 
( наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса )

1. Производство

Наименование показателя Произведено, центнеров

Крупный рогатый скот на убой в живом весе

Свиньи на убой в живом весе

Овцы (козы)на убой в живом весе

Птица на убой в живом весе

 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
 организации агропромышленного комплекса * _________ _______________ 
          подпись   И.О.Фамилия 
 
 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса ** _________ _______________
            подпись  И.О.Фамилия
Дата
____________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивиду-

ального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за 

ведение бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2020 году субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции

за _______________ 20 ___ года
                 (квартал) 
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса)

1. Производство 

Наименование показателя Произведено,  центнеров

Крупный рогатый скот на убой в живом весе

Свиньи на убой в живом весе

Овцы (козы)на убой в живом весе

Птица на убой в живом весе

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса * _________ _______________ 
          подпись   И.О.Фамилия 
 
 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса ** _________ _______________
            подпись  И.О.Фамилия
Дата
____________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивиду-

ального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за 

ведение бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления в 2020 году субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

Сведения о состоянии животноводства 
за 2020 год

_______________________________________________________________________________________________________ 
( наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса)

1. Производство

Наименование показателя Произведено, центнеров

Крупный рогатый скот на убой в живом весе

Свиньи на убой в живом весе

Овцы (козы)на убой в живом весе

Птица на убой в живом весе

 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса * _________ _______________ 
          подпись   И.О.Фамилия 
 
 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса ** _________ _______________
            подпись  И.О.Фамилия
Дата
____________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивиду-

ального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за 

ведение бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления в 2020 году субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

В Администрацию муниципального района 
Волжский Самарской области

от _________________________________________

(наименование заявителя)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(место нахождения заявителя)

_________________________________________________
_________________________________________________

(контактные данные)

_________________________________________________
_________________________________________________

(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком предоставления в 2020 году субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производс-
твом сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства, утверждённым _____
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (указывается муниципальный правовой акт)
(далее – Порядок), прошу предоставить в _________ году субсидию ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.

 (указывается направление предоставления субсидии)
I. Настоящим заявлением подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
1.2. В доходе ____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      (наименование заявителя)

от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в перечень сельскохозяйс-
твенной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 
сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.01.2017 № 79-р, составляет не менее чем 70 % за календарный _____ год (если заявитель является сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителем (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств).

___________________________________________________________________________________ осуществляет на территории
                                                    (наименование заявителя)

Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арендованном имуществе), включённой в перечень сельскохозяйственной продукции, про-
изводство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные то-
варопроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (если 
заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за исключением сельскохозяйственных товаропро-
изводителей).

1.3. ____________________________ предупреждён (предупреждено)
            (наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за предоставление недостоверных сведений.
1.4. ____________________________________________ на дату обращения
                        (наименование заявителя)
в Администрацию для предоставления субсидий:
не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Администрацией ;
не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет и бюджет Самарской области субсидий, бюд-

жетных инвестиций предоставленных Администрацией, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарс-
кой области в соответствии с настоящим Порядком, нормативными правовыми актами Самарской области;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятель-
ность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если про-
изводитель является юридическим лицом), 

не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем);

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не являются получателями средств из местного бюджета, областного бюджета в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области, на цели, указанные в пункте 6 настоя-
щего Порядка;

не осуществляет деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи 
с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз); 

имеет поголовье птицы __________голов (если производитель представляет заявление о предоставлении субсидий в 
целях возмещения части затрат на производство птицы, произведенной на убой в живом весе);

осуществляет деятельность по производству свиней, и (или) крупного рогатого скота, и (или) овец (коз), и (или) птицы 
на убой в живом весе.

1.5. _________________________ освобождён (освобождено) от исполнения 
        (наименование заявителя)
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или испол-

няет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (указыва-
ется соответствующая норма).

1.6. Прилагаемые к настоящему заявлению документы не подтверждают затраты, ранее возмещённые в соответствии 
с действующим законодательством, а также затраты, понесённые за счёт предоставленных грантов.

1.7. _________________________________ согласен (согласно) на передачу
               (наименование заявителя)
и обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. ________________________.
3.________________________ и т.д.

