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стабильное напряжение
Ежегодно 22 декабря работники энергетической отрсли отмечают профессиональный 

праздник

cтр. 5КРЕПКАя СЕМья – ОПОРА гОСуДАРСТВАcтр. 2ИСТОРИя И ТРАДИцИИ СПЕцСлужбЫ

поздравление

13
дней

Дню энергетика уже 
больше полувека, его 
утвердили в 1966 году. 
Дату 22 декабря выбрали 
не случайно: именно в этот 
день в 1920 году был принят 
Государственный план 
электрификации России 
(ГОЭЛРО). С этого времени 
и берет свое начало история 
энергетики нашей страны. 

В нынешнем году плану ГОЭЛ-
РО исполняется 100 лет. Техноло-
гический прорыв, совершенный 
после утверждения перспективно-
го плана электрификации страны, 
трудно переоценить, он огромен. 
Так, уже к 1925 году был превзой-
ден уровень производства элект-
роэнергии, достигнутый накануне 
Первой мировой войны. 

ДОбРАя  НОВОСТь
Буквально накануне праздника 

энергетиков АО «Самарская сете-
вая компания», которое осущест-
вляет энергоснабжение населе-
ния, объектов социальной сферы 
и предприятий Волжского райо-
на, сообщило в социальных сетях 

мастера 
своего дела

об успешном завершении первого 
этапа реализации перспективного 
проекта по энергоснабжению мик-
рорайона Южный город. А именно: 
построена и готова к работе под-
станция 110/10 кВ. На новом энер-
гообъекте установлены два транс-
форматора мощностью 63 тысячи 
кВА каждый. 

В будущем они смогут обеспе-
чить электроэнергией город с на-
селением до 100 тысяч человек, а 
также социально значимые объекты 
и небольшие промышленные пред-
приятия. Кроме того, на подстан-
ции установлено самое современ-
ное отечественное оборудование с 
микропроцессорной защитой.

Как информируют энергетики, 
сегодня уже идет второй этап про-
екта - прокладка кабельных линий 
110 кВ для подключения нового 
энергообъекта к трансформатор-
ной подстанции «Новокуйбышевс-
кая» 220/110/10 кВ. Общая протя-
женность трассы составит около 
11 км. В железобетонные лотки 
укладывают две линии по три нит-
ки кабеля каждая. Такая техноло-
гия строительства и материал изо-
ляции жил из шитого полиэтилена 
используются для обеспечения ра-
ботоспособности кабельных линий 
в течение 25-35 лет. Это особенно 
важно, так как Южный город явля-
ется территорией перспективного 
развития и активно застраивается 
жилыми домами, школами, детски-

ми садами, поликлиниками, спор-
тивными комплексами. 

В планах АО «ССК» осуществлять 
от новой подстанции питание стро-
ящихся предприятий индустриаль-
ного парка «Преображенка», пост-
роенного на территории Волжского 
района.

Как отметил генеральный ди-
ректор АО «Самарская сетевая 
компания» Виль Сабирович Му-
хаметшин, «этот проект имеет не 
только большое значение для раз-
вития Волжского района, но и яв-
ляется значимой вехой для Са-
марской сетевой компании в год 
15-летия нашего коллектива. Это 
первая подстанция такого класса 
напряжения, которую строит наша 
компания в соответствии с инвес-
тиционной программой, согласо-
ванной с правительством Самарс-
кой области».

ВОлжСКИЙ уЧАСТОК:  
МАСТЕРСТВА  
НЕ ЗАНИМАТь

В канун профессионального 
праздника и 15-летия предпри-
ятия журналисты «ВН» побывали 
на Волжском участке Центральных 
электрических сетей (ВУ ЦЭС) и 
побеседовали с его начальником 
Александром Анатольевичем Де-
меневым о производственной де-
ятельности и задачах, стоящих пе-
ред коллективом участка, трудовых 
буднях коллектива.

- В Самарской области много 
сетевых организаций, наша - одна 
из крупнейших. Волжский участок 
поделен на два - Лопатинский и 
Смышляевский линейно-монтер-
ские пункты. Он занимается экс-
плуатацией воздушных и кабель-
ных линий, а это ни много ни мало 
436 километров, обслуживает 121 
трансформаторную подстанцию, 
поддерживает их в рабочем со-
стоянии. За минувшие полтора 
десятилетия наши специалисты 
восстановили, реконструировали 
и построили более 90 процентов 
всего оборудования энергоуста-
новок.

Мы уделяем внимание всем на-
шим объектам, но, конечно, в пер-
вую очередь - социально значи-
мым. Среди них - детские сады и 
школы, котельные, административ-
ные здания, магазины, водозабо-
ры, водоканалы, узлы связи и тому 
подобное. Зона обслуживания рас-
пространяется практически на весь 
Волжский район, кроме поселка 
Рощинского и двух сел - Курумоча 
и Рождествено. На каждый год мы 
имеем планы работ, по осени ком-
пания получает паспорт готовности 
к осенне-зимнему сезону. 

На снимке: электромонтер 
Смышляевского пункта П.П. Панк-
ратов и старший мастер А.П. Кир-
сков.

(Окончание на стр. 3)

Уважаемые работники 
и ветераны 

энергетической отрасли 
Волжского района! 

От всей души 
поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – Днем 

энергетика! 

В  с о в р е м е н н о м  м и р е 
энергетика является осно-
вой процветания общества. 
Именно от вашего труда на-
прямую зависит беспере-
бойная работа учреждений 
района, школ, детских са-
дов, больниц, тепло и уют 
любого дома. В вашей ра-
боте нет мелочей. Поэтому 
ваша профессия считается 
одной из самых значимых и 
предполагает большую от-
ветственность, высокую про-
изводственную дисциплину, 
а зачастую самоотвержен-
ную работу без оглядки на 
время и обстоятельства. А 
люди, которые работают в 
этой отрасли, несмотря на 
все сложности, являются 
высокопрофессиональными 
специалистами, обеспечива-
ющими стабильное и безо-
пасное энергоснабжение на-
селения Волжского района. 

От всей души благодарю 
вас за добросовестный труд 
и ответственность. 

Пусть в вашей работе не 
будет непредвиденных си-
туаций, а вверенные вам 
объекты работают надежно 
и безаварийно. Желаю вам 
крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, реализа-
ции всех профессиональных 
и жизненных планов!

Е.А. МАКРИДИН
Глава муниципального 

района Волжский.
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актуально 

новые cOVID-ограничения
непрерывный цикл производства. 

Школьники Самарской области с  
6 по 11 классы продолжат учиться 
дистанционно до 28 декабря - на ос-
новании решения оперштаба, согла-
сованного с родительским комите-
том. А все несовершеннолетние до 
17 января не должны находиться в 
торговых центрах без родителей или 
их законных представителей. 

- Ранее давал поручение прора-
ботать защитные меры в ТЦ и точках 
общепита на праздники. Заблаговре-
менно отработали их с бизнес-сооб-
ществом, чтобы жители успели спла-
нировать дела, а предприниматели 
подготовиться. Чтобы не допустить 
скопления людей в торговых залах, 
ограничиваем количество посети-
телей - один человек на 4 кв. метра. 
Фудкорты будут обслуживать клиен-
тов только за столами с учетом соц-
дистанции и с использованием меню 
по QR-коду, - отметил глава региона. 
- Фитнес-центры и учреждения куль-
туры не должны принимать старшее 

поколение, заранее предупредив лю-
дей. Необходимо объяснить близким, 
что жизненно важно оставаться дома, 
старшее поколение переносит бо-
лезнь в разы тяжелее, - прокоммен-
тировал постановление   губернатор.

В Самарской области во избежа-
ние большого скопления людей и 
заражения по решению оперштаба 
теперь действует запрет на проведе-
ние новогодних корпоративов. Мера 
принята после обсуждения с Мин- 
здравом, Роспотребнадзором и Со-
юзом работодателей. Руководителям 
предприятий и профсоюзов поручено 
продумать досуг граждан в новогод-
ние праздники с соблюдением всех 
необходимых санитарных норм. 

Продлевается режим работы кафе 
с 23:00 до 06:00 при заполнении не 
больше 50% посадочных мест. Куль-
турно-досуговые учреждения будут 
открыты также при наполняемости 
не более 50%.

Подготовлено  
по материалам Sova.ru

19 декабря - день военной контрразведки

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов Управления ФСБ России по Цент-

ральному военному округу со 102-й годовщиной со дня образования отечественных 
органов военной контрразведки. 

Во все времена военная контрразведка играла важную роль в судьбе нашей страны, 
являясь надежным защитником ее национальных интересов. Славная история отечес-
твенной контрразведки создавалась трудом многих поколений истинных профессио-
налов своего дела. 

Вместе со всем народом военные контрразведчики сражались на фронтах гражданс-
кой и Великой Отечественной войн, многие выполняли интернациональный долг в Аф-
ганистане, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС, участвовали в 
локализации межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве и прове-
дении контртеррористических операций на Северном Кавказе и Ближнем Востоке. 

В мирное время вы решали задачи по обеспечению безопасности войск округа, сво-
им трудом способствовали поддержанию высокой боевой готовности войсковых соединений и частей, защи-
те охраняемых законом сведений от устремлений иностранных разведок, утверждению правопорядка. 

Опираясь на боевые традиции своих предшественников, постоянно совершенствуя профессиональные на-
выки и умения, военные контрразведчики и сегодня успешно решают масштабные и ответственные задачи 
по своевременному выявлению угроз национальной безопасности, укреплению обороноспособности нашего 
государства. 

Искренне поздравляю сотрудников и золотой фонд военной контрразведки - ветеранов с профессиональ-
ным праздником - Днем военной контрразведки! Крепкого всем здоровья, благополучия и профессиональной 
удачи в обеспечении стабильной безопасности Российской Федерации и ее Вооруженных сил!

А.В. ВАСИЛЬЕВ.
Начальник УФСБ России по Центральному военному округу, генерал-лейтенант.

Уважаемые сотрудники и ветераны  
военной контрразведки!

Примите самые искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником!

В основе многолетних традиций контр-
разведки в нашей стране лежат офицерская 
честь, доблесть и искренняя любовь к Родине. 
Так было в дореволюционные годы и в советс-
кое время, так это и сейчас. 

Сила российской военной контрразведки – 
в преемственности поколений. Благодаря ей 
сегодня, как и во все времена, служить в раз-
ведке - значит быть настоящим профессиона-

лом, любой ценой выполнять поставленные задачи, рискуя жизнью, 
отстаивать национальные интересы и всегда сохранять верность 
Отечеству.

Спасибо вам за благородный труд, за верность присяге, за мир-
ное небо над головой наших граждан! Хочу выразить особые сло-
ва признательности ветеранам военной контрразведки за активную 
жизненную позицию и деятельную помощь в воспитании молодого 
поколения защитников Отечества. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых достижений в службе и труде на благо России.

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский.

история и традиции спецслужбы
Только за последний век 
контрразведчики неод-
нократно меняли название 
своей организации. Дело, 
конечно, не в секретности, 
которая присуща их служ-
бе, а в реформах. Менялись 
аббревиатуры, а задача у 
этих силовиков всегда оста-
валась одна - обеспечение 
государственной безопас-
ности. У праздника фикси-
рованная дата. День воен-
ной контрразведки ежегодно 
отмечается 19 декабря. 

Свою историю спецслужбы на-
чали еще в царской России. Мож-
но вспомнить тайную полицию или 
охранный отдел, который имено-
вали «охранкой». Но День военной 
контрразведки как праздник свои-
ми корнями восходит к колыбели 
революции.

Шел декабрь 1918 года. Прошло 
больше года после переворота. В 
стране полыхает гражданская вой-
на, еще и западные интервенты но-
ровят «укусить» молодое государс-
тво. Нужно эффективнее бороться 
с посягательством на территории, 
выявлять шпионов и вести рабо-
ту с рядовыми служащими Крас-
ной армии. 19 декабря Бюро ЦК 

РКП(б) - на тот момент высший ор-
ган власти - подписывает приказ 
об учреждении Особого отдела. 
Именно это событие и легло в ос-
нову современного праздника.

Справедливости ради стоит от-
метить, что подобную структуру пы-
тались создать и до зимы 1918-го. 
Попытки предпринимали и после 
Февральской революции, и через 
год. Однако ведомство никак не 
могло прижиться - слишком неспо-
койная ситуация царила в стране.

После окончания гражданской 
войны особисты кочевали по ве-
домствам, пока наконец их не оп-
ределили в НКВД. Вплоть до на-
чала Великой Отечественной они 
занимались борьбой с периоди-
чески всплывающими по стране 
восстаниями. А с началом войны с 
нацистами появилось легендарное 
подразделение СМЕРШ - «Смерть 
шпионам».

В ту пору военные контрразвед-
чики - это не только таинственные 
и суровые люди в черных плащах, 
какими часто показывают в филь-
мах представителей НКВД. Да, 
среди них были и те, кто занимал-
ся именно выявлением шпионов, 
пресекал случаи дезертирства и 
расхищения военного имущества. 
Однако были военизированные от-
ряды, которые, например, отправ-
ляли на борьбу с бандеровцами.

С окончанием войны начался 

очередной этап кочевания контр-
разведчиков от одной особой 
структуры к другой. К современно-
му состоянию пришли в 2004 году, 
когда этих специалистов включили 
в состав ФСБ.

ТРАДИцИИ ДНя 
ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ

Служащие таких структур, когда 
выбирают себе работу, принимают 
главное правило: заниматься бу-
дешь максимально ответственной 
работой, от которой зависит безо-
пасность всей страны, но о публич-
ной жизни и признании придется 
забыть. Вплоть до пенсии, а мо-
жет быть, даже спустя много лет, 
о твоих рабочих подвигах никто 
не узнает. Поэтому и свой празд-
ник - День военной контрразведки 
- сотрудники отмечают в закрытом 
коллективе.

Известно, что в праздник прохо-
дит возложение к монументу сла-
вы военным контрразведчикам. 
Однако попасть на церемонию и 
увидеть сам монумент могут лишь 
действующие сотрудники и при-
глашенные ветераны. Расположен 
он во внутреннем дворе здания 
ФСБ по Московскому военному 
округу, что в Хамовниках. Во вре-
мя торжества также зачитывают 
поздравительные телеграммы и 
награждают отличившихся воен-
нослужащих.

КАК ПОЙТИ СлужИТь  
В ВОЕННую  

КОНТРРАЗВЕДКу
Откровенно говоря, вопрос не 

имеет однозначного и правильно-
го ответа. Прийти и попроситься 
на работу просто с улицы не полу-
чится. Предпочтение отдают вы-
пускникам образовательных уч-
реждений ФСБ России, а им и так 
во время обучения сообщают ва-
рианты будущей службы.

В официальном положении о 
приеме на службу сотрудников 

ФСБ все довольно стандартно. От 
кандидата ждут анкету, копию пас-
порта, военный билет и диплом об 
образовании. Поступить на службу 
может только гражданин РФ. Кан-
дидатов тестируют на употребле-
ние наркотиков, отправляют на бе-
седу к психиатру. Предстоит сдать 
экзамен по физподготовке, норма-
тивов которого в открытом досту-
пе нет.

Ничего не поделаешь, такова 
специфика службы!

Подготовлено по информации 
из сети Интернет.

Губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 
подписал постановление 
«О дальнейших мерах по 
обеспечению  санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Самарской области».

Согласно новому документу до 17 
января продлена самоизоляция для 
жителей 65 лет и старше. Выходить 
на улицу пенсионерам можно за 
медпомощью или в магазин, а также 
для прогулок и занятий спортом на 
свежем воздухе. 

Дмитрий Игоревич Азаров на 
своей странице в сети Instagram 
рассказал, что к группе риска от-
носятся и трудовые коллективы. 
Для их защиты работодателям не-
обходимо перевести на удаленную 
работу минимум 30% подчинен-
ных. Прежде всего это касается со-
трудников с хроническими забо-
леваниями, от которых не зависит 
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новогодние подарки от губернатора

Совсем недавно коллектив 
Волжского участка выполнил боль-
шой объем работ на «Рено-центре» 
около поселка Стройкерамика, за-
питав его от наших сетей. К слову, 
наше структурное подразделение 
оснащено всеми  необходимыми 
материалами, средствами защиты, 
инструментом. 

Александр Анатольевич не без 
гордости отметил, что благодаря 
инвестициям в реконструкцию и 
профилактической работе в пос-
ледние годы резко снизилась ава-
рийность на линиях и других объ-
ектах. Чаще всего причинами ЧП 
бывают плохие погодные условия 
(ледяные дожди), дорожные про-
исшествия, когда автомобили пов-
реждают линии электропередачи, 
а также порывы электрокабелей 
при проведении земляных работ. 
В таких случаях за дело берутся 
аварийно-выездные бригады. На 
Волжском участке их четыре, они 
оснащены всем необходимым обо-
рудованием. О квалификации этих 
специалистов и говорить нечего 
- им по плечу любые восстанови-
тельные работы. Но сноровка сама 
по себе не приходит, «аварийщики» 
постоянно учатся новому, трениру-
ются во время выездных меропри-
ятий: на предприятии разработаны 
четкие графики проведения проти-
воаварийных работ. Такие бригады 
действуют круглосуточно и засту-
пают на дежурство как на боевое.

В коллективе трудятся больше 
тридцати человек - мастера, элект-
ромонтеры, водители, контролеры. 
Последним отводится особая роль: 
Самарская сетевая компания, кро-
ме обслуживания, модернизации 
и строительства распределитель-
ных сетей, ведет регулярную рабо-
ту по выявлению фактов незакон-
ного потребления электроэнергии. 
За последние три года контролеры 
АО «ССК» более 500 тысяч раз вы-
ходили на плановые и внеплановые 
проверки. Как результат - только за 
бездоговорное потребление элек-
троэнергии недобросовестным 
пользователям предъявили счета 
на сумму около 150 млн рублей. 
В эту работу значительный вклад 
вносят и контролеры Волжского 
участка.

В АО «ССК» регулярно проводят 
профориентационные мероприя-
тия для популяризации компании, 
например, «недели без турнике-
тов», во время которых с работой 
предприятия знакомятся будущие 
энергетики из технического уни-
верситета и энергетического кол-
леджа. Кадры для отрасли готовят 
также в университете путей сооб-
щения и аграрном университете. 

Студенты проходят в компании про-
изводственную практику, и часть из 
них выбирает местом работы имен-
но Самарскую сетевую компанию.

- Работе нашего коллектива могу 
дать только высокую оценку, при-
чем как ветеранам участка, так и 
молодежи, - говорит  Александр 
Анатольевич Деменев. - Все специ-
алисты надежные, работают на со-
весть, им по плечу любые задачи, о 
чем свидетельствуют победы пред-
ставителей участка в конкурсах 
профессионального мастерства, 
проводимых в ССК. В связи с при-
ближающимся профессиональным 
праздником и наступающим Новым 
годом желаю коллегам и их семьям 
крепкого здоровья, успехов в рабо-
те и оптимизма!

За годы совместной работы с ад-

министрацией Волжского района 
АО «Самарская сетевая компания» 
реализовало немало социально зна-
чимых проектов в сфере повышения 
надежности электроснабжения жи-
телей муниципального образования, 
строительства и ввода новых мощ-
ностей для социальных объектов и 
спортивных объектов. Поздравляя 
коллектив АО «ССК», его структур-
ного подразделения - Волжского 
участка ЦЭС с профессиональным 
праздником и 15-летием, руководс-
тво района и его жители благодарят 
за плодотворное сотрудничество и 
желают безаварийной работы, бла-
гополучия, уюта дома и удовольс-
твия от дела, которому энергетики 
посвящают жизнь.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Александр Павлович Кирксов, старший мастер:
- У меня в этом году тоже круглая дата: исполнилось 

десять лет, как я работаю на Волжском участке ЦЭС, а 
до сетевой компании трудился в сфере ЖКХ здесь же, в 
Смышляевском поселении. У нас спаянный коллектив, 
на любого можно положиться в самых тяжелых ситуаци-
ях. Работа у нас, конечно, ответственная, но не опасная, 
как считают многие, если за дело берется не дилетант. 
Радует, что участок хорошо технически оснащен, это 
способствует высокой отдаче.

Павел Павлович Панкратов, электромонтажник:
- Я живу в Петра Дубраве, пенсионер, но продол-

жаю работать, у меня третий квалификационный раз-
ряд. Кстати, у большинства наших специалистов раз-
ряды высокие, что позволяет качественно выполнять 
все задания по обслуживанию оборудования. Объем 
работ выполняем большой, например, только в посел-
ке Стройкерамика у нас в зоне ответственности во-
семь подстанций. Особая ответственность ложится на 
аварийные бригады, которые оперативно выезжают на 

место происшествия и стараются в короткие сроки восстановить линии 
для нормального функционирования объектов.

Начальник Волжского участка  Центральных электрических сетей 
А.А. Деменев.

стабильное напряжение

Приближается самый сказочный 
и волшебный зимний праздник. Но 
какой же Новый год без сладких 
подарков? В этом году новогодние 
кондитерские наборы от губерна-
тора получат почти 540 000 детей 
Самарской области в возрасте от 2 
до 15 лет включительно, в том чис-
ле дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Также подар-
ки получат дети в возрасте 16-17 
лет включительно, проживающие в 
многодетных семьях, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Для гарантии того, чтобы кон-
дитерские наборы были качес-
твенными и безопасными для 
здоровья, информация об их пос-
тавщике заблаговременно была 
направлена в Управление Роспот-
ребнадзора по Самарской области 
для проведения соответствующей 
проверки. 

Шестнадцатого декабря без ма-
лого 28 тысяч сладких наборов до-
ставлены в школы и детские сады 
Волжского района.

традиция

Как правило, большинство детей 
получают новогодние подарки на 
праздничных мероприятиях: елках, 
утренниках, проводимых в школах 
и детских садиках. 

Дети, не посещающие образо-
вательные учреждения, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей и проживающие 
в многодетных семьях, дети-ин-
валиды в возрасте от 16 до 17 лет 
(включительно) получат подарки в 

Комплексных центрах социального 
обслуживания населения по мес-
ту жительства. В центрах «Семья» 
подарки будут выдаваться закон-
ным представителям (родителям) 
детей.

По информации сайта  
правительства  

Самарской области.
Фото предоставлено  

администрацией муниципального 
района Волжский.

акция

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 14 по 
24 декабря проводит акцию «Ко-
робка новогоднего счастья».

Когда мы были маленькими, ел-
ки были до потолка. В стеклян-
ных шариках и окнах домов от-
ражались огоньки гирлянд, в дом 
приходил самый настоящий Дед 
Мороз и приносил сказочные по-
дарки. Теперь мы взрослые, и в 
наших силах подарить Новый год 
детям, чтобы он остался навсегда 
в их сердцах. 

С нашей помощью каждый ребе-
нок, находящийся в лечебных за-
ведениях Самарской области, 30 и 
31 декабря 2020 года получит но-
вогодний подарок, который может 
выбрать из «Коробки новогоднего 
счастья» - новую машинку, куклу, 
книгу или набор цветных каранда-
шей. Создание комфортной атмос-
феры и хорошего настроения явля-
ется важным элементом в процессе 
выздоровления детей, находящих-
ся на длительном лечении в боль-
ницах. 

В целях гигиенической безопас-
ности в больницы можно переда-
вать только новые игрушки в упаков-
ке. Нельзя дарить мягкие игрушки, 
поскольку бытовая пыль может вы-
зывать у детей аллергию.

Чем можно порадовать детей?
• Наборы «Лего» для детей раз-

ного возраста;
• конструкторы;
• пазлы и наборы для творчества;
• канцелярские товары (краски, 

фломастеры, альбомы для рисова-
ния, альбомы со стикерами-наклей-
ками);

• наборы для игры в доктора, по-
лицейского, пожарного и др.;

• машинки на радиоуправлении;
• настольные игры, которые мож-

создайте детям 
праздник

но разместить в игровых комнатах 
на этажах в больницах;

• если вы хотите передать кни-
гу (обязательно в упаковке), поду-
майте о том, чтобы ее содержание 
не было грустным и не вызвало де-
тских слез.

Коробка новогоднего счастья ус-
тановлена в местном отделении 
партии «Единая Россия» по адре-
су: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, 
4-й этаж и в фойе администра-
ции Волжского района по адресу:  
г. Самара, ул. Дыбенко, 12б.

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального района 

Волжский.

Коллектив газеты «Волжская 
новь» не остался в стороне от бла-
готворительного мероприятия и 
принял участие в акции. Присо-
единяйтесь и вы!

В Самарской области планируется построить новую дорогу на правом 
берегу Волги до села Рождествено. Об этом рассказал министр транс-
порта и автомобильных дорог региона Иван Иванович Пивкин. 

- Сейчас добраться до села из Самары можно по Волге - летом на реч-
ном транспорте, зимой - судами на воздушной подушке. Новая трасса 
пройдет по территории национального парка «Самарская Лука». Сей-
час эксперты определяют «коридор» будущей дороги, чтобы не нанести 
урон заповедным местам. Известно, что она пройдет через села Ширя-
ево и Подгоры. После согласования с федеральным ведомством в 2021 
году планируется разработать проектно-сметную документацию стро-
ительства дороги. Финансирование на эти цели предусмотрено в фе-
деральном бюджете. Это долгий процесс. Рельеф местности сложный, 
необходимо продумать весь маршрут и тщательно разработать проект. 
Далее как минимум два года понадобится для строительства трассы. То 
есть примерно в 2023 году можно будет говорить о том, что мы решили 
проблему транспортной доступности села. 

По информации сайта sova.info.

новость

рождествено 
станет ближе
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герои среди нас

наши земляки

годы труда и забот
Ветеран труда Таисия Васильевна Зотова из села Сухая Вязовка 

отметила свое 80 летие

 В поселении стало 
доброй традицией 
чествовать ветеранов, 
поздравлять с юбилеями 
долгожителей, дарить 
им подарки. С днем 
рождения Т.В. Зотову, 
которая всю свою 
жизнь посвятила труду 
на родной земле, 
поздравила глава 
поселения Сухая Вязовка 
Светлана Александровна 
Петрова. 

Много добрых слов сказано 
было в адрес ветерана труда. 
Все гости желали Таисии Васи-
льевне прежде всего здоровья, 
которое, к сожалению, уже нача-
ло подводить. 

Заслуженная работница, чьи 
портреты годами красовались 
на колхозной Доске Почета, се-
годня болеет и с трудом пере-
двигается по дому. Сказывается 
тяжелый труд на ферме, ручная 
дойка, таскание тяжелейших би-
донов с парным молоком. Да и 
трудное военное и послевоен-
ное детство не способствовало 
укреплению здоровья. Впрочем, 
как говорит Таисия Васильев-
на, у нее не было детства. Оно 
закончилось с началом войны, 
когда девочке было чуть больше 
шести месяцев. 

Отец Василий Иванович погиб 
в 1941 году. Мобилизованный в 
первые дни войны, он прислал 
всего одно письмо. Вскоре поч-
тальон принес похоронку: «Ге-
ройски погиб, защищая Роди-
ну…». Это было одно из первых 
извещений в селе, откуда только 
за полгода ушли на фронт сотни 
односельчан. 

Главой семьи стала мама Ан-
на Ивановна, которая  работала 
в колхозе. На ее руках остались 
три дочери. В годы войны зара-
ботать трудодни было очень не-
просто. Напряженная работа 
на ферме подрывала здоровье. 
Вдове приходилось с раннего ут-
ра до поздней ночи ухаживать за 
колхозными коровами. Затемно 
уходила на ферму и так же за-
темно возвращалась домой. С 
нетерпением ждали ее дочери, 
сделав посильную для маленьких 
девочек домашнюю работу. 

Таисия Васильевна смутно 
помнит голодные военные годы. 
Врезалась в память послевоен-
ная пора. Впрочем, для них ма-
ло что изменилось. Все так же не 
хватало еды, белый хлеб был в 
диковинку. Сестры начали помо-
гать матери на ферме, стараясь 
пополнить ее «запас» трудодней. 
Позднее к ним присоединилась 
и подросшая Таисия. Так вмес-
те и работали, вели домашнее 
хозяйство, боролись с нуждой. 
Вернувшиеся с фронта соседи 
обустраивали дома, зарабаты-
вали и поднимали своих детей. 
Вдовы с детьми только плака-
ли по ночам, а днем выбивались 
из сил на полях и фермах, чтобы 
хоть как-то облегчить жизнь сво-
их детей. 

В 1955 году Таисия закончила 
семилетку и стала проситься в 
город, где уже жили и работали 
старшие сестры. 

 - Валя и Рая выучились и ста-
ли трудиться на швейном про-
изводстве, - вспоминает Таи-
сия Васильевна, - я тоже хотела 
стать швеей. Однако мама не 
отпустила меня. Сказала, чтобы 
я заботилась о ней до старости. 
Обидно было сначала. Они в го-
роде, а я в деревне. Потом поня-
ла - как хорошо всю жизнь про-
жить с мамой.

В пятнадцать лет Таисия Ва-
сильевна пришла на ферму уже 
полноценной работницей. Дали 
ей группу дойных коров. Первое 
время, пока осваивалась  и втя-
гивалась в работу, было у нее 15 
голов крупного рогатого скота. У 
каждой свой норов, свой харак-
тер. Некоторое время привыкали 
друг к другу. Молодая колхозни-
ца быстро освоилась. Рядом тру-
дилась дояркой мама, которая 
на первых порах опекала дочь, 
помогала и во время дойки, и в 
уходе за животными. 

В 1960-е годы началась модер-
низация в сельском хозяйстве. 
Коснулась она и животноводчес-
кой фермы. В работе стали ис-
пользовать современные меха-
низмы, в том числе и при доении 
коров и транспортировке моло-
ка. Группы стали состоять из 32 
дойных коров. Появился стимул 
повысить качество работы, уве-
личились и денежные выплаты 
за добросовестный труд. Свыше 
трех тысяч килограммов моло-
ка получала Таисия Зотова в год 
на каждую фуражную корову. Это 
был неплохой показатель. Кроме 
материальной заинтересованнос-
ти, в хозяйстве широко применя-
ли моральное стимулирование. 
Лучших работников награждали 
грамотами. Портреты передови-
ков производства помещали на 
Доску Почета. Таисия Васильев-
на неоднократно поощрялась ру-
ководством колхоза. Ее фотогра-
фия красовалась и на районной 
Доске Почета. 

Дояркой она проработала всю 
жизнь. На пенсию ушла в 1995 
году. Впрочем, и после этого не-
которое время продолжала рабо-
тать. В последние годы навали-
лись болезни. Одной жить стало 
уже тяжело. 

 - Девять лет назад, - продол-
жает Таисия Васильевна, - за 
мной стала ухаживать помощ-
ница Лилия Витальевна Кирина, 
которая взяла на себя не толь-
ко заботу обо мне, но и ведение 
домашнего хозяйства, работу на 
огороде. Я очень рада, что, став 
инвалидом, не осталась одна на 
этом свете. Это Бог послал ее.

Лилия Витальевна долгие годы 
была прихожанкой одного из хра-
мов Самары. Батюшка и предло-
жил ей перебраться в Сухую Вя-
зовку ухаживать за престарелой 
сельчанкой. 

Женщины сумели быстро най-
ти общий язык. И теперь помощ-
ница проживает вместе с Таиси-
ей Васильевной. 

 - Вечерами мы много разго-
вариваем, - рассказывает Лилия 
Витальевна, - слушаю воспоми-
нания, ужасаюсь, как тяжело жи-
ли в деревне, через какие стра-
дания прошли люди, сколько они 
перенесли. Надрывались в кол-
хозе за мизерную зарплату. Де-
ржали скотину, чтобы хоть как-то 
жить. Один огород чего стоит…

Через все эти невзгоды и про-
шла Таисия Васильевна Зотова. 
Молодой успевала и передови-
ком животноводства быть, и на 
танцы в клуб бегать, и живность 
держать. Выполняла не только 
производственный план на фер-
ме, но и сдавала государству 
молоко, мясо, шерсть. Такая в 
былые годы была форма налого-
обложения.

 - Не только для сдачи госу-
дарству держали скотину, - сме-
ется ветеран труда, - излишки 
продавала на рынке. Без этого 
на зарплату доярки невозмож-
но было прожить. До старости 
держали с мамой корову. Были 
телята, овцы, птица. Вот поро-
сят  никогда не было - не моя это 
живность. 

На приусадебном участке вы-
ращивала картофель, разнооб-
разные овощи. И сейчас пре-
красно сохранились ягодные 
плантации. Особенно радуют ма-
лина и смородина. За всем этим 
теперь весьма успешно ухажива-
ет ее помощница Лилия Виталь-
евна. А еще женщины совместно 
делают заготовки на зиму: варят 
варенье, закатывают банки са-
латов, перцев, огурцов. Хозяйка 
дома самостоятельно занимает-
ся любимой домашней работой 
- консервированием томатов. 
Знает Таисия Васильевна сек-
рет соления, доставшийся ей от 
мамы. Впрочем, она не делает 
тайны из семейной рецептуры. 
Однако такие вкусные помидоры 
пока ни у кого не получаются.

Так за разговорами незаметно 
пролетело время. Гости попробо-
вали и соленые помидоры, и кар-
тошечку, и вишневое варенье, не 
переставая желать гостеприим-
ной хозяйке долгих лет жизни.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 

Губернаторский проект 
«СОдействие» направлен 
на поддержку социально 
значимых инициатив 
жителей региона 
из средств областного 
бюджета. 

Жители Самарской области мо-
гут принять участие в проекте и 
выдвинуть свою инициативу по 
одному из направлений:  водо-
снабжение, пожарная безопас-
ность; дорожная деятельность, 
освещение; малые архитектур-
ные формы, памятники истории и 
культуры; парки, скверы, фонта-
ны; сбор коммунальных отходов, 
озеленение и охрана окружающей 
среды; спортивные объекты, де-
тские площадки и площадки для 
выгула собак; народные промыс-
лы; экскурсионное обслуживание, 
фестивали; содержание мест за-
хоронения. 