Руководитель заявителя _____________ ________________
                                                     подпись        И.О.Фамилия

 Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления в 2020 году субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

Перечень
городских округов, прилегающих к границам муниципальных районов Самарской области, и городских поселений, 

расположенных в границах муниципальных районов Самарской области

Наименование  муниципального района* Наименование городского округа, городского поселения

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, Рощинский, Смышляевка

Кинельский Кинель

Кинель-Черкасский Отрадный

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино

Нефтегорский Нефтегорск

Похвистневский Похвистнево

Сергиевский Суходол

Ставропольский Жигулёвск, Тольятти

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск

 *Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское поселение и (или) которые осу-
ществляют свою деятельность на территории городского округа или городского поселения, представляют отчётность о 
финансово-экономическом состоянии и (или) документы в органы местного самоуправления указанных муниципальных 
районов Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020 № 2224
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области № 1815 от 19.11.2019 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Спорт-норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.» 

в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения перечня мероприятий и объёмов финансирования, предусмотренных муници-
пальной Программой муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и 
на период до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования програм-
мных мероприятий» изложить в следующей редакции:

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

 Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 151 859 
204 рубля 63 коп., в том числе по годам:

2020 год – 10 832 866 рублей 21 коп.;
2021 год – 135 731 183 рубля 42 коп.;
2022 год – 5 295 155 рублей 00 коп.
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объёмам, обоснование ресур-

сного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяе-

мых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 151 859 

204 рубля 63 коп.. в том числе по годам:
2020 год – 10 832 866 рублей 21 коп.;
2021 год – 135 731 183 рубля 42 коп.;
2022 год – 5 295 155 рублей 00 коп.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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

А.В. ЦУЦКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района.

   ПРИЛОЖЕНИЕ 
  к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
   от 13.11.2020 № 2224
      
  Приложение 2

к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

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

№ 
п/п

Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный исполни-

тельВсего 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартакиады среди 
учащихся Общеобразовательных учреждений

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

1.2. Проведение районной Спартакиады среди жи-
телей сельских и городских поселениях

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

1.3. Проведение спортивных мероприятий среди 
трудовых коллективов предприятий, располо-

женных на территории района

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

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди 
работников органов исполнительной и зако-
нодательной власти, государственных и му-

ниципальных учреждений, расположенных на 
территории района

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

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

1.6. Подготовка и участие сборных команд в Спар-
такиаде муниципальных районов Самарской 
области. Проведение учебно-тренировочных 

сборов.

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

1.7. Подготовка и участие сборных команд в со-
ревнованиях Самарской области. Проведение 

учебно-тренировочных сборов.

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

1.8. Спортивные мероприятия среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями

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

1.9. Выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»

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

1.10. Участие в областных массовых легкоатлети-
ческих забегах, лыжных гонках, соревновани-
ях по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»

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

1.11. Изготовление и приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

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

1.12. Изготовление и приобретение спортивной 
экипировки для сборных команд района

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

1.13. Услуги по проведению учебно-тренировочных 
занятий, аренда спортсооружений и транс-

порта для проведения физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий

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

1.14. Услуги по медицинскому обеспечению (карета 
скорой помощи и медицинским персоналом) 

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

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

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

1.16. Приобретение сезонных билетов на домаш-
ние матчи ПФК «Крылья Советов»

636000,00 212000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное автономное учреждение 
муниципального района Волжский 

Самарской области МАУ «Ледовая арена» на 
территории мкр.Южный город м.р.Волжский 

Самарской области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, 
МБУ УГЖКХ

1.18. Физкультурно спортивный комплекс в микро-
районе «Кошелев парк» муниципального райо-

на Волжский Самарской области

136358315,79 5701547,37 130656768,42 МБУ УГЖКХ

Итого по разделу 151506124,63 10720866,21 135613583,42 5171675,00

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-спортивных ме-
роприятий для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья

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

2.2. Организация и проведение физкультурно-
спортивных акций и мероприятий, направлен-

ных на пропаганду спортивного и здорового 
образа жизни среди разных категорий детей

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

2.3. Проведение дней здоровья, посвященных; 
Международному дню отказа от курения (3 

ноября), Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(1 декабря), Всемирному дню здоровья (7 

апреля), Международному дню борьбы с нар-
котиками (1 марта).