Основным условием участия в 
проекте «СОдействие» является 
софинансирование проекта фи-
зическими или юридическими 
лицами, бюджетом муниципаль-
ного образования и областным 
бюджетом. Выдвигать инициати-
вы могут: население на собрани-
ях или конференциях, обществен-
ные советы, территориальное 
общественное самоуправление, 
некоммерческие организации 
или представительный орган му-
ниципального образования, гла-
ва муниципального образова-
ния. Сельское поселение Курумоч 

После выхода в свет материала 
«Иначе он не мог» о решительных 
действиях инспектора ДПС от-
дела МВД России по Волжскому 
району лейтенанта полиции Ильи 
Узюмского при спасении жизни 
кинельца Владислава Пришляко-
ва в редакцию позвонил бывший 
директор Чернореченской обще-
образовательной школы Николай 
Семенович Уланов. Педагог сооб-
щил нам, что недавно и его внук 
Виталий Шашков проявил себя во 
время пожара в жилом доме.

Мы связались с Виталием Алек-
сеевичем и попросили вспомнить 
события того дня.

В десятом часу утра 2 декабря 
двадцатишестилетний оператор 
Куйбышевского нефтеперера-
батывающего завода ехал после 
очередной рабочей смены на ав-
томобиле на свою малую родину 
в Черноречье. Между поселком 
Кряж и селом Николаевка Волж-
ского района на автотрассе во-
дитель почувствовал запах гари и 
увидел клубы дыма, выбивающие-
ся из-под крыши жилого дома. Не 
теряя ни минуты,- а вдруг внутри 
находятся люди? - Виталий раз-
вернулся, подрулил к дому, пере-
махнул через забор и первым де-
лом выключил электрощиток. Тут 
же вызвал по телефону пожарных, 
предупредил о возгорании ничего 
не подозревавших соседей, поса-
дил в машину их ребенка, а когда 
минут через пятнадцать примча-
лись волжские и самарские спаса-
тели, стал помогать им разверты-
вать пожарные рукава.

Совместными усилиями этот 
щитовой дом, вспыхнувший, ви-
димо, из-за короткого замыкания 
электропроводки, удалось отсто-
ять. Вскоре подъехали из горо-
да оповещенные о беде хозяева 

конкурс

подведены итоги
Сельские поселения Курумоч и Рождествено стали 
победителями конкурса общественных проектов

представило  проект «Все вмес-
те», подразумевающий установ-
ку зрительных трибун и кабинок 
запасных игроков на хоккейной 
коробке в селе Курумоч. Проект 
«Память поколений», представ-
ленный сельским поселением 
Рождествено, направлен на вос-
становление ограждения кладби-
ща в селе Рождествено.

Решением конкурсной комис-
сии, в которую вошли представи-
тели органов власти и члены Об-
щественной палаты Самарской 
области, из 189 проектов допуще-
ны к реализации 136 социально 
значимых инициатив населения. 
Запрашиваемая сумма субсидии 
из областного бюджета по 136 про-
ектам составляет более 188 млн 
рублей. Всего за период действия 
программы на рассмотрение ко-
миссии было представлено более 
1000 общественных инициатив. Из 
них 490 проектов уже успешно ре-
ализованы. 

Очередной прием заявок по 
губернаторскому проекту «СО-
действие» пройдет с 1 января до  
1 марта 2021 года. Реализация 
проектов, признанных победите-
лями на данном этапе, состоится 
в 2021 году.

Департамент  
информационной политики  

администрации губернатора 
Самарской области.

мужской поступок

(только что построенным домом 
они пользовались только в дачный 
сезон) и поблагодарили пожарных 
и Виталия Шашкова за оператив-
ность и смелость.

О себе Виталий рассказал «ВН» 
не много. Родился и окончил сред-
нюю школу в Черноречье, отслужил 
срочную службу в войсках проти-
вовоздушной обороны на Южном 
Урале, работает на заводе, женат, 
воспитывает сына. Любимые заня-
тия в часы досуга - игровые виды 
спорта (хоккей, футбол). Как го-
ворит о внуке Н.С. Уланов, он его 
учил в школе и воспитывал, гор-
дится им и считает, что Виталий 
поступил именно так, как подска-
зала его совесть. Другого поведе-
ния от него Николай Семенович, 
родственники и друзья не ожида-
ли. Готовность протянуть руку по-
мощи людям в сложной жизненной 
ситуации - это в его характере.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено 

 В. ШАШКОВЫМ.

Слева направо: Л.В. Кирина и Т.В. Зотова.
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крепкая семья – опора государства
В Волжском районе состоялось чествование юбиляров супружеской жизни 

люДИ. СОбЫТИя. фАКТЫ

традиция

Эту красивую акцию 
ежегодно проводит ГБУ СО 
«ЗАГС-Регион» совместно 
с управлением ЗАГС Самар-
ской области в рамках про-
граммы «Семейное долго-
летие». В Волжском районе 
сердечные слова призна-
тельности, а также подар-
ки от губернатора Самарс-
кой области Д.И. Азарова, 
главы Волжского района 
Е.А. Макридина и местных 
властей прозвучали в ад-
рес двух супружеских пар – 
Виктора Александровича и 
Валентины Васильевны 
Дурановых из с. Сухая 
Вязовка и Николая 
Николаевича и Веры 
Андреевны Мальцевых 
из п. Самарский. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы Волжского райо-
на Н.Ю. Корякина, руководитель от-
дела ЗАГС муниципального района 
Волжский И.В. Мишина, представи-
тели сельских поселений. В этом го-
ду в связи с эпидемиологическими 
ограничениями уважаемых юбиля-
ров, отметивших в этом году 50-ле-
тие совместной жизни, было реше-
но поздравить персонально, в своих 
домах. Ведь забота об их здоровье -  
тоже дело государственное. 

Каждая такая семья - это гор-
дость Самарской губернии и Волж-
ского района. Такие самобытные 
и в то же время схожие своим от-
ношением к близким и миру, они 
воплощают собой образцы семей-
ной жизни. Ведь дружная семья, 
где крепка связь поколений, где 
младшим передают такие духовные 
традиции и качества, как порядоч-
ность, честность, трудолюбие, лю-
бовь и уважение, - это великая цен-
ность, которая дает опору и смысл 
жизни. Именно такой посыл звучал 
в поздравительных адресах, кото-
рые зачитала юбилярам от имени 
губернатора Самарской области  
Д.И. Азарова и главы Волжского 
района Е.А. Макридина замести-
тель главы Волжского района Н.Ю. 
Корякина. Она вручила семейным 
парам памятные знаки и подарки, 
к поздравлениям присоединились 
и представители сельских поселе-
ний: в Сухой Вязовке - глава с.п. 

С.А. Петрова, в п. Самарском - ру-
ководитель МБУК КДЦ «Самарский»  
Т.Ю. Круглова. И, конечно же, по 
давней традиции семейные пары 
оставили в честь своего торжест-
ва роспись в Книге Памяти ЗАГСа 
Волжского района. 

Эти люди действительно пронес-
ли любовь и уважение через многие 
годы, стали примером для подра-
жания, мудрыми советчиками и на-
ставниками, в первую очередь сво-
им детям и внукам. 

Супруги Мальцевы знали друг дру-
га с детства, жили на одной улице в 
селе Микулино (Татарская АССР), 
дружили, вместе ходили в клуб на 
танцы. Когда Николай ушел в ар-
мию, девушка ждала его. Они встре-
тились, когда Николай вернулся со 
срочной службы, а Вера приехала 
из Харькова (куда ее направили ра-

ботать после окончания училища) в 
отпуск. Молодые люди не захотели 
больше расставаться и расписались 
в конце августа, а 6 ноября сыграли 
веселую сельскую свадьбу - по пер-
вому снегу, с гармошкой, на наря-
женных санях с лошадями. Память 
об этом событии до сих пор хранят 
их семейные фотографии. Оба суп-
руга являются ветеранами труда Са-
марской области, Николай Николае-
вич больше тридцати лет прослужил 
в органах внутренних дел, имеет на-
грады и сейчас, будучи пенсионе-
ром, продолжает работать в охране. 
У Веры Андреевны большой стаж ра-
боты в должности кладовщика на за-
воде. Супруги вырастили трех пре-
красных дочерей Татьяну, Наталью 
и Надежду, у них три внучки и уже 
есть маленькая правнучка. Мальце-
вы долгое время жили в Бугульме, 

а двадцать лет назад перебрались 
в Волжский район, в п. Самарский, 
поближе к уже взрослым детям. Эта 
большая и дружная семья привыкла 
всего добиваться своим трудом, во 
всем помогая и поддерживая друг 
друга. В этом, считают супруги, и 
есть секрет их семейного благопо-
лучия, за всем этим стоят доверие, 
уважение друг к другу и каждоднев-
ный душевный труд. Как говорят 
старшие дочери, пришедшие в этот 
торжественный день поддержать 
любимых родителей, всех Мальце-
вых отличают настойчивость и жела-
ние идти вперед. Они ставят высо-
кие, порой даже труднодостижимые 
цели и всего в жизни добиваются 
своим трудом. 

«Никто нам на «голубой тарелоч-
ке» ничего не принес, мы всего, как 
и наши родители, добивались в жиз-

ни самостоятельно, - говорят доче-
ри. - И если мама с папой в их воз-
расте до сих пор «бойцы», строят 
планы, то и нам есть на кого рав-
няться. Все получается, потому что 
мы трудимся». 

В одном селе - Сухой Вязов-
ке - росли Виктор Александрович 
и Валентина Васильевна Дурано-
вы. Все детство и юность прове-
ли вместе, ходили в одну школу и 
даже в один класс. Повзрослев, 
стали вместе бегать на танцы и в 
кино в местный ДК. Пылкой люб-
ви с первого взгляда у них не слу-
чилось, но случилась настоящая, 
зрелая любовь и семья, выросшая 
из крепкой дружбы. Все празд-
ники и вечера проводили в одной 
молодежной компании, всем се-
лом провожали и встречали Вик-
тора Александровича из армии. А 
зимой 1970 года сыграли свадьбу: 
30 ноября для новобрачных был 
организован молодежный вечер. 
А через неделю, 7 декабря уже иг-
рали свадьбу с родственниками, 
как было принято - два дня. За это 
время молодых поздравили око-
ло сотни человек. Вся семейная 
жизнь супругов прошла в трудах 
и заботах. Держали полный двор 
скотины: коровы, свиньи, овцы, 
куры, гуси. Виктор Александрович 
отработал всю жизнь водителем 
на грузовом транспорте. Возил 
зерно, корма для животных, авто-
запчасти, стройматериалы. В то 
время в селах практически не бы-
ло асфальта, зимой по несколько 
часов сам расчищал себе дорогу 
лопатой, чтобы добраться домой 
к семье. Приезжал поздно, дети 
уже спали, но Валентина всегда 
его ждала и встречала. Оба супру-
га имеют звание ветеранов труда, 
Виктор Александрович – ветеран 
федерального значения. Имеет 
награду «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ле-
нина». Тридцать лет отработала 
счетоводом в колхозе «Победа» и 
Валентина Васильевна. Трудности 
не помешали семье воспитать до-
стойных детей - сына Александ-
ра и дочь Ирину, у них две внучки 
Ирина и Юлия. Дети и живут с ни-
ми практически под одной крышей 
в разделенном на секции коттед-
же, и работают здесь же, в родном 
селе. А родители по-прежнему во 
всем их поддерживают и помога-
ют. Вот только говорить о себе они 
стесняются: «Просто жили и рабо-
тали. И были всегда вместе». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Когда встречаешься с такими 
людьми, как Валентина 
Александровна Авдеева, невольно 
думаешь: «Нет! Не оскудела наша 
земля добрыми, работящими  
людьми, способными создавать 
прекрасное». Кажется, что 
такие люди и усталости не 
знают, постоянно трудятся и не 
представляют себя сидящими без 
дела. 

Живет наша героиня в поселке Энергетик 
городского поселения Смышляевка. Сейчас 
она на пенсии, занимается домашним хо-
зяйством. До этого много лет работала на 
заводе,  в последние годы довелось участ-
вовать в строительстве Кировского моста. 
Ее бригада арматурщиков считалась одной 
из лучших на предприятии. 

Сегодня Валентина Александровна редко 
вспоминает свои рабочие будни. Долгими 

«цветочное» хобби
Валентина Александровна Авдеева заняла третье место в конкурсе  

«Район, в котором я живу» 

Супруги Мальцевы - Николай Николаевич  
и Вера Андреевна.

Супруги Дурановы - Виктор Александрович и Валентина Васильевна в окружении близких и гостей.

По давней традиции семейные пары оставили  
роспись в Книге Памяти ЗАГСа.

зимними вечерами, когда за окном бушует 
метель и все живое сковано морозом, мыс-
ли ее возвращаются к летним солнечным 
денькам, к любимому саду и огороду. За-
кончится зима, земля начнет пробуждение, 
зазвенят капели и начнутся обычные хлопо-
ты цветоводов и огородников. Надо будет 
готовить семена, выращивать рассаду.

В этом ей помогут родные люди, с кото-
рыми она с радостью ухаживает за посад-
ками и посевами. Весной прошлого года 
Валентина Авдеева разбила около своего 
дома цветник. Вся тяжелая мужская работа 
была доверена внуку Даниле - студенту Са-
марского машиностроительного техникума. 
Под чутким руководством бабушки внук во-
зил плодородную землю, копал и бороно-
вал, формировал клумбы. Позднее к озеле-
нению придомовой территории  приступили 
дочь Юлия и внучка Надя, которая учится во 
второй смышляевской школе. Юлия Павлов-
на работает мастером на швейном произ-
водстве и не может уделять много времени 
цветоводству. Поэтому внучка и внук - 

главные помощники для бабушки. Совмес-
тно высаживают рассаду, сеют семена, 
прореживают и пропалывают. Осенью со-
бирают урожай и вместе занимаются до-
машними заготовками.

Однако настоящим увлечением для всей 
семьи является разведение цветов. Много-
численные дачники, проходя на свои участ-
ки, не могут оторвать взор от буйства цве-
тов около дома Авдеевой. Каких только 
сортов здесь нет!

В начале лета газета «Волжская новь» 
объявила конкурс «Район, в котором я жи-
ву». Десятки жителей из многих поселений 
приняли в нем участие. Валентина Алексан-
дровна, ее дочь, внук и внучка завоевали в 
этом конкурсе третье место в номинации 
«Цветник за калиткой». Призеру престижно-
го конкурса был вручен подарок от редак-
ции районной газеты.

 - На следующий год снова буду участво-
вать в конкурсе, - смеется Авдеева, - уже 
готовлюсь к этому. Пока только планируем 
с внучкой, какие цветы будем выращивать. 

Думаем посадить что-нибудь необычное, а 
может, и экзотическое. Отличный вы про-
вели конкурс, спасибо! Все было по-чес-
тному. У соседки тоже отличный цветник, 
но она не не посылала заявку. Надеюсь, на 
следующий год и она примет участие.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Отвечает прокурор Волжского района А.В. ШУВАТ-
КИН.

Какой действует порядок формирования и хране-
ния сведений о трудовой деятельности работников?

- Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ вне-
сены изменения в Трудовой кодекс РФ, которыми уста-
новлен порядок формирования и хранения сведений о 
трудовой деятельности работников в электронном виде.

Так, с 1 января 2020 года работодатели обязаны фор-
мировать в электронном виде сведения о трудовой де-
ятельности каждого работника (о месте работы, трудо-
вой функции, переводах на другую постоянную работу и 
увольнении с указанием основания и причины) и пред-
ставлять их в установленном порядке в информационную 
систему Пенсионного фонда РФ.

Законом определены способы получения работником 
сведений о трудовой деятельности на бумажном носите-
ле или в электронной форме: у работодателя по послед-
нему месту работы, в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в 
Пенсионном фонде РФ, а также с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг.

Работодатель обязан письменно уведомить по 30 июня 
2020 года включительно каждого работника об измене-
ниях в трудовом законодательстве, связанных с форми-
рованием сведений о трудовой деятельности в электрон-
ном виде, а также о праве работника сделать выбор между 
продолжением ведения трудовой книжки или представле-
нием ему сведений о трудовой деятельности в электрон-
ной форме.

До конца 2020 года работникам надлежит подать ра-
ботодателям заявления о продолжении формирования 
сведений о трудовой деятельности на бумажном носите-
ле или в электронной форме (во втором случае работода-
тель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от 
ответственности за ее ведение и хранение). Если от ра-
ботника не поступит никакого заявления, то работодатель 
должен продолжить вести трудовую книжку.

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 янва-
ря 2021 года, предусмотрено ведение сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде. Трудовая книжка 
указанным работникам оформляться не будет.

Написал заявление на увольнение, меня уволили в 
тот же день, так как не указал дату. Однако я рассчи-
тывал на то, что буду отрабатывать еще две недели. 
Правомерны ли действия работодателя? Могу ли я 
восстановиться?

- Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме 
не позднее чем за две недели. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работо-
дателем заявления работника об увольнении.