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

2.4. Приобщение детей дошкольного возраста к 
физической культуре и спорту (проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий в 

детских садах)

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

2.5. Поддержка участия юных одаренных спорт-
сменов в соревнованиях различного уровня

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

Итого по разделу 353080,00 112000,00 117600,00 123480,00

ВСЕГО 151859204,63 10832866,21 135731183,42 5295155,00

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

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области»

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

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зда-
ний и транспортного обеспечения»

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

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градострои-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района 

Самарской области

5948921,21 130656768,42 136605689,63

Итого по Программме 10832866,21 135731183,42 5295155,00 151859204,63

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2020 № 2238
Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района Волжский 

Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В целях увеличения налогового потенциала муниципального района Волжский Самарской области, повышения уровня 
и качества жизни населения, улучшения эффективности использования бюджетных средств, руководствуясь Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области, утвержденным 
Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 298/66, Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение).

2.Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
3. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление Ад-

министрации муниципального района Волжский» Лимонова К.В.
А.В. ЦУЦКАРЕВ.

И.о. Главы муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 18.11.2020 № 2238 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Волжский Самарской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Посланием Губерна-
тора Самарской области от 03 февраля 2020г, указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Уставом муници-
пального района, а также с учетом стратегических целей развития района, определенных прогнозом социально-экономи-
ческого развития муниципального района.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является описание условий, принимаемых для состав-
ления проекта бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2023 годы, основных подходов к 
его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муни-
ципального района Волжский Самарской области и открытости бюджетного планирования.

Основные направления бюджетной политики на 2021-2023 годы
Основной целью бюджетной политики на 2021-2023 годы является обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального района Волжский Самарской области.
Ориентация на достижение ключевых целей в рамках финансовых ограничений требует качественного изменения под-

ходов к реализации муниципальной политики. Основой должен стать проектный подход, для реализации которого был вве-
ден институт муниципальных программ. Необходимо продолжить совершенствование программного метода планирования 
расходов бюджета с целью повышения эффективности расходов и их увязка с программными целями и задачами. Необ-
ходимо определить предельные возможности с точки зрения финансового обеспечения муниципальных программ в целях 
участия муниципального района в реализации национальных проектов. 

Следующая цель – это повышение операционной эффективности расходования бюджетных ресурсов.
Для достижения указанной цели необходимо ужесточить кассовую дисциплину, активно использовать такой ограни-

чительный инструмент, как предельные объемы финансирования; обеспечить своевременное проведение процедур по 
заключению соглашений, контрактов и договоров; использовать механизм, при котором средства местного бюджета пере-
числяются в соответствии с целями их предоставления.

Продолжится работа по электронному взаимодействию в бюджетном процессе. В 2021 году продолжится работа по ин-
теграции муниципальных систем с государственной информационной системой «Электронный бюджет» по мере внедре-
ния Минфином России и Федеральным казначейством её подсистем.

 Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится снижению рисков неисполнения первооче-
редных обязательств, недопущению принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками.

Основными задачами бюджетной политики на очередной бюджетный период остаются:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального района в усло-

виях ограниченности его доходных источников;
- минимизация принятия новых расходных обязательств исходя из обоснованности социальной и бюджетной эффектив-

ности их реализации;
- повышение эффективности и сдерживание роста расходов бюджета муниципального района с учетом минимизации 

кредиторской задолженности;
- повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями;
- повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального райо-

на;
-совершенствование механизмов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
- повышение эффективности и качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, способствующих снижению бюджетных рисков при составлении и исполнении бюджета муниципального района;
- приоритизация и консолидация мер муниципальной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района, в том чис-

ле путем реализации мероприятий по финансовой и имущественной поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- строительство (реконструкция) объектов капитального строительства собственности муниципального района (муни-
ципальной собственности), исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального 
района Волжский и необходимости в первоочередном порядке завершения строительства (реконструкции) объектов с вы-
сокой степенью готовности;

- повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
района.

 При этом необходимым условием успешной реализации вышеперечисленных задач бюджетной политики является со-
гласованная работа администрации и муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самарской области.

Основные направления налоговой политики на 2021-2023 годы
Основные направления налоговой политики муниципального района Волжский направлены на увеличение налоговых 

доходов районного бюджета, повышение бюджетной устойчивости, а также создание благоприятных условий для развития 
производства, ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. Важным фактором проводимой налоговой 
политики является обеспечение бюджетной сбалансированности.