До истечения срока предупреждения об увольнении 
трудовой договор может быть расторгнут только по согла-
шению сторон.

Поскольку в данном случае соглашение сторон в части 
даты увольнения не достигнуто, по общему правилу ра-
ботник должен был быть уволен по истечении двух недель 
после получения работодателем соответствующего заяв-
ления.

В данном случае, как показывает судебная практика, у 
уволенного работника имеются основания для восстанов-
ления на работе. Расторжение трудового договора до ис-
течения 2 недель лишило работника права отозвать заяв-
ление.

Напоминаем, что споры по восстановлению работника 
на работе разрешаются в судебном порядке. 

Можно ли уволить работника по сокращению до ис-
течения срока предупреждения об увольнении?

- Нет, законодателем регламентировано, что о предсто-
ящем увольнении в связи с сокращением численности или 
штата работников организации работники предупрежда-
ются работодателем персонально и под роспись не ме-
нее чем за два месяца до увольнения (ст.180 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

При этом работодатель имеет право расторгнуть тру-
довой договор до истечения двухмесячного срока, вы-
платив работнику дополнительную компенсацию в разме-
ре среднего заработка, исчисленного пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока предупреж-
дения об увольнении. Однако сделать это можно, только 
получив согласие работника, оформленное в письменном  
виде.

Предусмотрено ли освобождение от администра-
тивной ответственности за незаконное вознагражде-
ние юридического лица?

- В нынешнем обществе институт привлечения юриди-
ческих лиц к ответственности за совершение коррупци-
онных правонарушений является важным элементом ком-
плекса мер по противодействию «деловой» коррупции. 
Данный правовой механизм предусмотрен как нормами 
международного, так и отечественного права: Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 280-ФЗ в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
введена статья 19.28, предусматривающая администра-
тивную ответственность за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица. 

Санкция статьи предусматривает в том числе назначе-
ние административного штрафа, кратного сумме незакон-
ного вознаграждения. Так, например, если вознагражде-
ние не превышает 1 миллиона рублей, административный 
штраф будет наложен в сумме до его трехкратного раз-
мера; двадцати миллионов рублей - до тридцатикратного. 
В случае если сумма вознаграждения составила более 20 
миллионов рублей, юридическое лицо может быть привле-
чено к административной ответственности в виде штрафа 
вплоть до стократного размера такого вознаграждения.

Также санкцией статьи установлен и минимальный раз-
мер штрафа, который составляет один миллион, двадцать 
миллионов и сто миллионов рублей соответственно.   

В силу пункта 5 примечаний к статье 19.28 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях юридическое лицо освобождается от админис-
тративной ответственности, если оно способствовало 
выявлению данного правонарушения, проведению адми-
нистративного расследования и (или) выявлению, раскры-
тию и расследованию преступления, связанного с данным 
правонарушением, либо в отношении этого юридического 
лица имело место вымогательство.

Что делать, если место проживания родителя, ук-
лоняющегося от уплаты алиментов, неизвестно?

 - Нередки случаи, когда в рамках исполнительного про-
изводства о взыскании алиментных платежей место на-
хождения должника и его имущества невозможно уста-
новить, несмотря на проведение комплекса розыскных 
мероприятий. 

Очень часто должники длительное время находятся в 
розыске, а розыскные дела прекращаются в связи с вы-
полнением всех исполнительно-розыскных мероприя-
тий. С учетом этого такая цель, как получение денежных 
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, 
не достигается. 

В подобных случаях взыскатель алиментов имеет право 
инициировать процедуру признания безуспешно разыски-
ваемого должника безвестно отсутствующим для после-
дующего получения пенсии по потере кормильца на детей 
(ст.278 Гражданского процессуального кодекса Российс-
кой Федерации и Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве»).

Так, судебный пристав-исполнитель в ходе исполни-
тельного производства по заявлению взыскателя либо 
своей инициативе обязан объявить исполнительный ро-
зыск должника и его имущества, при условии, что совер-
шенные ранее иные исполнительные действия не позво-
лили установить их местонахождение.

Если в течение 1 года со дня получения последних све-
дений о должнике его местонахождение не будет уста-
новлено, судебный пристав-исполнитель обязан проин-
формировать об этом взыскателя и разъяснить право 
на обращение в суд с заявлением о признании должни-
ка безвестно отсутствующим в порядке, установленном 
Гражданским кодексом РФ (ст. 42). Найденное в ходе ро-
зыска имущество может быть направлено на погашение 
долга.

Решение суда об удовлетворении заявления взыскате-
ля не освобождает должника от обязанности по уплате 
алиментов, вместе с тем является основанием для полу-
чения несовершеннолетним пенсии по потере кормильца, 
для чего решение суда и другие документы необходимо 
представить в отделение Пенсионного фонда района по 
месту жительства.

Расскажите о запрете взыскания задолженности с 
социальных выплат.

- С 1 июня 2020 года вступил в силу закон, защищающий 
граждан от обращения взыскания на социальные пособия 
в исполнительном производстве.

- Что же изменилось в связи с вступлением в силу 
нового закона? 

- Ранее все средства поступали на банковский счет по-
лучателя «обезличенными», разграничить пенсию от иных 
доходов не представлялось возможным. При аресте сче-
та списывалась вся сумма, и чтобы вернуть неправомерно 
взысканные социальные пособия, нужно было направлять 
приставам заявление о возврате денежных средств. Те-
перь должникам не придется проходить такую длительную 
процедуру возврата незаконно удержанных выплат. При-
ставы не смогут взыскать долги граждан за счет их пенсий 
и пособий. 

- Как будет проходить процедура списания теперь? 
- С 1 июня работодатель, выплачивая гражданину за-

рплату или иные доходы, которые не могут быть удержаны, 
обязан указывать в расчетных документах специальный 
код вида дохода и сумму, взысканную по исполнительно-
му документу. Банк должен производить расчет суммы де-
нежных средств, на которую обращается взыскание, учи-
тывая установленные ограничения и запреты.

- Какие именно социальные выплаты не могут взыс-
кать в погашение долга? 

- Это выплаты, указанные в статье 101 Закона об испол-
нительном производстве. На них не может быть обраще-
но взыскание. К ним относятся: денежные суммы, выпла-
чиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью; 
компенсационные и единовременные выплаты; алименты; 
выплаты в связи с рождением ребенка; пенсии по случаю 
потери кормильца; социальные пособия и другие.

- Может быть, появились какие-то новые выплаты?
- Да, указанный перечень пополнился другими соцвы-

платами - денежными средствами, выделенными гражда-
нам, пострадавшим в результате ЧС.

- А смогут ли судебные приставы установить все 
счета должников? 

- Доступ к информации о банковских счетах должника 
как в рублях, так и в иностранной валюте для приставов 
открыт. Предоставление в рамках исполнительного про-
изводства данных о номере счета, количестве и о движе-
нии денежных средств по нему является законным. Новов-
ведение направлено на пресечение попыток должников 
избежать взысканий.

Я раньше срока погасил потребительский кредит. 
Могу ли я вернуть часть страховой премии?

- Да. В договоре страхования страховая сумма может 
быть определена в соответствии с первоначальным гра-
фиком платежей и равняться 100% задолженности за-
страхованного лица по кредитному договору. В период 
действия договора страхования страховая сумма будет 
уменьшаться. При таких условиях договора страхования 
страховая сумма тождественна сумме задолженности по 
кредитному договору и уменьшается вместе с погашени-
ем этой задолженности, в связи с чем при отсутствии кре-
дитной задолженности страховая сумма равна нулю и в 
случае наступления страхового случая страховая выплата 
страховщиком фактически не производится. 

Если страховая выплата при наступлении страхово-
го случая по условиям договора будет равна нулю, в си-
лу чего на страховщика невозможно возложить обязан-
ность произвести страховую выплату, то согласно пункту 
1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции действие договора страхования прекратится досроч-
но, поскольку при таких обстоятельствах существование 
предусмотренных договором страховых рисков как пред-
полагаемых событий, на случай наступления которых про-
водится страхование, прекращается, а наступление стра-
хового случая при отсутствии обязательства страховщика 
произвести страховую выплату становится невозможным. 

Если кредит выплачен, а срок действия страхования не 
истек, вы вправе вернуть неиспользованную сумму. Для 
этого требуется письменное обращение в страховую ком-
панию с обоснованием причины возврата средств, упла-
ченных ранее в качестве взноса. 

В случае если страховая компания вам откажет, вы 
вправе обратиться в суд с требованиями о взыскании час-
ти страховой премии. 

Судебная практика по указанному вопросу складывает-
ся в пользу застрахованных лиц. 

Так, определением Верховного суда РФ от 03.03.2020 
№ 78-КГ19-73, 2-134/2019 установлено, что при досроч-
ном погашении кредита невозможно наступление стра-
хового случая, поскольку никакое событие уже не пов-
лечет обязанность страховщика выплатить возмещение.  
В таком случае договор страхования прекращается в си-
лу закона. 

прокуратура разъясняет
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уВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ И гОСТИ ВОлжСКОгО РАЙОНА! 
ЕСлИ ВЫ РАСПОлАгАЕТЕ ИНфОРМАцИЕЙ О лИцАХ, РАСПРОСТРАНяющИХ И уПОТРЕбляющИХ 

НАРКОТИЧЕСКИЕ, ПСИХОТРОПНЫЕ И КуРИТЕльНЫЕ СМЕСИ, А ТАКжЕ О МЕСТАХ,  
гДЕ ИЗгОТАВлИВАюТ И ПРОДАюТ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ЗВОНИТЕ ПО ТЕлЕфОНАМ 

278-26-03 (КРуглОСуТОЧНО), 

332-22-93 (С 9.00 ДО 18.00 С ПОНЕДЕльНИКА ПО ПяТНИцу). 
КРОМЕ ТОгО, ИНфОРМАцИю, КАСАющуюСя РАСПРОСТРАНЕНИя НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

МОжНО ОТПРАВИТь НА элЕКТРОННЫЙ АДРЕС: 

mpuzikov@mvd.ru
ОМВД Рф ПО ВОлжСКОМу РАЙОНу.

вниманию населения

памятка

три цвета опасности
прокуратура сообщает

Прокуратурой Волжского района утвержден обвинительный акт по 
уголовному делу по обвинению С. в совершении преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических 
средств), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без це-
ли сбыта наркотических средств в значительном размере).

В ходе предварительного расследования установлено, что в вечернее 
время 21.07.2020 житель поселка Придорожный Волжского района Са-
марской области С., находясь возле своего дома, путем предложений и 
уговоров склонил своего знакомого к употреблению наркотического ве-
щества. 

Санкция статьи за указанное преступление предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти  
лет. 

Он же, находясь в поле в границах села Преображенка Волжского 
района Самарской области, в тот же день обнаружил и собрал для лич-
ного потребления фрагменты листьев, соцветий дикорастущей конопли,  
являющихся наркотическим средством марихуана, общей массой 23,27 
грамма, то есть в значительном размере, которое сложил в полимерный 
пакет и держал при себе до 22 часов 21.07.2020, то есть до момента об-
наружения и изъятия указанного наркотического средства сотрудниками 
ДПС О МВД России по Волжскому району.

За совершение данного преступления подсудимому может быть на-
значено наказание в виде лишение свободы сроком до трех лет.

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотре-
ния по существу.

* * *
Прокуратурой Волжского района Самарской области поддержано го-

сударственное обвинение по уголовному делу Розалии Г. по ч. 5 ст. 291.1 
УК РФ. 

Розалия Г., будучи безработной, решила заработать денежные средс-
тва посредством продажи водительских прав через своих знакомых в 
РЭО ГИБДД. 

С этой целью Александру Ч. она определила сумму в размере 35 000 
рублей, при этом заверив его, что передаст эти деньги должностным ли-
цам в качестве взятки за получение водительских прав.

Однако Александр Ч. обратился с заявлением в О МВД России по 
Волжскому району о противоправных действиях Розалии Г.

В ходе передачи денежных средств Розалия Г. была задержана сотруд-
никами полиции. 

Вину в совершенном преступлении Розалия Г. признала полностью, в 
содеянном раскаялась, Волжским районным судом Самарской области 
Розалия Г. признана виновной и приговорена к 2 годам лишения свободы 
условно, с испытательным сроком на 2 года. 

* * *
Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена про-

верка исполнения требований законодательства о противодействии кор-
рупции в администрации с.п. Рождествено м.р. Волжский Самарской об-
ласти.

Проведенным в ходе проверки мониторингом официального сайта ад-
министрации с.п. Рождествено м.р. Волжский Самарской области уста-
новлено, что по состоянию на 25.09.2020, в нарушение норм Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
администрацией сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих за 2019 год не раз-
мещены.

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

Указанное представление рассмотрено с участием представителя 
прокуратуры района. По результатам рассмотрения выявленные нару-
шения устранены - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих за 2019 год разме-
щены в соответствующем разделе сайта администрации.

Должностное лицо, виновное в допущенных нарушениях, привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Л.А.СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

прокуратура разъясняет

- Хочу изменить внешность, нужно ли после этого менять пас-
порт?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- В соответствии с пунктом 72.11 Административного регламента Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российс-
кой Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД Российской Федерации от 13.11.2017 № 851, сущест-
венное изменение внешности гражданина является одним из основа-
ний для замены паспорта.

-А могу ли я сфотографироваться на паспорт в головном уборе, 
в связи с моими религиозными убеждениями?

- Согласно пунктам 38, 38.1 Административного регламента личные 
фотографии должны быть идентичные и соответствующие возрасту 
гражданина на момент подачи заявления о выдаче (замене) паспорта, 
в черно-белом или цветном исполнении, размером 35 x 45 мм с четким 
изображением лица без головного убора.

Прокуратура Волжского района сообщает, что по телефону  
339-74-29 (помощник прокурора района Никита Павлович 
Лысиков) граждане могут задать интересующие их вопросы по 
действующему законодательству. На основании этих вопросов 
прокуратура Волжского района подготовит правовые разъяс-
нения, которые будут опубликованы в газете «Волжская новь».

«горячая линия»

В целях своевременного 
информирования 
населения 
о возникновении угрозы 
террористического акта 
могут устанавливаться 
уровни террористической 
опасности.

Они устанавливаются решени-
ем председателя антитеррорис-
тической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, которое 
подлежит незамедлительному 
обнародованию в средствах мас-
совой информации.

 

«СИНИЙ» 
Повышенный «СИНИЙ» уро-

вень устанавливается при нали-
чии требующей подтверждения 
информации о реальной возмож-
ности совершения террористи-
ческого акта.

При установлении «синего» 
уровня террористической опас-
ности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспор-
те обращать внимание на:

внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует време-
ни года либо создается впечат-
ление, что под ней находится ка-
кой-то посторонний предмет);

странности в поведении ок-
ружающих (проявление нервоз-
ности, напряженного состояния, 
постоянное оглядывание по сто-
ронам, неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать встречи с 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов);

брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, паке-
ты, из которых могут быть видны 
электрические провода, электри-
ческие приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно со-
общать сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. Оказывать содействие пра-
воохранительным органам.

4.Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному вни-
манию правоохранительных ор-
ганов.

5. Не принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы и другие 
сомнительные предметы даже 
на временное хранение, а также 
для транспортировки. При обна-
ружении подозрительных пред-
метов не приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и не пере-
двигать.

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять 
опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостя-
ми по телевидению, радио, сети  
Интернет).

 «жЕлТЫЙ» 
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 

устанавливается при наличии 
подтвержденной информации 
о реальной возможности со-
вершения террористического  
акта.

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «си-
него» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться по возмож-
ности от посещения мест массо-
вого пребывания людей.

2. При нахождении на улице  
(в общественном транспорте) 
иметь при себе документы, удос-
товеряющие личность. Предо-
ставлять их для проверки по пер-
вому требованию сотрудников 
правоохранительных органов.

3. При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых цен-
трах, вокзалах, аэропортах и т.п.) 
обращать внимание на располо-
жение запасных выходов и ука-
зателей путей эвакуации при  
пожаре.

4. Обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и ав-
томобилей на прилегающих к жи-
лым домам территориях.

5. Воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными сумка-
ми, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план дейс-
твий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации:

определить место, где вы смо-
жете встретиться с членами ва-
шей семьи в экстренной ситуа-
ции;

удостовериться, что у всех чле-
нов семьи есть номера телефо-
нов других членов семьи, родс-
твенников и экстренных служб.

 «КРАСНЫЙ» 
Критический «КРАСНЫЙ» уро-

вень устанавливается при нали-
чии информации о совершенном 
террористическом акте либо о 
совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу 
террористического акта.

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установле-
нии «синего» и «желтого» уровней 
террористической опасности, ре-
комендуется:

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить зда-

ние, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнако-
мых лиц и автомобилей, разгруз-
ку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения 
мест массового пребывания лю-
дей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен 
уровень террористической опас-
ности, ограничить время пребы-
вания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и 
документы;

подготовить запас медицин-
ских средств, необходимых для 
оказания первой медицинской 
помощи;

заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для 
членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в 
месте проведения террористи-
ческого акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопытс-
тва, при выходе из эпицентра 
постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео- и фотосъемку.

5. Держать постоянно включен-
ными телевизор, радиоприемник 
или радиоточку.

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации 
о совершении действий, созда-
ющих непосредственную угрозу 
террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террориста-
ми могут использоваться обыч-
ные бытовые предметы: короб-
ки, сумки, портфели, сигаретные 
пачки, мобильные телефоны, иг-
рушки. 

Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ва-
ши своевременные действия мо-
гут помочь предотвратить тер-
рористический акт и сохранить 
жизни окружающих.

Отдел общественной 
безопасности 

и противодействия 
коррупции Администрации 

муниципального района 
Волжский Самарской области.
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РАЗНОЕ
гороскоп 

с 21 по 27 декабря
ОВЕН 

Этот период сулит Овнам мно-
го встреч и делового общения, 
в целом это время максималь-
но удачно для начала собствен-
ного бизнеса или развития дела 
уже имеющегося. Также стоит об-
ращать внимание на интуицию и 
внезапные озарения, они подска-
жут немало новых идей.

ТЕЛЕЦ 
В этом периоде вы получите 

массу перспектив для карьерно-
го роста и развития бизнеса, идеи 
станут во многом осуществимы 
только в новом, 2021 году - Бело-
го Металлического Быка. В конце 
недели можно отдохнуть и рассла-
биться. 

БЛИЗНЕЦЫ 
На неделе стоит опасаться оши-

бок в работе и собственной лени, 
все эти факторы могут крайне не-
гативно сказаться на их карьере 
или бизнесе. Этот временной от-
резок будет непростым и в плане 
личных взаимоотношений. 

РАК 
Эта неделя станет очень благо-

приятной в разных областях жиз-
недеятельности, на профессио-
нальном поприще можно получить 
предложение о повышении, а в 
личной жизни одиноких людей по-
явится достойный человек. 

ЛЕВ 
Энергетика этого периода будет 

способствовать высокому уровню 
работоспособности и творческой 
деятельности, а растущая Луна 
даст сил. Самые активные пред-
ставители знака получат хорошее 
вознаграждение, премию или пер-
спективу карьерного роста.

ДЕВА 
Наведите порядок в записях и 

бумагах, эта работа поможет со-
средоточиться на собственных 
чувствах. Вы сейчас переживае-
те сложный период, и вам не до 
творческих процессов. По воз-
можность устройте себе выход-
ной. 

ВЕСЫ 
Первая половина этого перио-

да станет для Весов суматошной 
и суетной, на них навалится мас-
са неотложных дел. Несомненный 
плюс этих дней будет не только в 
интересных знакомствах, но и в 
обретении полезных связей.  

СКОРПИОН 
Эта неделя рекомендует зани-

маться финансовыми операция-
ми, планировать крупные покупки 
или продажи, а также попробовать 
себя в инвестициях. Этот период 
подарит высокую энергичность и 
проницательность, принимать ре-
шения вы будете моментально и с 
точной оценкой ситуации.

СТРЕЛЕЦ 
 Большинству представителей 

этого знака в этом периоде при-
дется отстаивать свои права и по-
ложение, им придется доказывать 
свое право на уважение в личных 
взаимоотношениях и даже на ра-
боте .

КОЗЕРОГ 
Вы можете рассчитывать на от-

личные результаты во всем, в от-
ношении карьеры и бизнеса мож-
но надеяться на большой успех и 
приятные перемены. Это время 
весьма благоприятно для финан-
совых операций, крупных сделок 
и покупок. 

ВОДОЛЕй 
Круг ваших интересов может 

заметно расшириться, что, в свою 
очередь, приведет к желанию 
познакомиться с новыми людь-
ми, найти единомышленников. 
Звезды поддерживают вас в этом 
стремлении.

РЫБЫ 
Немного уныния придется пе-

режить Рыбам в первые дни этого 
периода, сниженное настроение 
сделает из людей этого знака за-
творников. В середине этой неде-
ли настроение начнет постепенно 
улучшаться, а к выходным вернет-
ся позитивный настрой.

 поздравляем!

Администрация сельского поселения Сухая Вязовка, советы пер-
вичных организаций ветеранов и инвалидов поселения с глубоким 
прискорбием сообщают о безвременной кончине на 64-м году жизни 
Заслуженного работника сельского хозяйства СССР бригадира трак-
торной бригады колхоза «Красная Звезда».

АБАШКИНА
Александра Ивановича

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.   

ремонт
 холодильников. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 5%.

Тел. 8-927-207-17-32.
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ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫй.
ПРОФТРУБА. СТОЛБЫ. 

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-927-601-888-2.
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ПРОДАЕМ гАРАжИ
металлические (пеналы) 

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

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

Тел. 8-906-396-98-64.
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ЗАКуПАЕМ МяСО
коров, быков, телок  

и вынужденный забой.
ДОРОГО. 

Тел. 8-937-205-13-49.На
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24 июля 
с 1000 до 1700 

Петра Дубрава 
ДК «Восход» 
ул.Коммунаров,4 

 

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!!! 
НОСКИ муж  6 пар 100 руб. КОЛГОТКИ, ГАМАШИ   150 руб. 
НОСКИ жен 5 пар 100 руб. КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ - 100 руб. 
РУБАШКИ   350 руб. ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150р. 
ДЖИНСЫ (м/ж)  950 руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб. 

СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300р. ТРУСЫ хлопок (м/ж) от 50 руб. 
ТРИКО (м/ж) от 100 руб. ПОЛОТЕНЦЕ от 50 до 300 руб. 
МАЙКИ (м/ж) от 100 руб. ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от  550 руб. 

ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб. ПРОСТЫНИ   от 300 руб. 
НОЧНУШКИ (ХБ) от 200 руб. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ от  500 руб. 
САРАФАНЫ и ТУНИКИ  250 руб. ПОДУШКИ от 250 руб. 
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 250 руб. ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб. 

 
 

  

ВВННИИММААННИИЕЕ 

23 ДЕКАБРЯ С 10.00 ДО 17.00 
ПЕТРА ДУБРАВА, ДК «ВОСХОД», УЛ.КОММУНАРОВ, 4

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!!!
КУРТКИ (зимние) от 2500 руб. НОСКИ простые 5 пар 100 руб.
КОЖАНЫЕ КУРТКИ (зима) 3500 р. НОСКИ махровые 3 пары 100 руб.
ТЕРМОБЕЛЬЕ от 650 руб. КОЛГОТКИ, ГАМАШИ   150 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж)  750 руб. КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ - 100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300р. ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150р.
ТРИКО (м/ж) от 100 руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
РУБАШКИ   400 руб. ТРУСЫ хлопок (м/ж) от 50 руб.
САРАФАНЫ и ТУНИКИ  250 руб. ПОЛОТЕНЦЕ от 50 руб.
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 250 руб. ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от  450 руб.
МАйКИ (м/ж) от 100 руб. ПРОСТЫНИ   от 300 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ от  500 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ) от 200 руб. ПОДУШКИ от 350 руб.
ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб. ОДЕЯЛА от 900 руб.

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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ 200 РУБЛЕй.

Тел. 8-927-694-0-848.
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Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 70-летием 
Валентину Петровну КРАй-
НОВУ, Алексея Владимиро-
вича КРАйНОВА, с 80-летием 
Михаила Васильевича КЕЧ-
КАСОВА.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитив-
ными событиями. Пусть на все 
хватит и здоровья, и возмож-
ностей!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация г.п. Петра 
Дубрава поздравляет с 70-ле-
тием Марию Александровну 
ГРИШИНУ, с 85-летием Нину 
Николаевну КОЖАНОВУ.

От всей души желаем здоро-
вья, долголетия, достатка, забо-
ты и внимания близких!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава городского 

поселения Петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
Нину Васильевну ГОРЛОВУ, с 
70-летием Николая Романови-
ча БУДЯКА.

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. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра вам и 
вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 75-летием жителя с. Чер-
норечье Александру Петровну 
ЕРМОХИНУ!

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!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием Вале-
рия Геннадьевича БОРОДАй, 
с 70-летием Нину Ивановну 
МУХИНУ, с 75-летием Юрия 
Георгиевича ЧЕРТКОВА.

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

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

И.В. ЕЛИЗАРОВ,
глава с.п. Курумоч.

Новый год - это 
возможность вспомнить 
детство и стать настоящим 
волшебником, возможность 
подарить чудо другому 
человеку.

В Самарской области стартовала 
всероссийская акция «Тайный Дед 
Мороз». Ее цель - поделиться ново-
годним настроением, объединить-
ся всем жителям страны в празд-
новании Нового года. 

Принять участие в акции может 
любой житель России в возрасте 
от 14 лет. Регистрация участников 
проходит на сайте акции: https://
тайныйдедмороз.рф/. 

Проект продлится до 10 января 
2021 года.

Менее чем за сутки с момента 
старта акции в качестве участников 
зарегистрировались уже 560 рос-
сиян. Каждый участник случайным 
порядком получает контактную ин-
формацию о человеке, которого 
ему необходимо поздравить с Но-
вым годом. Обмен подарками про-
исходит в online и offline формате 
по желанию участников. Система 
дает возможность выбрать «игро-
ка» как из своего города/области, 
так и из случайно выбранного субъ-
екта Российской Федерации (со-
ответствующая опция при регист-
рации). В течение 24 часов после 
того как система представит ваше-
го тайного друга, необходимо под-
твердить, что вы готовы отправить 
ему подарок. 

стань тайным дедом морозом

Сделать подарок можно двумя 
способами. Первый - отправить 
электронное поздравление, со-
здав поздравительную открытку 
по представленным шаблонам ли-
бо загрузив собственную видео-
открытку. Снять видео можно с 
помощью новогодних масок в со-
обществе Instagram dobroinrussia, а 
также выбрать аудиопоздравление 
от известного человека. Второй - 
отправить личный подарок с помо-
щью «Почты России» или любого 
другого сервиса доставки. Чтобы 
узнать почтовый адрес своего тай-
ного друга, необходимо отправить 
ему запрос через свой личный ка-
бинет. 

Для того чтобы ваше собствен-
ное фото/видео появилось на сай-
те, необходимо выложить его с 
подарком в социальных сетях с 
хештегами акции #ПодариНово-
годнееЧудо #Вместев2021 # 
ТайныйДедМороз.

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.
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Волжская
НоВЬОфИцИАльНОЕ ОПублИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11. 2020 г. № 2365
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 06.07.2015 № 2464 «Об утверждении перечня имущества муниципального района Волжский 

Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»

В целях реализации мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 06.07.2015 № 2464 «Об утверждении перечня имущества муниципального района Волжский Самарской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Постановление от 06.07.2015 № 2464) 
следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение к Постановлению от 06.07.2015 № 2464 в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. В остальной части Постановление от 06.07.2015 № 2464 оставить без изменений.
3. Разместить обновленный Перечень на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Официально опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
5. 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 30.11. 2020 г. № 2365

Перечень имущества муниципального района Волжский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Номер 
в ре-
естре 
иму-

щест-
ва1

Адрес (местоположение) объекта Структурированный адрес объекта Вид объекта 
недвижимос-
ти; движимое 

имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Наименование 
объекта учета

Номер 
части 

объекта 
недви-

жимости 
согласно 

сведе-
ниям 
ЕГРН

Кадастровый номер 7 Основная характеристика объекта недвижимости

площадь - для зе-
мельных участков, 

зданий (строе-
ний), помещений; 

протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания 
- для сооружений; 

протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания 
согласно проектной 
документации - для 
зданий (строений), 
сооружений, стро-
ительство которых 

не завершено

фактичес-
кое значе-
ние/проек-
тируемое 
значение 
(для зда-

ний (стро-
ений), 

сооруже-
ний, стро-
ительство 

которых не 
заверше-

но)

единица 
измере-
ния (для 
площа-
ди - кв. 
м; для 
протя-

женности 
- м; для 
глубины 

зале-
гания 

- м; для 
объема - 

куб. м)

категория земель, к кото-
рой отнесен земельный 
участок, если объектом 
недвижимости является 

земельный участок

вид или виды разрешен-
ного использования зе-

мельного участка, здания, 
сооружения, помещения

Наиме-
нование 
субъекта 

Российской 
Федера-

ции3

Наименова-
ние муници- 

пального 
района / го-
родского ок-
руга / внутри-

городского 
округа тер-

ритории 
города фе-

дерально-го 
значения

Наименова-
ние городско-
го поселения 
/ сельского 
поселения/ 

внутригород-
ского района 
городского 

округа

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

На-
имено-
вание 
эле-

мента 
пла-

ниро-
вочной 
струк-
туры

На-
имено-
вание 
эле-

мента 
улич-

но-до-
рожной 

сети

Наименова-
ние объекта 

адресации «зе-
мельный учас-
ток» и номер 
земельного 

участка или тип 
и номер здания 

(строения), 
сооружения

Тип и 
номер 
поме-

щения, 
располо-
женного 
в здании 

или 
соору-
жении 

(соглас-
но поч-
товому 
адресу 
объек-

та)

Номер Тип (кадастро-
вый, условный, 

устаревший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 1-85 Самарская обл. Волжский р-н, 
п.г.т. Петра Дубрава, ул 60 Лет Ок-

тября, д.10

Самарская 
область

Муниципаль-
ный район 
Волжский

Петра Дуб-
рава

поселок 
городского 

типа

помещение нежилое поме-
щение

нежилое поме-
щение

63:17:0302010:1364 кадастровый площадь 74,4 кв. м

2 1-167 Самарская область, Волжский 
район, поселок Дудачный

Самарская 
область

Муниципаль-
ный район 
Волжский

Дудачный поселок здание нежилое 
здание

нежилое 
здание

63:17:2303004:152 кадастровый площадь 1749 кв. м

3 Самарская область, Волжский 
район, п.НПС Дружба, ул.Школьная, 

дом № 4

Самарская 
область

Муниципаль-
ный район 
Волжский

НПС Дружба поселок помещение нежилое поме-
щение

нежилое поме-
щение

площадь 5,4 кв. м

4 Самарская область, Волжский 
район, в кадастровом квартале 

63:17:0514001, в районе с. Воскре-
сенка, участок №1

Самарская 
область

Муниципаль-
ный район 
Волжский

Воскресенка село земельный 
участок

земельный 
участок

земельный 
участок

63:17:0514001:62 кадастровый площадь 10000 кв. м Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, 

земли для обеспечения 
космической деятельнос-
ти, земли обороны, безо-
пасности и земли иного 

специального
 назначения

Для размещения объек-
тов делового назначения, 

в том числе офисных 
центров

5 Самарская обл., р-н Волжский, ори-
ентир местоположения вне границ 

в 5,0 км юго-восточнее п.Самарский

Самарская 
область

Муниципаль-
ный район 
Волжский

Самарский поселок земельный 
участок

земельный 
участок

земельный 
участок

63:17:0000000:0280 кадастровый площадь 48700 кв. м Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

Для размещения объек-
тов сельскохозяйственно-
го назначения и сельско-

хозяйственных 
угодий

6 Российская Федерация, местополо-
жение установлено относитель-

но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Самарская область, 
Волжский район, участок в границах 
коммандитного товарищества ПСП 

«ПСВ-АГРО и товарищи», 
участок 10

Самарская 
область

Муниципаль-
ный район 
Волжский

Подъем-
Михайловка

село земельный 
участок

земельный 
участок

земельный 
участок

63:17:2101001:77 кадастровый площадь 121564 кв. м Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

Для размещения объек-
тов сельскохозяйственно-
го назначения и сельско-

хозяйственных угодий

7 Самарская область, Волжский 
район, участок в границах комман-
дитного товарищества ПСП «ПСВ-

АГРО и товарищи», 
участок № 7

Самарская 
область

Муниципаль-
ный район 
Волжский

Подъем-
Михайловка

село земельный 
участок

земельный 
участок

земельный 
участок

63:17:2103001:71 кадастровый площадь 58646 кв. м Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

Для размещения объек-
тов сельскохозяйственно-
го назначения и сельско-

хозяйственных 
угодий

Сведения о движимом имуществе Состав 
(принадлеж-
ности) иму-

щества

Сведения о лицах, предоставляющих имущество субъектам малого и среднего предпринимательства, и субъектах малого и среднего предприни-
мательства, заключивших договоры аренды и иные договоры в отношении имущества

Указать 
одно из 

значений:  
в перечне  
(измене-

ниях в пе-
речни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущес-
тво включено в перечень (изменены сведения об имуществе 

в перечне)14Техническое 
состояние 

объекта 
недвижи-

мости (при 
наличии све-

дений)

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организация, предоставляющие имущество субъектам малого и 

среднего предпринимательства

Субъект малого и среднего предпринимательства, которому имущество пре-
доставлено во владение и (или) в пользование

Тип: обо-
рудование, 

машины, 
механизмы, 
установки, 

транс-
портные 

средства, 
инвентарь, 
инструмен-

ты, иное

Государс-
твенный 

регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Наименова-
ние объекта 

учета

Марка, мо-
дель

Год выпуска Кадастро-
вый номер 

объекта не-
движимого 
имущества, 
в том числе 
земельного 
участка, в 

(на) котором 
расположен 

объект

Правообладатель Арендатор (пользователь) Документы основание Наименование ор-
гана, принявшего 