Администрацией муниципального района Волжский Самарской области будет продолжена работа по сохранению, ук-
реплению и развитию налогового потенциала путем совершенствования механизмов взаимодействия администрации му-
ниципального района, органов исполнительной власти Самарской области и территориальных органов государственной 
власти в части качественного администрирования доходных источников бюджета и повышения уровня их собираемости, 
легализации налоговой базы, включая легализацию «теневой» заработной платы, поддержки организаций, формирующих 
налоговый потенциал муниципального района Волжский, содействия инвестиционным процессам в экономике, повышения 
эффективности управления муниципальной собственностью, проведение мониторинга изменений в налоговом законода-
тельстве Российской Федерации.

Предполагается проведение работы по развитию малого и среднего предпринимательства.
Продолжится работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимого имущества с целью понуждения вла-

дельцев к регистрации прав на соответствующие объекты, что позволит включить в налоговую базу по налогу на имущество 
физических лиц необлагаемые ранее объекты недвижимости и увеличить доходную часть бюджетов поселений и консоли-
дированного бюджета муниципального района Волжский Самарской области.

Основными задачами налоговой политики на очередной бюджетный период остаются:
мобилизация внутренних резервов роста налоговых и неналоговых доходов района, увеличение собираемости налогов, 

сборов и иных обязательных платежей на территории района;
занятие активной роли в процессе контроля полноты и своевременности уплаты налогов налогоплательщиками путем 

взаимодействия с органами федерального казначейства и налоговой инспекцией;
повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества;
взаимодействие с исполнительными органами, администрирующими поступление доходов в бюджет района и со струк-

турными подразделениями администрации района
Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления муни-

ципальными финансами и минимизации рисков несбалансированности бюджета муниципального района в долгосрочном 
периоде.

Основные направления формирования межбюджетных отношений бюджета муниципального района с бюджетами по-
селений

 Межбюджетные отношения муниципального района в 2021-2023 годах будут направлены на дальнейшее укрепление 
бюджетов поселений и на повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами поселений. В данной 
сфере бюджетная политика администрации муниципального района будет направлена на одновременное стимулирование 
органов местного самоуправления поселений по мобилизации собственных доходов и повышению эффективности рас-
ходов. Поселения района должны ориентироваться на обеспечение своей деятельности в большей степени за счет собс-
твенных средств. Оказание дополнительной финансовой помощи должно рассматриваться не как стандартное финанси-
рование. 

Заключение
Настоящие основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Волжский Самарской об-

ласти направлены на стабилизацию экономического развития района, обеспечение социальной стабильности, повышение 
эффективности и прозрачности управления общественными финансами. 

 В итоге проводимая бюджетная и налоговая политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни в муни-
ципальном районе Волжский, повышение качества муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития  
района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2020 № 2244
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»

В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муниципальной программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 17.04.2015 № 1315 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 6 872 485,72811 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;
2020 год – 1 761 258,50960 тыс. рублей».
 1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципаль-

ного района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 6 872 485,72811 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;
2020 год –1 761 258,50960 тыс. рублей.
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области С.А. Басова.

А.В. ЦУЦКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района.

Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 19.11.2020 № 2244 
  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы» 

    
Мероприятия Программы

№ 
п/п

Наименование Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по Программе
1 «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/1 Самарская 

область, Волжский район, в районе п.г.т. Смышляев-
ка, в том числе: 

МБУ «УГЖКХ» 60 150,85800 195 741,49779 10 403,61247 - - - 278 471,39730
МБУ «Паритет» - 12 175,42904 - - - -

1.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 23 458,83500 - - - - - 23 458,83500
МБУ «Паритет» - - - - - -

1.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 34 857,42200 193 784,08281 10 214,77369 - - - 250 909,95325
МБУ «Паритет» - 12 053,67475 - - - -

1.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 834,60100 1 957,41498 188,83878 - - - 4 102,60905
МБУ «Паритет» - 121,75429 - - - -

2 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» обще-
образовательная школа А - 17/1 Самарская область, 
Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка, в том 

числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 802 835,18590 101 235,52449 0,00074 - 950 179,23833
МБУ «Паритет» - - - 46 108,52720 - -

2.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 549 678,20000 70 060,57964 - - 651 691,98900
МБУ «Паритет» - - - 31 953,20936 - -

2.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 244 166,93676 30 163,96911 - - 288 025,13845
МБУ «Паритет» - - - 13 694,23258 - -

2.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 8 990,04914 1 010,97574 0,00074 - 10 462,11088
МБУ «Паритет» - - - 461,08526 - -

3 Строительство объекта «Детский сад на 300 мест в 
жилом районе «Южный город», в том числе: 

МБУ «УГЖКХ» - 158 320,62435 - - - - 171 542,35056
МБУ «Паритет» - 13 221,72621 - - - -

3.1 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 156 712,00705 - - - - 169 801,51600
МБУ «Паритет» - 13 089,50895 - - - -

3.2 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 1 608,61730 - - - - 1 740,83456
МБУ «Паритет» - 132,21726 - - - -

4 Переселение граждан из ветхого жилья п. Воскресен-
ка в жилой дом расположенный по адресу: Самарс-
кая обл. Волжский р-н, п. Воскресенка, ул. Рабочая 

д.3А, в том числе: 

Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

21 108,82000 6 698,40780 - - - - 27 807,22780

4.1 за счет средств областного бюджета на 2015 год Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

18 263,74700 5 777,50176 - - - - 24 041,24876

4.2 за счет средств местного бюджета Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

2 845,07300 920,90604 - - - - 3 765,97904

5 Переселение граждан из аварийного жилья г.п. Петра 
Дубрава, в том числе:

Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

- 68 674,09374 32 110,89840 - - - 100 784,99214

5.1 за счет средств областного бюджета Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

- 64 896,53883 22 726,22883 - - - 87 622,76766

5.2 за счет средств местного бюджета: Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

- 3 777,55491 9 384,66957 - - - 13 162,22448

5.2.1 по программе Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

- 3 415,60731 1 196,11731 - - - 4 611,72462

5.2.2 дополнительные метры Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

- 361,94760 8 188,55226 - - - 8 550,49986

6 Переселение граждан из аварийного жилья 
г.п.Смышляевка, в том числе: 

Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

- - 209 318,39460 - - - 209 318,39460

6.1 за счет средств областного бюджета Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

- - 194 836,88820 - - - 194 836,88820

6.2 за счет средств местного бюджета Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

- - 14 481,50640 - - - 14 481,50640

6.2.1 по программе Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

- - 10 254,57306 - - - 10 254,57306

6.2.2 дополнительные метры Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский

- - 4 226,93334 - - - 4 226,93334

7 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» детский 
сад А – 17/2 по адресу: Самарская область, м.р. 

Волжский, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 251 829,32677 40 124,33411 - - 306 863,02127

МБУ «Паритет» - - - 14 909,36039 - -

7.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 170 058,00300 23 497,14925 - - 203 887,33900

МБУ «Паритет» - - - 10 332,18675 - -

7.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 76 659,15768 11 868,66184 - - 92 955,89955

МБУ «Паритет» - - - 4 428,08003 - -

7.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 5 112,16609 4 758,52302 - - 10 019,78272
МБУ «Паритет» - - - 149,09361 - -
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№ 
п/п

Наименование Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по Программе
8 Строительство объекта «Детский сад общеразвива-

ющего вида на 300 мест с бассейном» в квартале пя-
той очереди застройки, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, 

п. Придорожный», в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 144 012,03803 76 995,35272 - - 231 368,63291
МБУ «Паритет» - - - 10 361,24216 - -

8.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 96 824,10200 - - - 96 824,10200
МБУ «Паритет» - - - - - -

8.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 44 115,07551 72 065,82196 - - 126 438,52720
МБУ «Паритет» - - - 10 257,62973 - -

8.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 3 072,86052 4 929,53076 - - 8 106,00371
МБУ «Паритет» - - - 103,61243 - -

9 Строительство объекта «Детский сад № 1 общераз-
вивающего вида на 300 мест с бассейном, трансфор-
маторная подстанция, котельная в составе общеоб-
разовательного центра» в пятой очереди застройки, 

расположенной по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельского поселения Лопатино, поселок 
Придорожный, микрорайона «Южный город», в том 

числе:

- - - 40 404,04100 102 129,82849 188 874,01781 - 331 407,88730

9.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000
9.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - 90 397,69096 176 177,91335 289 286,44355

МБУ «Паритет» - - 12 000,00000 - 10 710,83924 -
9.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 404,04100 913,10799 1 877,07492 - 14 121,44375

МБУ «Паритет» - - - 10 819,02954 108,19030 -
10 Строительство детского сада № 2 общеразвиващего 

вида на 300 мест с бассейном в составе общеоб-
разовательного центра в пятой очереди застройки, 

расположенной по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный, микро-

район «Южный город», в том числе:

- - - 40 404,04100 90 035,46001 141 771,51179 - 272 211,01280

10.1 за счет средств федерального бюджета - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000
10.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 12 000,00000 78 520,91836 129 667,50945 - 230 802,61485