документ

Вид документа Реквизиты документа

Полное наиме-
нование

ОГРН ИНН вид права, 
на котором 
правообла-
датель вла-
деет иму-
ществом

Полное 
наиме-но-

вание

ОГРН ИНН Дата заключе-
ния договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Дата Номер

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Администрация-
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

1036302396492 6367100226 Муници-
пальная 

собствен-
ность

ИП Локтева 
Людмила 
Ивановна

304636730600053 636703959686 01.05.2016 28.04.2026 В пере-
чне

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

Постановление 06.07.2015 2464

Администрация-
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

1036302396492 6367100226 Муници-
пальная 

собствен-
ность

КФХ 
Стрельцо-
вой Ирины 

Альбер-
товны

312633005800094 636700584196 07.10.2015 На неопре-
деленный 

срок

В изме-
нениях

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

Постановление 03.06.2019 802

Администрация-
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

1036302396492 6367100226 Муници-
пальная 

собствен-
ность

ИП Резни-
ков Владис-
лав Георги-

евич

305636713100011 636705104982 12.05.2016 На неопре-
деленный 

срок

В изме-
нениях

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

Постановление 08.10.2020 1955

Администрация-
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

1036302396492 6367100226 Муници-
пальная 

собствен-
ность

ООО «Кон-
но-спор-

тивный клуб 
«Будено-

вец»

1166313054291 6311162598 08.07.2016 07.07.2026 В изме-
нениях

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

Постановление 08.10.2020 1955

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

1036302396492 6367100226 Муници-
пальная 

собствен-
ность

ООО «Поле-
сье»

1066311040135 6311086971 26.03.2007 25.03.2056 В изме-
нениях

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

Постановление 08.10.2020 1955

Администрация-
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

1036302396492 6367100226 Муници-
пальная 

собствен-
ность

ООО «Подъ-
ем-Михай-
ловское»

1056367016001 6367047212 07.04.2015 08.08.2060 В изме-
нениях

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

Постановление 08.10.2020 1955

Администрация-
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

1036302396492 6367100226 Муници-
пальная 

собствен-
ность

ООО «Подъ-
ем-Михай-
ловское»

1056367016001 6367047212 11.07.2011 10.07.2060 В изме-
нениях

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

Постановление 08.10.2020 1955



10 № 100
19 декабря 2020 года   

Волжская
НоВЬ10 ОфИцИАльНОЕ ОПублИКОВАНИЕ

Постановление №2425 от 11.12.2020 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 06.11.2020 № 2111 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий за счет средств 
местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляю-
щим 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» опублико-
вано в №99 газеты «Волжская новь» от 16.12.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 11.12.2020 № 2425

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 устанавливает механизм предоставления в 2020 году субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области, без проведения отбора, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельско-
хозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства (далее – субсидии). Настоящий Порядок разработан в 
целях реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 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 про-
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном иму-
ществе), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку 
которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный 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 соответствующий финансовый год в 
пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

3. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Админис-
трация). 

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области, в 
целях возмещения понесенных ими затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство про-
дукции 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 агропромышленного комплекса, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции на территории Самарской области (далее – производители).

Субсидии предоставляются производителям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), которые на определенные 
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 заболеваний), 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 производстве и профессио-
нальных заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель за-
регистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации).

5. Субсидии предоставляются производителям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), которые на дату обраще-
ния 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 местный бюджет и бюджет Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных Администрацией, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство) в соответс-
твии с настоящим Порядком, иными муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области;

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность производителя не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если производитель является юридическим лицом); 

не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если производитель является индивидуальным предпринима-
телем); 

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 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 налогооб-
ложения 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 муниципальными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами Самарской области, на цели, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;

 не осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными за-
болеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез); 

 имеют поголовье птицы более 1000 голов на дату обращения в Администрацию для предоставления субсидий (если производитель обраща-
ется 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 обраще-
ния в Администрацию для предоставления субсидий;

6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка (далее – 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 мясного скотоводства и увеличению производства мяса говядины в Самарской области», 
Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образова-
тельным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с произ-
водством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие животноводства Самарской области, утвержденным постановлением 
Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30, Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на поддержку отдельных направлений животноводства, ут-
вержденным постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21) в связи с производством сельскохозяйственной продук-
ции 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 текущего финансового го-
да; 

в) на производство овец и (или) коз на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах текущего финан-
сового года;

г) на производство птицы на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах текущего 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 упла-

той налога на добавленную стоимость, возмещение затрат, указанных в настоящем пункте, осуществляется исходя из суммы расходов на при-
обретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

7. После получения субсидий получатели обязаны соблюдать следующие условия их предоставления:
исполнение соглашений о предоставлении субсидии, заключенных между Администрацией и производителями (далее - соглашение), до-

полнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), в соот-
ветствии с типовой формой, установленной муниципальным казенным учреждением «Финансовое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области, либо подготавливаемых (формируемых) и заключаемых с соблюдением требований о защите государс-
твенной тайны с применением государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Элект-
ронный бюджет» по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

представление получателями в Администрацию, при осуществлении деятельности на территории муниципального района Волжский Са-
марской области, в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-экономическом 
состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - минис-
терство). В случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность 
представляется получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении (далее – место на-
хождения), в случае если местом нахождения получателя является городской округ или городское поселение Самарской области, данная отчет-
ность представляется в орган местного самоуправления, определяемый согласно приложению 6 к настоящему Порядку, в случае если местона-
хождение получателя за территорией Самарской области, получатель представляет копию данной отчетности, заверенную подписью и печатью 
(при наличии) производителя, в министерство; 

достижение соответствующих значений показателей результативности, указанных в пункте 13 настоящего Порядка;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в документах, 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 объемах 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, подпи-
санные получателем.

9. Размер субсидий, предоставляемых получателям:
на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах текущего фи-

нансового года исчисляется как:
произведение ставки расчета размера субсидии в размере 1 рубля за один килограмм крупного рогатого скота, произведенного 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 коли-

чества 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, произведенных 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 коли-

чества 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 объем фактически понесенных затрат на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, и (или) на про-
изводство 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 25 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 Порядку; 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой или полученная в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Самарской области ( далее - МФЦ);

справка о состоянии расчетов 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 за-
регистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации);

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанное 
производителем (если производитель не представил справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);

документ с указанием платежных реквизитов производителя – единовременно при первом обращении в текущем финансовом году (в случае 
изменения платежных реквизитов производитель дополнительно представляет документ с указанием измененных платежных реквизитов);

письмо, подтверждающее, что производитель в предыдущем и (или) текущем финансовых годах осуществлял заготовку кормов, подписан-
ное производителем (если производитель представляет документы, указанные в абзаце одиннадцать пункта 10 настоящего Порядка, подтверж-
дающие фактически понесенные затраты на заготовку кормов;

 документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на производство продукции животноводства, включающие следующие доку-

менты: копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение 
работ (оказание услуг); копии платежных 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 частей 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 материалов для ремонта животноводческих помещений, предназначен-
ных для содержания крупного рогатого скота и (или) свиней, и (или) овец (коз), и (или) птицы, (далее – строительные материалы), в целях под-
тверждения фактически понесенных 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 весе в отчет-
ном периоде представляет документы, указанные в абзаце одиннадцать настоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых 
добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных материалов в отчетном периоде и (или) в течение периода, предшествую-
щего отчетному периоду и не превышающего 9 месяцев.

Производитель, осуществивший заготовку кормов, в целях подтверждения фактически понесенных затрат на производство крупного рогато-
го 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, под-
тверждающие фактически понесенные затраты на заготовку кормов в отчетном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчетно-
му периоду и не превышающего 12 месяцев.

10.1 Производители вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, представлять следующие докумен-
ты:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным пред-
принимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в Администрацию 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 субсидии.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем по собственной инициативе, Администрация 
использует сведения, полученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (ин-
дивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа» официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации (ФНС России) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru). 

10.2. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчету на основании заявле-
ния о предоставлении субсидии, представленного получателем в Администрацию не позднее 25 декабря текущего финансового года, с прило-
жением следующих документов:

справки - перерасчет 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, выданной Федеральной налоговой службой или полученной в МФЦ;
справки о состоянии расчетов 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 за-
регистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации);

письма, подтверждающего, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанное 
производителем (если производитель не представил справку о состоянии расчетов по страховым 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 учетом перерасчета ранее предоставленной субсидии превышает объем фактически понесенных затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость) на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, на производство свиней на убой в живом весе, на производс-
тво овец и (или) коз на убой в живом весе, на производство птицы на убой в живом весе, ранее подтвержденных получателем);

11. В случае осуществления производителем деятельности на территории городского округа или городского поселения документы, указан-
ные в пунктах 8, 10, 10.1, 10.2 настоящего Порядка, представляются производителем в орган местного самоуправления, определяемый соглас-
но приложению 6 к настоящему Порядку.

12. Администрация в целях предоставления субсидий осуществляет:
размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-

лее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон 
о бюджете) сведений о субсидии при наличии соответствующей технической возможности;

регистрацию заявлений или справок-перерасчетов по соответствующей форме в порядке их поступления в специальном журнале, листы ко-
торого 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 ор-

ганами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления или справки-перерасчета 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);

включение в соглашение условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

 заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необхо-
димости), в соответствии с типовой формой, установленной Муниципальным казенным учреждением «Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области ». 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра про-
изводителей, которым отказано в предоставлении субсидии), подписываемого Главой муниципального района Волжский Самарской области. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его подписания 
путем перечисления суммы субсидии на счет, 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 объеме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведен-

ных в установленном порядке Администрации;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете (перерасчете) по соответствующей форме, над остатком объ-

ема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке Администрации на текущий финан-
совый год;

представление документов, указанных в пунктах 10,10.1,10.2 настоящего Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктами 10, 10.2 
настоящего Порядка, не соответствующих требованиям действующего законодательства, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы подлежат возврату с моти-

вированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в пре-
доставлении субсидий.

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в Ад-
министрацию с заявлением о предоставлении субсидии, в порядке и сроки, установленные пунктами 10; 10.2 настоящего Порядка.

13. Показателями результативности предоставления получателю субсидий являются: 
неснижение объема 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 непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного харак-
тера). 

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 Порядка, в объеме, рассчитанном по формуле
Vвозврата = Vсубсидии x k,

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = 1 - T / S,
где T - фактически достигнутый результат предоставления субсидии на дату, указанную в соглашении;
S - значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально под-

твержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 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 ее части возвратить в доход местного бюджета предоставленную 
субсидию или ее часть, полученную неправомерно.

В случае если субсидия или ее часть не возвращены в установленный срок, они взыскиваются в доход местного бюджета в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

16. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателя-
ми.

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля проводят 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  Порядку 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

Справка-расчет
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 продукции 
животноводства

 

Объем  произведенной 
продукции животноводства 

(производство на убой в 
живом весе) , килограммов

Расчетная ставка субсидии за один 
килограмм произведенной  продук-
ции животноводства  ( производс-
тво на  убой в живом весе), рублей

Сумма предостав-
ляемой 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 индивидуального предпринимателя 

– подпись индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского 

учета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к  Порядку 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

Справка-перерасчет
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

 

Объем произве-
денной продукции 

животноводства 
(производство на 
убой в живом ве-
се), килограммов

Расчетная ставка 
субсидии за один 
килограмм произ-
веденной  продук-
ции животноводс-
тва ( производство 

на  убой в живом 
весе), рублей

Сумма 
причитаю-

щейся 
субсидии, 

рублей
(гр. 2 x гр. 3)

Сумма 
ранее пре-
доставлен-

ной 
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 индивидуального предпринимате-

ля – 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 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

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 индивидуального предпринимате-

ля – 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 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

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 индивидуального предпринимате-

ля – 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 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

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 индивидуального предпринимате-

ля – 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 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

В  Администрацию муниципального района Волжский Самар-
ской области

от ____________________________________________

(наименование заявителя)

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

(место нахождения заявителя)

________________________________________________________

________________________________________________________

(контактные данные)

_______________________________________________________

______________________________________________________

(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком предоставления в 2020 году  субсидий за счет средств местного бюджета  сельскохозяйственным товаропро-
изводителям 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, утвержденным _____________________________________________________________________________

                                                                                                                                                      (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, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, про-

изводство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, ут-
вержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017  № 79-р, составляет не менее чем 70 % за календарный _____  
год (если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств).

 ________________________________________________________________________________________________________ осуществляет на территории
                                                                          (наименование заявителя)
Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 

числе на арендованном имуществе), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (про-
мышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за исключением сель-
скохозяйственных товаропроизводителей).

1.3. ___________________________________________________________________________________________________ предупрежден (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 имеют просроченную задолженность по возврату в местный бюджет  и бюджет  Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных  Администрацией, министерством    сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство) в соот-
ветствии с настоящим Порядком, иными муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области;

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приос-
тановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если    заявитель является юридическим лицом); 

не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если заявитель является индивидуальным предпринимате-
лем); 

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, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-
ложения 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 муниципальными правовыми акта-
ми, нормативными правовыми актами Самарской области,   на цели, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;

не осуществляет деятельность на территории, на которой введены          ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными 
заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез);  

имеет поголовье птицы __________голов (если производитель представляет заявление о предоставлении субсидий в целях возмещения час-
ти 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. _________________________   (наименование заявителя) подтверждает, что на дату обращения в  Администрацию для предоставления 
субсидий не утратил право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров, включая сумму налога 
на добавленную стоимость <*>.         

1.6. Прилагаемые к настоящему заявлению документы не подтверждают затраты, ранее возмещенные в соответствии с действующим зако-
нодательством,   а также затраты, понесенные за счет 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
* За исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, не использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется 
исходя из суммы расходов на приобретение товаров, включая сумму налога на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к  Порядку 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

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 Жигулевск, Тольятти

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск

 *Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское поселение и (или) которые осуществляют свою деятель-
ность на территории городского округа или городского поселения, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии и (или) 
документы в органы местного самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области.
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Волжская
НоВЬ12 ОфИцИАльНОЕ ОПублИКОВАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 19.12.2020 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях 
- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1551»;
- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:53».
Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Воскресенка от 24.11.2020 № 403 «О 

проведении публичных слушаний по проектам постановлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков», опубликованное в газете «Волжская 
новь» от 25.11.2020 № 93 (8067).

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с 25.11.2020 по 19.12.2020.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-

тах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 19.12.2020. 
4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков» - внесла в протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации орга-
низатора о целесооб-
разности или нецеле-
сообразности учета 
замечаний и предло-
жений, поступивших 
на общественных об-
суждениях или пуб-
личных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласен с предоставлением разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0511011:1551 в части 
уменьшения отступов от смежной границы с зе-
мельным участком с КН 63:17:0511011:1267 с 3 м 
до 2.5 м, опубликованное в газете «Волжская новь» 
от 25.11.2020 № 93 (8067)

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное 
в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект постановления «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для 
земельных участков» в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

2 Согласна с предоставлением разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0511011:53 в части 
уменьшения отступов от смежной границы с зе-
мельным участком с КН 63:17:0511011:67
с 3 м до 2 м, опубликованное в газете «Волжская 
новь» от 25.11.2020 № 93 (8067)

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное 
в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект постановления «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для 
земельных участков» в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

3 Согласен с предоставлением разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0511011:53 в части 
уменьшения отступов от смежной границы с зе-
мельным участком с КН 63:17:0511011:1241
с 3 м до 1,8 м, опубликованное в газете «Волжская 
новь» от 25.11.2020 № 93 (8067)

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное 
в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект постановления «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для 
земельных участков» в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - -

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2020 г. № 346

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области»

На основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от 10.11.2020г., в соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в части изменения зонирования территории, по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, сельское поселение Лопатино, п. Новоберезовский, пер. Крылова, участок б/н, в кадастровом квартале 63:17:1202002, 
площадью 400 кв.м., с территориальной зоны Р1 «Зона скверов, парков, бульваров» на территориальную зону О1 «Зона делового, обществен-
ного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения».