МБУ «Паритет» - - - - 10 614,18704 -
10.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 404,04100 793,14059 1 382,60128 - 13 408,39795

МБУ «Паритет» - - - 10 721,40106 107,21402 -
11 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» обще-

образовательная школа А – 17/3 на 1 360 мест», в 
том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 384 971,33340 568 631,29629 98,55451 - 997 711,08791
МБУ «Паритет» - - - 44 009,90371 - -

11.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 264 404,53800 394 061,48873 - - 688 964,89000
МБУ «Паритет» - - - 30 498,86327 - -

11.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 113 316,23100 168 883,49460 - - 295 270,66700
МБУ «Паритет» - - - 13 070,94140 - -

11.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 7 250,56440 5 686,31296 98,55451 - 13 475,53091
МБУ «Паритет» - - - 440,09904 - -

12 Комплекс работ по устройству колясочной площадки 
на территории детского сада «Семицветик» в м – не 

«Южный город», в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 85,00000 - - - 85,00000

12.1 за счет средств местного бюджета - - 85,00000 - - - 85,00000
13 Строительство дороги «Территория 5/2 очереди за-

стройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское посе-
ление Лопатино. Строительство автомобильных до-

рог с дождевой канализацией и локальным очистным 
сооружением». 1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - 141 767,95789 446 859,56098 32 377,66647 621 005,18534

13.1 за счет средств поселения, поступающих из феде-
рального бюджета

- - - - 278 331,60000 - 278 331,60000

13.2 за счет средств поселения, поступающих из област-
ного бюджета

- - - 135 079,55989 153 839,31269 31 966,91284 320 885,78542

13.3 за счет средств бюджета поселения - - - 6 688,39800 14 688,64829 410,75363 21 787,79992
14 Детский сад общеразвивающего вида 

на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная в составе 
общеобразовательного центра, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Лопатино, поселок Придорожный

МБУ «УГЖКХ» - - - - 117 344,47390 286 670,02063 404 014,49453
МБУ «Паритет» - - - - - 11 315,98775 11 315,98775

14.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 85 888,48600 209 985,33140 295 873,81740
МБУ «Паритет» - - - - - 3 561,55860 3 561,55860

14.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 29 558,87616 72 553,41873 102 112,29489
МБУ «Паритет» - - - - - 7 641,26927 7 641,26927

14.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 1 897,11174 4 131,27050 6 028,38224
МБУ «Паритет» - - - - - 113,15988 113,15988

15 Детский сад общеразвивающего вида 
на 300 мест с бассейном в 

составе общеобразовательного центра, расположен-
ного по адресу: 

Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино, 

поселок Придорожный

МБУ «УГЖКХ» - - - - 83 443,28283 226 527,02814 309 970,31097
МБУ «Паритет» - - - - - 10 843,39527 10 843,39527

15.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 57 400,00000 172 833,64738 230 233,64738
МБУ «Паритет» - - - - - 1 254,97262 1 254,97262

15.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 24 600,00000 50 264,86049 74 864,86049
МБУ «Паритет» - - - - - 9 479,98869 9 479,98869

15.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 1 443,28283 3 428,52027 4 871,80310
МБУ «Паритет» - - - - - 108,43396 108,43396

16 Территория 6 - ой очереди застройки жилого райо-
на, расположенного по адресу: Самарская область, 

Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство ав-
томобильных дорог с дождевой канализацией. 

1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - - 444 061,69999 37 722,37863 481 784,07862

16.1 за счет средств поселения, поступающих из феде-
рального бюджета

- - - - 279 886,30000 - 279 886,30000

16.2 за счет средств поселения, поступающих из област-
ного бюджета

- - - - 159 348,68298 37 632,37863 196 981,06161

16.3 за счет средств бюджета поселения - - - - 4 826,71701 90,00000 4 916,71701
17 Территория 5/2 очереди застройки жилого района, 

расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино. 
Строительство автомобильных дорог с дождевой 

канализацией и локальным очистным сооружением. 
2 ЭТАП 

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 90 547,42162 90 547,42162

17.1 за счет средств поселения, поступающих из феде-
рального бюджета

- - - - - 71 029,57000 71 029,57000

17.2 за счет средств поселения, поступающих из област-
ного бюджета

- - - - - 18 414,37739 18 414,37739

17.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 1 103,47423 1 103,47423
18 Территория 6 - ой очереди застройки жилого райо-

на, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство 

автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 
ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 126 280,41696 126 280,41696

18.1 за счет средств поселения, поступающих из феде-
рального бюджета

- - - - - 104 293,27000 104 293,27000

18.2 за счет средств поселения, поступающих из област-
ного бюджета

- - - - - 20 130,34279 20 130,34279

18.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 1 856,80417 1 856,80417
19 Территория 7 - ой очереди застройки жилого райо-

на, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино. 
Строительство автомобильных дорог с дождевой 

канализацией и локальным очистным сооружением. 
1 ЭТАП 

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 227 570,95768 227 570,95768

19.1 за счет средств поселения, поступающих из феде-
рального бюджета

- - - - - 189 627,25000 189 627,25000

19.2 за счет средств поселения, поступающих из област-
ного бюджета

- - - - - 35 469,99810 35 469,99810

19.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 2 473,70958 2 473,70958
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№ 
п/п

Наименование Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по Программе
20 Строительство дороги «Территория 7 - ой очереди 

застройки жилого района, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, сельское 

поселение Лопатино. Строительство автомобильных 
дорог с дождевой канализацией и локальным очист-

ным сооружением». 2 ЭТАП 

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 340 549,48045 340 549,48045

20.1 за счет средств поселения, поступающих из област-
ного бюджета

- - - - - 337 143,98564 337 143,98564

20.2 за счет средств бюджета поселения - - - - - 3 405,49481 3 405,49481
21 «Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный 

город» к автомобильной дороге общего пользования. 
Строительство автомобильных дорог с дождевой ка-

нализацией»

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 66 022,48600 66 022,48600

21.1 за счет средств поселения, поступающих из феде-
рального бюджета

- - - - - 55 530,40000 55 530,40000

21.2 за счет средств поселения, поступающих из област-
ного бюджета

- - - - - 9 039,86114 9 039,86114

21.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 1 452,22486 1 452,22486
22 «Инженерная подготовка (электроснабжение, газос-

набжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой 
очереди застройки «Южный город», расположенной 

по адресу : Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный 

город»

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 304 831,27000 304 831,27000

22.1 за счет средств поселения, поступающих из феде-
рального бюджета

- - - - - 259 533,30000 259 533,30000

22.2 за счет средств поселения, поступающих из област-
ного бюджета

- - - - - 42 249,65730 42 249,65730

22.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 3 048,31270 3 048,31270
Итого - 81 259,67800 429 434,62368 1 916 373,87157 1 120 919,75400 1 422 453,10255 1 761 258,50960 6 872 485,72811
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020 г. № 2211

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской об-
ласти от 28.12.2017 № 134-ГД «О внесении изменений в статью 1 Закона Самар-
ской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской 
области» (в части установления с 01.01.2018 единого норматива отчислений в 
бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов (городских ок-
ругов с внутригородским делением) от налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), в местный бюджет 
поступают отчисления в соответствии с ориентировочными расчетами (в бюд-
жеты муниципальных районов в размере 10% налоговых доходов, в бюджеты 
городских округов в размере 2% налоговых доходов от УСН, поступающих от 
соответствующего муниципального района, городского округа), в целях реа-
лизации региональных составляющих национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Администрация муниципального района Волжский Самарс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 
2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области № 1487 от 27.09.2019 (далее - Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в разделе «Цели и задачи муниципальной Про-
граммы» и в Разделе 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации про-
граммы» из перечня задач Программы исключить следующие задачи: 

-  развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства как целостной системы;

- внедрение новых форм финансовой поддержки, расширение доступа к 
кредитным, трудовым и иным ресурсам;

- развитие системы консалтинговой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, направленной на повышение конкурентоспособности продукции 
(работ, услуг) и их продвижение на внутренние и внешние рынки;

-  подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для мало-
го и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие 
и поддержка предпринимательской инициативы;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Волжско-
го района в получении всех форм государственной поддержки, реализуемых на 
территории Самарской области в рамках программы; 

- создание условий для доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Волжского района к информационным и финансовым ресурсам.