          2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 16.12.2020 года № 346

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта решения Собрания представителей  

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ

1. Разработка проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области» (далее также – 
проект о внесении изменений в правила)

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 

области (далее – Администрация 
района) в рамках соглашений о 
передаче осуществления отде-
льных полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
сфере градостроительной де-

ятельности

Не позднее 20 дней со дня 
опубликования настоящего Пос-

тановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинте-
ресованных лиц по подготовке проекта о внесении 
изменений в правила, подготовка мотивированных 
ответов о возможности (невозможности) их учета, 

направление указанных предложений в Администра-
цию района

Комиссия по подготовке проек-
та Правил землепользования и 
застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области 

(далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложений 
заинтересованных лиц в Ко-

миссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении 
изменений в правила, внесение предложений и за-
мечаний по проекту, направление проекта правил в 

Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 10 дней со 
дня получения проекта правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила 
на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК 

РФ, принятие решения о направлении проекта на 
публичные слушания или на доработку 

Администрация района В срок не позднее 10 дней со 
дня получения проекта правил

5. Принятие решения о проведении публичных слу-
шаний

Глава сельского поселения Ло-
патино муниципального района 
Волжский Самарской области 

(далее – Глава поселения)

Не позднее 10 дней со дня полу-
чения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в 
правила, решения о проведении публичных слушаний 

в порядке, установленном для официального опуб-
ликования нормативных правовых актов сельского 

поселения Лопатино

Глава поселения С учетом периодичности выпус-
ка газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесе-
нии изменений в правила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в правила 
с учетом результатов публичных слушаний, направ-

ление проекта о внесении изменений в правила Главе 
поселения

Комиссия, Администрация 
района

Не позднее 10 дней со дня полу-
чения проекта о внесении изме-

нений в правила

9. Принятие решения о направлении проекта о внесе-
нии изменений в правила в Собрание представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Соб-

рание представителей поселения) или об отклонении 
соответствующего проекта и направлении его на 

доработку

Глава поселения В течение 10 дней со дня предо-
ставления проекта о внесении 

изменений в правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в пра-
вила после утверждения Собранием представителей 
поселения в порядке, установленном для официаль-

ного опубликования нормативных правовых актов 
сельского поселения Лопатино

Глава поселения В течение 10 дней со дня ут-
верждения проекта изменений 

в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 16.12.2020 года № 346

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по 
подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила), в части:

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0606003:182, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, с территориальной зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территори-
альную зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;

-  изменения зонирования территории, по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, п. Новоберезовский, 
пер. Крылова, участок б/н, в кадастровом квартале 63:17:1202002, площадью 400 кв.м., с территориальной зоны Р1 «Зона скверов, парков, буль-
варов» на территориальную зону О1 «Зона делового, общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения».

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443535, Самарская область, Волж-
ский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении 
изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходи-
мых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения Ло-

патино муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не поз-

днее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ

от 16 декабря 2020 г.  № 20
 «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 поселении Рождествено, 
Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей сельского по-
селения Рождествено РЕШИЛО:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на 2021год:
общий объем доходов -36 796,83 тыс. рублей;
общий объем расходов – 36 796,83 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 – 0,00 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 10 572,62 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 10 332,48 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 10 332,48 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году – в сумме 18 777,50 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 15 447,45 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 17 146,73 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета сельского поселения Рождествено, согласно прило-

жению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено, со-

гласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Размер части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего 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 обязательных платежей.

 Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского по-
селения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в 2021 году, в том числе по итогам 2020 года, в размере 20 про-
центов.

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

района Волжский Самарской области:
в 2021 году – в размере 200,00 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 200,00 тыс. рублей;
в 2023 году – в размере 200,00 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021 год, согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на плановый период 2022-2023 годов, согласно приложению № 4 к насто-

ящему Решению.
 Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского 

поселения Рождествено и непрограммным направлениям деятельности), и видам расходов местного бюджета классификации расходов бюд-
жетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021 год, согласно при-
ложению № 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 местного бюджета классификации расходов бюд-
жетов 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 43,00 тыс. рублей;
в 2022 году – в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 12
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 

области:
в 2021 году – в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-

ласти:
на 1 января 2021 года – в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс. руб-

лей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс. руб-

лей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс. руб-

лей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Рождествено муниципального 

района Волжский Самарской области:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.
 Статья 13
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на 2021 год, согласно прило-

жению № 7 к настоящему Решению.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на плановый 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 пол-

номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.
Статья 15
Утвердить перечень целевых программ сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, финан-

сирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения Рождествено на 2021 -2023 годы, согласно приложению 
№ 9 к настоящему Решению.

 Статья 16
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
 в 2021 году -370,00 тыс. рублей;
 в 2022 году- 660,00 тыс. рублей;
 в 2023 году -660,00 тыс. рублей
 Статья 17
 Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь», обнародовать на Интернет-сайте администрации сельского поселения Рож-

дествено.
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 Статья 18
 Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №10 к настоящему Решению.
 Статья 19
 Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению №11 к настоящему Решению.
 Статья 20
 Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-

ласти на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению №12 к настоящему Решению.
 Статья 21
 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

от16.12.2020 № 20

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Рождествено

Код главно-
го админис-

тратора

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета поселения

100 Управление Федерального казначейства

100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

182 Федеральная налоговая служба

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

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

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

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

266 Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области

266 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

266 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

266 11607090140000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

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 сбалансирован-
ности бюджетов

266 20220041100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением 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

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

от16.12.2020 № 20

 Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

Код главно-
го админист-

ратора

Код групп, подгруппы, 
статьи и вида источника 
финансироания дефи-

цита местного бюджета

Наименование главных администраторов, групп,подгрупп, статей и видов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета, кодов классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита местного 

бюджета

266 Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области

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

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

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

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

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

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджета

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

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

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

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

от16.12.2020 № 20

 Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2021 год

Код главно-
го распо-
рядителя 

бюджетных 
средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

266 Администрация сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский 
Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 19 847,17 0,00

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

01 02 1 154,35 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 02 90 1 0000 000 1 154,35 0,00

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 02 90 1 0000 000 120 1 144,15 0,00

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

01 02 90 1 0000 000 240 10,20 0,00

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

01 03 90 0 0000 000 500,10 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 03 90 1 0000 000 500,10 0,00

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 03 90 1 0000 000 120 496,10 0,00

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

01 03 90 1 0000 000 240 4,00 0,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

01 04 6 473,20 0,00

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета

01 04 90 0 0000 000 6 473,20 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 04 90 1 0000 000 6 473,20 0,00

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 04 90 1 0000 000 120 5 986,10 0,00

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

01 04 90 1 0000 000 240 382,10 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 901 0000 000 850 105,00 0,00

Резервные фонды 01 11 200,00 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 11 90 1 0000 000 200,00 0,00

Резервные средства 01 11 90 1 0000 000 870 200,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 519,52 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 0000 000 11 519,52 0,00

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

01 13 90 1 0000 000 240 1 265,52 0,00

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000 000 540 43,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000 000 610 10 211,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 380,00 0,00

Гражданская оборона 03 09 290,00 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 09 90 1 0000 000 290,00 0,00

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

03 09 90 1 0000 000 240 290,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 90,00 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 14 90 1 0000 000 120 85,00 0,00

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

03 14 90 1 0000 000 240 5,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4 952,83 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 952,83 0,00

Муниципальная программа «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском 
поселении Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2011-2015гг. и периоды до 2022 гг.»

04 09 88 0 0000 000 4 952,83 0,00

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

04 09 88 0 0000 000 240 4 952,83 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 606,89 0,00

Жилищное хозяйство 05 01 42,00 0,00

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

05 01 90 5 0000 000 42,00 0,00

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

05 01 90 5 0000 000 240 42,00 0,00

Благоустройство 05 03 3 564,89 0,00

Муниципальная программа «Благоустройс-
тво территории сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский 
Самарской области на период 2020-2022гг.»

05 03 86 0 0000 000 3 564,89 0,00

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

05 03 86 0 0000 000 240 3 564,89 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 544,30 0,00

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

06 05 1 544,30 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны окружа-
ющей среды

06 05  90 6 0000000 240 1 544,30 0,00

Культура 08 6 095,64 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и ки-
нематографии

08 01 90 8 0000 000 6 095,64 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000 000 610 6 095,64 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 370,00 0,00

Пенсионное обеспечение 10 01 370,00 0,00

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере социальной политики

10 01 90 2 0000 000 370,00 0,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

10 01 90 2 0000 000 310 370,00 0,00

ВСЕГО 36 796,83 0,00
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Приложение № 4
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский Самарской области

от16.12.2020 № 20

 Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2022-2023 годы

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя средств 
местного бюджета, раздела подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей

2022 2023

266 Администрация сельского поселения Рождест-
вено муниципального района Волжский Самар-
ской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 20 139,42 20 562,72

Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 049,20 1 049,20

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

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 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 мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000 000 12 506,30 12 929,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 107,00 107,00

Гражданская оборона 03 09 25,00 25,00

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 82,00 82,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 местно-
го бюджета в области национальной экономики

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 пользо-
вания местного значения в сельском поселении 
Рождествено муниципального 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 обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета 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 местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 
территории сельского поселения Рождествено 
муниципального 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 обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета 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 местно-
го бюджета в сфере образования

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

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 местно-
го бюджета в сфере социальной политики

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

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 10,00 10,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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

от16.12.2020 № 20

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 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Программные направления расходов местного бюджета 80 0 0000 000 8 517,72 0,00

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в сельском поселении Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2011-2015гг. и периоды до 
2022 гг. «

88 0 0000 000 4 952,83 0,00

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

88 0 0000 000 240 4 952,83 0,00

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

86 0 0000 000 3 564,89 0,00

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

86 0 0000 000 240 3 564,89 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 0000 000 28 279,11 0,00

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

90 1 0000 000 9 668,17 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000 000 120 7 711,35 0,00

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

90 1 0000 000 240 1 956,82 0,00

Иные межбджетные трансферты 90 1 0000 000 540 43,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000 000 610 10 211,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000 000 850 105,00 0,00

Резервные средства 90 1 0000 000 870 200,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной 
политики

90 2 0000 000 370,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 0000 000 310 370,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

90 5 0000 000 42,00 0,00

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

90 5 0000 000 240 42,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета  в сфере охраны ок-
ружающей среды

90 6 0000 000 240 1 544,30 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

90 8 0000 000 6 095,64 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000 000 610 6 095,64 0,00

ВСЕГО 36 796,83 0,00

Приложение № 6
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский Самарской области

от16.12.2020 № 20

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 Рождествено му-
ниципального 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 (муни-
ципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
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 (муни-
ципальных) 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 общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000 000 20 246,42 20 669,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000 000 120 7 158,52 7 158,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 социальной 
политики

90 2 0000 000 660,00 660,00

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

90 3 0000 000 10,00 10,00

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

90 3 0000 000 240 10,00 10,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области националь-
ной экономики

90 4 0000 000 25,00 3 517,70

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

90 4 0000 000 240 25,00 25,00
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Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

90 5 0000 000 135,00 1 675,00

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

90 5 0000 000 240 135,00 1 675,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 90 7 0000 000 8,00 8,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 7 0000 000 240 8,00 8,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры 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

от16.12.2020 № 20

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2021 год

Код адми-
нистратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источника финан-
сирования, дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирова-

ния 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 -36 796,83
266 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -36 796,83
266 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -36 796,83
266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений
-36 796,83

266 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36 796,83
266 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36 796,83
266 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36 796,83
266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений
36 796,83

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

от16.12.2020 № 20

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на 2022-2023 годы

Код адми-
нист-ра-

то-ра

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, 
источника финансирования, дефицитов бюджетов, ко-
да классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к источникам финансиро-

вания дефицитов бюджетов 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 
бюджета 

0,00 0,00

266 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

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 бюд-

жетов
-33 258,31 -34 957,59

266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 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 бюд-

жетов
33 258,31 34 957,59

266 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

33 258,31 34 957,59

266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

33 258,31 34 957,59

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

от16.12.2020 № 20

Перечень муниципальных программ сельского поселения Рождествено муниципального района Волжсккий Самарской области, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения Рождествено на 2021-2023 гг.

тыс. рублей

№  п/п Наименование Разработчик и 
исполнитель про-

граммы

Годы реализа-
ции 

Объем финансирования
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Муниципальная программа «Модер-
низация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Рож-

дествено муниципального района 
Волжский Самарской области на 2011-

2015 гг. и периоды до 2022 гг.»

Администрация 
сельского поселе-
ния Рождествено

2011-2022 гг. 4 952,83 3 492,70 0,00

2 Муниципальная программа «Бла-
гоустройство сельского поселения  

Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области на пери-

од 2020-2022 гг.»

Администрация 
сельского поселе-
ния Рождествено

2020-2022 гг. 3 564,89 1 540,00 0,00

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

от16.12.2020 № 20

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%

Приложение № 11
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский Самарской области

от16.12.2020 № 20

Программа муниципальных гарантий  сельского поселения Рождествено муниципального района      
Волжский Самарской области на 2021 год      

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский не пре-      
дусмотрено.      

      
Программа муниципальных гарантий  сельского поселения Рождествено муниципального района      

Волжский Самарской области на 2022 год      
В 2022 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский не пре-      
дусмотрено.      

      
Программа муниципальных гарантий  сельского поселения Рождествено муниципального района      

Волжский Самарской области на 2023 год      
В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский не пре-      
дусмотрено.      

Приложение № 12
к решению Собрания  Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский Самарской области

от16.12.2020 № 20

Программа муниципальных  внутренних заимствований сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области на 2021 год

 тыс.руб.

№п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения средств Объемы погашения средств
1 Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 

от кредитных организаций
0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным 
образованием из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

0 0

   

Программа муниципальных  внутренних заимствований сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022 год

тыс.руб.

№п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения средств Объемы погашения средств
1 Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 

от кредитных организаций
0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным 
образованием из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

0 0

   

Программа муниципальных  внутренних заимствований сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области на 2023 год

                                                                                                                                                                                                тыс.руб.

№п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения средств Объемы погашения средств
1 Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 

от кредитных организаций
0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным 
образованием из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2020 № 2400
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан»  на 2018-2020 годы

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

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-
2020 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 №2768 (далее 
по тексту – Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункты 2, 15 и 16 Приложения 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской области 
«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

N 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Финансо-
вое обосно-

вание

Финансовое обеспечение (руб)

2018 2019 2020 Итого

2 Оказание адресной социальной 
помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации

2018-
2020

Администра-
ция района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся 

1 300 000 1 750 000 2 913 000 5 963 000

15 Выплата единовременного посо-
бия детям-инвалидам, являющим-
ся выпускниками общеобразова-

тельных учреждений

2019-
2020

Администра-
ция района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся 

30 000 50 000 80 000

16 Выплата материальной помощи 1 
раз в год семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов

2019-
2020

Администра-
ция района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся 

165 000 450 000 615 000

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 01.12.2020. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях - Решение Собрания представителей 

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области». 

Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний - постановление Администрации сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 23.10.2020 № 1097-р «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 28.10.2020 № 85 (8059).

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – 28.10.2020 по 01.12.2020.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-

тах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 25.11.2020. 
4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека.
5. Предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области» - внесла в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
О.А.Кучина.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждений или публичные слу-
шания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания.

№ Содержание внесенных предложений и 
замечаний

Рекомендации организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета замечаний и пред-
ложений, поступивших 
на общественных об-

суждений или публичных 
слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласна с проектом решения о внесе-
нии изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения 

Верхняя Подстепновка, опубликованного 
в газете «Волжская новь» от 28.10.2020 

№ 85 (8059)

Рекомендуется учесть 
мнение внесенное в рам-
ках публичных слушаний.

Принять проект решения о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

2 Согласна с проектом решения о внесе-
нии изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения 

Верхняя Подстепновка, опубликованного 
в газете «Волжская новь» от 28.10.2020 

№ 85 (8059)

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в рам-
ках публичных слушаний.

Принять проект решения о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 -

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020 № 2458
«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в период проведения Новогодних и 

Рождественских праздников»

Руководствуясь положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию):
1.1 Организовать разработку и принятие муниципальных правовых актов о дополнительных требованиях пожарной безопасности на период 

Новогодних и Рождественских праздников, в срок до 25 декабря 2020 года.
1.2 Установить особый противопожарный режим на соответствующих территориях в случае повышения пожарной опасности.
1.3 Исполнить требования постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований по-

жарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» при проведении мероприятий с использованием пи-
ротехнической продукции.

1.4 Подготовить цикл передач и печатных публикаций, направленных на предотвращение пожаров в период проведения Новогодних и Рож-
дественских праздников, с целью профилактики пожаров, возникающих по причине человеческого фактора.

1.5 Обеспечить поддержание в постоянной готовности к применению противопожарного водоснабжения и приспособленных для этих целей 
водозаборных устройств, первичных средств пожаротушения.

1.6 Организовать своевременное оповещение населения и подразделений противопожарной службы о пожаре.
1.7 Организовать проведение мероприятий, направленных на профилактику возникновения пожаров в местах проживания социально не-

благополучных слоев населения, местах пребывания лиц без определенного места жительства, местах проживания лиц, ведущих аморальный 
образ жизни, местах проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан с участием участковых уполномоченных полиции, а так-
же в бесхозяйных строениях.

1.8 Назначить ответственных должностных лиц из числа руководящего состава Администраций городских и сельских поселений муници-
пального района Волжский Самарской области за пожарную безопасность на всех объектах, задействованных в проведении Новогодних и Рож-
дественских мероприятий. Особое внимание уделить обеспечению пожарной безопасности на объектах, на которых планируется проведение 
Новогодних и Рождественских мероприятий с массовым пребыванием детей, в срок до 25 декабря 2020 года.