1.2. В Паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансиро-
вания программных мероприятий» и в разделе 5 «Источники финансирования 
программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения программы» Программы указать общий объем средств местного 
бюджета на реализацию Программы – 4 920,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 1 900,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 755,0 тыс. рублей.
1.3. В Паспорте Программы в разделе «Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы» исключить следующие целевые индикаторы и показа-
тели: 

- объем расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской 
области на развитие и поддержку малого предпринимательства;

- количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

- прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства на уровне муниципального образования (человек) до 2024 года, в том 
числе за счет легализации;

- прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства за счет легализации теневого сектора экономики, ед.;

- количество СМСП, получивших информационную поддержку в рамках ре-
ализации проекта, ед.;

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом 
введения налогового режима для самозанятых, человек;

- количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финан-
совой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в АО «ГФСО», 
ед.;

- количество СМСП, выведенных на экспорт при поддержке центров 
(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
МСП, ед.;

- количество физических лиц-участников ФП «Популяризация предпринима-
тельства», человек;

- количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП 
«Популяризация предпринимательства», ед.;

1.4. В Приложении №1 «Перечень программных мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы» к 
Программе в пунктах:

2.1. раздела 2 «Развитие микрофинансирования. Предоставление 
средств некоммерческим организациям в целях дальнейшего предоставления 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), в том чис-
ле субъектам социального предпринимательства (ССП)» финансовые затраты в 
2020 году всего составят 1 635,0 тыс. руб., из них местного бюджета – 1 635,0 
тыс. руб. в связи с увеличением общего объема средств местного бюджета на 
реализацию Программы в 2020 году;

6.2. раздела 6 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятель-
ности, развитие предпринимательской инициативы» финансовые затраты в 
2020 году составят 0 руб.;

5.1. раздела 5 «Консультационная и информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» финансовые затраты в 2020 году со-
ставят 100,0 тыс. руб.;

1.5. Приложение №2 «Показатели (индикаторы), характеризующие результа-
ты реализации Программы» к Программе изложить в новой редакции, согласно 
Приложению №2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская 
новь» (Озерова Т.В.).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет 
по адресу: http://v-adm63.ru/ (Колчин Е.М.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя Главы района Т.Ю. Сухову.

А.В. ЦУЦКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской 
области» на 2020-2024 годы

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование
показателя (индикатора)

2019
год

(оцен-
ка)

2020
год

(план)

2021
год

(план)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

Количество субъектов мало-
го и среднего и редприни-
мательства и самозанятых 

граждан, получивших подде-
ржку в рамках федерального 

проекта, человек

87 123 163 234 309 353 ■

Количество обученных осно-
вам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и 
иным навыкам предприни-
мательской деятельности, 

человек

53 110 160 198 231 260-

Количество физических лиц 
- участников федерального 

проекта, занятых в сфере ма-
лого и среднего

предпринимательства, по 
итогам участия в федераль-

ном проекте, человек

18 70 128 186 244 303

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОСКРЕСЕНКА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от 18 ноября 2020 года №13/4 

О предварительном одобрении проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»  Собрание представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области» (приложение к настоя-
щему решению).

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области» провести 
на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области публичные слушания в соответствии с По-
рядком организации и проведения публичных слушаний в сельском посе-
лении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25 
февраля 2010 № 194.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 19 
ноября 2020 года по 8 декабря 2020 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области», а также учет представленных жителя-
ми поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений 
по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении из-
менений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области от 25 февраля 2010 № 194.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представи-
телей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола пуб-
личных слушаний) – 443531, Самарская область, Волжский район, село Вос-
кресенка, ул. Победы, д. 4.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуж-
дения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области» состоится 23 ноября 2020 года в 14.00 часов 
по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. 
Победы, д. 4.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слу-
шаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский по вопросу публичных 
слушаний, Е.П. Лоскутову.

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, 
поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществля-
ется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 9 
часов до 16 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобще-
нию к протоколу публичных слушаний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний окан-
чивается 7 декабря 2019 года.

11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области» (приложение 
к настоящему решению) в газете «Волжская новь».

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

«___» ________ 2020 г. №___ 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области

В целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, принятого решением Собрания 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 23.06.2014г. №248/86, в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации, Собрание Представите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Устав) следующие изменения:

статью 56 Устава дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«Депутату Собрания представителей для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период 3 рабочих дня.»

2. Поручить Главе сельского поселения Воскресенка направить настоящее 
Решение на государственную регистрацию в течении 15 (пятнадцати) дней со 
дня принятия настоящего решения. 

3. После государственной регистрации настоящего решения осуществить 
его официальное опубликование в газете «Волжская новь» .

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

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.