1.9 Организовать дежурства ответственных должностных лиц Администраций городских и сельских поселений муниципального района 
Волжский Самарской области в местах с массовым пребывания людей и проведения торжественных мероприятий.

1.10 Организовать работу по информированию населения о правилах пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождест-
венских праздников (памятки, официальный сайт городских и сельских поселений); 

1.11 Усилить контроль за осуществлением мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период проведения Но-
вогодних и Рождественских праздников.

Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (по согласованию):
2.1 Организовать в рамках своих полномочий комплекс мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности на 

своих территориях и объектах.
2.2 Уделить особое внимание обеспечению пожарной безопасности жилого сектора, объектов культуры, здравоохранения и социальной 

сферы.
3. Рекомендовать руководителю Поволжского управления Министерства науки и образования Самарской области (Сазонова С.Н. - по согла-

сованию), поручить руководителю Управления культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области (Затонский А.С.):

3.1 Организовать проверки мест проведения праздничных Новогодних и Рождественских мероприятий, состояние путей эвакуации и эваку-
ационных выходов, в т.ч. и в помещениях, где непосредственно будут проводиться праздничные мероприятия.

3.2 Организовать проведение целевых противопожарных инструктажей с работниками, задействованными в проведении Новогодних и Рож-
дественских праздников и отвечающими за безопасность.

3.3 В целях пожарной безопасности запретить использование пиротехнических и искрообразующих изделий вблизи и внутри помещений.
4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Томилин П. П.) разработать 

и опубликовать серию памяток по мерам безопасности и правилам поведения по обеспечению пожарной безопасности в период проведения 
Новогодних и Рождественских праздников.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Цуцкарева Алексан-

дра Владимировича.
Е. А. МАКРИДИН.

Глава  муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2020 № 2384
Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства

 на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2025 годы»

В целях реализации мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №684 Уставом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы».

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

сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Ба-

сова С.А.
А.В. ЦУЦКАРЕВ.

И.о. Главы муниципального района 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 02.12.2020 № 2384

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории

муниципального района Волжский Самарской области» на 2021–2025 годы

ПАСПОРТ
 муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский на 2021–2025 
годы»

(наименование муниципальной программы)

1. Ответственный исполнитель*  - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (далее МБУ «УГЖКХ»)

2. Участники  - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства» Волжского района Самарской области (далее МБУ «УГЖКХ»)

Муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению деятельности учреждений образования муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Паритет» (далее МБУ «Паритет»)

3. Цели  - Комплексное развитие территории и обеспечение инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой для 
массового строительства жилья экономического класса

4. Задачи  - Стимулирование развития жилищного строительства;
Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека.
5. Перечень мероприятий программы - Перечень мероприятий указан в приложении №2 к муниципальной программе
6. Индикаторы (целевые показатели)  - Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы - Срок реализации Программы 2021–2025 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов
8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы - Объем финансирования Программы осуществля-

ется за счет средств федерального, областного бюджета и средств бюджета муниципального района Волжский Самарской 
области и составляет 1 637 528,855 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 616 041,204 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;

РАЗДЕЛ 1. 
Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования необходимости их решения.

 - Стратегической целью жилищной политики на территории муниципального района Волжский Самарской области яв-
ляется формирование рынка доступного жилья с обеспечением инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами, 
комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора. 

 - В целях выявления и формирования новых инвестиционных площадок для жилищного строительства с объектами ин-
женерной и социальной инфраструктуры необходимо обеспечить территорию муниципального района Волжский Самарс-
кой области генеральными планами, проектами планировок поселений.

Отсутствие свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда и недостаточное количество вновь возво-
димого жилья увеличивает срок ожидания улучшения жилищных условий. 

Развитие малоэтажного строительства – реальная возможность ускорить обеспечение граждан комфортным жильем по 
доступным ценам. Для этого необходимо вовлечение в оборот новых земельных участков (путем расширения границ насе-
ленных пунктов), их обустройство инженерно-транспортной инфраструктурой, развитие индустрии быстровозводимого, 
энергоэффективного, экологичного индивидуального жилья.

Анализ ситуации развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский выявил следую-
щие проблемы:

1. Отсутствие части инженерно-транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях, предназначенных для 
осуществления комплексной малоэтажной застройки.

2. Высокая стоимость жилых помещений в новостройке (с учетом себестоимости). 
3.  Развитие жилищного строительства напрямую связано с увеличением нагрузки на существующие инженерные сети и 

коммуникации, изношенность которых не позволяет увеличивать нагрузки и обслуживать вновь построенные объекты.   
4. Формируемые земельные участки, предназначенные для строительства жилья, расположены на окраине населенных 

пунктов, и часть жилых массивов не обеспечены объектами социально-бытового назначения, что также снижает привлека-
тельность территорий как для застройщиков, так и для покупателей жилья. 

5. Строительство жилья связано с оформлением необходимого перечня документации в начале организации строитель-
ного процесса и при завершении строительства жилья, а также ввода его в эксплуатацию. В ходе оформления документа-
ции застройщик сталкивается со сложностями:

- в проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; 
- в осуществлении государственной регистрации;
- при обращении в организации коммунального комплекса и электросетевые компании, доминирующие на рынке при 

подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществлении технологического присоединения к электри-
ческим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства.

- со сложностью технического обеспечения и осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 
вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства.

Совокупность вышеназванных факторов оказывает негативное влияние на темпы строительства жилья и освоения за-
стройщиками других площадок, предназначенных для строительства.

Нехватка жилья, потребность в улучшении жилищных условий, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с до-
ходами граждан обусловливает необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем. 

Спрос на рынке первичного жилья в настоящее время обеспечивается, в основном, посредством предложения жилья за-
стройщиками, строительство которого произведено за счет частных инвестиций. Реализация программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2025г., 
приоритетных национальных проектов на территории муниципального района Волжский, предоставление  социальных вы-
плат гражданам, направленных на приобретение жилья и участие в государственных программах, будет способствовать 
развитию жилищного строительства и привлечению застройщиков на территорию района. 

Необходимость использования программно-целевых методов для реализации программы обусловлена тем, что про-
блемы в сфере жилищного строительства не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюд-
жетных расходов, а также связаны с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы и формирования 
условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе реализации проектов 
комплексного освоения и развития территорий. Оснащение земельных участков, предназначенных для строительства жи-
лых домов, инженерными сетями и коммуникациями позволит значительно снизить стоимость одного квадратного метра 
вводимого в последующем жилья и увеличить спрос. 

В настоящие время на территории муниципального района Волжский основными застройщиками являются ООО «ДК 
Древо»

     Планируемые объемы ввода жилья на территории муниципального района Волжский в период действия Программы 
представлены в таблице №1. 

                                                                                                                  Таблица №1.
    

  Наименование 
показателя

 Объемы ввода жилья, тыс.кв.м.

2021 (прогноз) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

Годовой объем вво-
да жилья, 

в том числе:

84561 65556 119551 106280 43800

Многоэтажные дома 34131 18086 72401 59130

Индивидуальные 
жилые дома

50430 47470 47150 47150 43800

 
РАЗДЕЛ 2.

Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Основным результатом реализации Программы является развитие жилищного строительства на территории муници-

пального района Волжский Самарской области, а именно доступного жилья эконом-класса, обеспечения земельных участ-
ков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами.

Реализация Программы должна обеспечить достижение к 2025 году следующих результатов:
- повышение доступности жилья;
- повышение обеспечения земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами;
- улучшение жилищных условий.
Кроме того, реализация мероприятий Программы обеспечит:
- получение генеральных планов, проектов, планировок сельских поселений в полном объеме;
- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развития инженерной, со-

циальной и дорожной инфраструктуры. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение все-

го срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения ме-

роприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы:
1.Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчётный период рассчитывается как отношение коли-

чества мероприятий, выполненных в отчётном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмот-
ренных к выполнению в отчётном году.

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

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения пока-

зателей (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;
X

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

X
n

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

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

граммных мероприятий в отчетном году;
F

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

отчетного года.
Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), 

достижение значений которых предусмотрено в отчётном году.
Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации Про-

граммы, более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, и степени выполнения мероприятий Програм-
мы, равной 100 процентов.

 РАЗДЕЛ 3. 
Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере,

 направленных на достижение целей муниципальной программы.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется Федеральный проект «Жилье». Декомпозиро-

ванные показатели данного национального проекта: 
- увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. м
- ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, тыс. кв. м.
Реализация Программы и достижение целевых показателей регулируется в  соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Государственные программы Российской Федерации, государственные 
программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы», Постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строи-
тельства в Самарской области» до 2022 года. 

РАЗДЕЛ 4. 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета района и может осущест-
вляться за счет средств федерального и бюджета Самарской области (за счет субсидий и субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей государственных про-
грамм) и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальных про-
грамм (подпрограмм) утверждается решением Собрания представителей Волжского района Самарской области о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

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

Объем финансирования программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и средств бюд-
жета муниципального района Волжский Самарской области и составляет 1 637 528,855 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 616 041,204 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;

РАЗДЕЛ 5. Приложения к муниципальной программе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района 

Волжский 
Самарской области» на 2021–2025 годы, МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области»

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

№ Наименова-
ние индика-

тора (показа-
теля)

ед.изм. Наименование 
Национального 

Проекта 
 и декомпозиро-
ванный показа-

тель*

Значение по годам Ожидаемые резуль-
таты

Базовый 
период 

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

Годы реализации муниципальной программы

2021 2022 2023 2024 2025

«Цель: «Комплексное развитие территории и обеспечение инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой 
для массового строительства жилья экономического класса» 

 
Задача 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»»

1 Ввод в экс-
плуатацию 

автомобиль-
ных дорог 

общего поль-
зования

км Национальный 
проект «Жилье и 

городская среда», 
декомпозирован-

ный показатель 
«Жилье»

4,97 км в 
2020 году

2,13 1,20 1,20 1,90 1,50 Увеличение про-
тяженности авто-
мобильных дорог 

общего пользования 
местного значения в 
границах городских и 
сельских поселений

3 Ввод в экс-
плуатацию 
общеобра-

зовательных 
учреждений

шт. Национальный 
проект «Жилье и 

городская среда», 
декомпозирован-

ный показатель 
«Жилье»

2 шт. в 
2020 году

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Увеличение количес-
тва общеобразова-

тельных учреждений 
в границах городских 
и сельских поселений

4 Строительс-
тво инженер-

ных сетей

км Национальный 
проект «Жилье и 

городская среда», 
декомпозирован-

ный показатель 
«Жилье»

13,1 км в 
2020 году

11,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение про-
тяженности инже-
нерных систем для 

развития инфра-
структуры в границах 
городских и сельских 

поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района 

Волжский Самарской области» на 2021–2025 годы, МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области»

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

№ п/п Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализа-

ции

Ответс-
твенный 
испол-
нитель, 

участник 
подпро-
граммы 

Источники 
финанси-
рования

Сумма расхо-
дов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  
(тыс. руб.)»

Ожидаемые 
результаты

2021 2022 2023 2024 2025

1

Строительство 
объекта «Ин-

женерная под-
готовка (элек-
троснабжение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 
и водоотведе-

ние) 7-й очере-
ди застройки 

«Южный город», 
расположен-

ной по адресу: 
Самарская об-

ласть, Волжский 
район, сельское 

поселение 
Лопатино, мик-

рорайон Южный 
город

2020-
2021

МБУ «УГЖ-
КХ»

Всего 201 738,62400 201 738,62400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение 
протя-

женности 
инженерных 
систем для 

развития 
инфра-

структуры 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 0,00000 - - - -
МБ 201 738,62400 201 738,62400 - - - -

ВБ 0,00000 - - -
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2

Детский сад 
общеразвива-
ющего вида на 
300 мест с бас-

сейном, 
трансформа-

торная подстан-
ция, котельная 

в составе обще-
образователь-

ного центра, 
расположенно-

го по адресу: 
Самарская об-

ласть, Волжский 
район, сельское 
поселение Ло-

патино, поселок 
Придорожный

2019-
2021

МБУ «УГЖ-
КХ»

Всего
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение 
количества 
общеобра-

зовательных 
учреждений 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

МБУ «Па-
ритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖ-
КХ»

ФБ
0,00000 - - - - -

МБУ «Па-
ритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖ-
КХ»

ОБ
0,00000 - - - - -

МБУ «Па-
ритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖ-
КХ»

МБ
0,00000 - - - - -

МБУ «Па-
ритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖ-
КХ»

ВБ
0,00000 - - - - -

МБУ «Па-
ритет» 0,00000 - - - - -

3

Детский сад 
общеразвива-
ющего вида на 
300 мест с бас-

сейном в 
составе обще-
образователь-

ного центра, 
расположенно-

го по адресу: 
Самарская об-

ласть, Волжский 
район, сельское 
поселение Ло-

патино, 
поселок Придо-

рожный

2019-
2021

МБУ «УГЖ-
КХ»

Всего
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение 
количества 
общеобра-

зовательных 
учреждений 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

МБУ «Па-
ритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖ-
КХ»

ФБ
0,00000 - - - - -

МБУ «Па-
ритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖ-
КХ»

ОБ
0,00000 - - - - -

МБУ «Па-
ритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖ-
КХ»

МБ
0,00000 - - - - -

МБУ «Па-
ритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖ-
КХ»

ВБ
0,00000 - - - - -

МБУ «Па-
ритет» 0,00000 - - - - -

4

Примыкание 5-й 
очереди жилой 
застройки «Юж-

ный город» к 
автомобильной 
дороге общего 
пользования. 

Строительство 
автомобильных 
дорог с дожде-

вой канализаци-
ей (Самарская 
область, Волж-

ский район)

2020-
2021

МБУ «УГЖ-
КХ»

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение 
протяжен-
ности ав-

томобиль-
ных дорог 

общего 
пользова-

ния местно-
го значения 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 0,00000 - - - - -
МБ 0,00000 - - - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

5

Территория 
7-й очереди 

застройки жи-
лого района, 

расположенно-
го по адресу: 

Самарская об-
ласть, Волжский 
район, сельское 

поселение 
Лопатино. 

Строительство 
автомобильных 
дорог с дожде-

вой канализаци-
ей и локальным 

очистным со-
оружением. 

5 ЭТАП

2021 МБУ 
«УГЖКХ»

Всего 13 740,90100 13 740,90100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение 
протяжен-
ности ав-

томобиль-
ных дорог 

общего 
пользова-

ния местно-
го значения 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

ФБ 0,00000 - - - -
ОБ 0,00000 - - - -
МБ 13 740,90100 13 740,90100 - - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

6

Территория 
7-й очереди 

застройки жи-
лого района, 

расположенно-
го по адресу: 

Самарская об-
ласть, Волжский 
район, сельское 

поселение 
Лопатино. 

Строительство 
автомобильных 
дорог с дожде-

вой канализаци-
ей и локальным 

очистным 
сооружением. 

2 ЭТАП

2020-
2021

МБУ 
«УГЖКХ»

Всего 400 561,67900 400 561,67900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение 
протяжен-
ности ав-

томобиль-
ных дорог 

общего 
пользова-

ния местно-
го значения 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 0,00000 - - - - -
МБ 400 561,67900 400 561,67900 - - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

7

Территория 
7-й очереди 

застройки жи-
лого района, 

расположенно-
го по адресу: 

Самарская об-
ласть, Волжский 
район, сельское 

поселение 
Лопатино. 

Строительство 
автомобильных 
дорог с дожде-

вой канализаци-
ей и локальным 

очистным со-
оружением. 

3 ЭТАП

2022 МБУ 
«УГЖКХ»

Всего 585 609,03700 0,00000 585 
609,03700 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение 
протяжен-
ности ав-

томобиль-
ных дорог 

общего 
пользова-

ния местно-
го значения 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

ФБ 0,00000 - - - -
ОБ 0,00000 - - - -

МБ 585 609,03700 - 585 
609,03700 - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

8

Территория 
7-й очереди 

застройки жи-
лого района, 

расположенно-
го по адресу: 

Самарская об-
ласть, Волжский 
район, сельское 

поселение 
Лопатино. 

Строительство 
автомобильных 
дорог с дожде-

вой канализаци-
ей и локальным 

очистным 
сооружением. 

4 ЭТАП

2023 МБУ 
«УГЖКХ»

Всего 435 878,61400 0,00000 0,00000 435 878,61400 0,00000 0,00000

Увеличение 
протяжен-
ности ав-

томобиль-
ных дорог 

общего 
пользова-

ния местно-
го значения 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

ФБ 0,00000 - - - -
ОБ 0,00000 - - - -

МБ 435 878,61400 - - 435 
878,61400 - -

ВБ 0,00000

Итого
-

МБУ 
«УГЖКХ»

Всего 1 637 528,85500 616 041,20400 585 
609,03700

435 
878,61400 0,00000 0,00000

-
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ОБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 1 637 528,85500 616 041,20400 585 
609,03700

435 
878,61400 0,00000 0,00000

ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района 

Волжский 
Самарской области» на 2021–2025 годы, МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области»

Отчет за __________ год

1. Наименование   Программы       «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021–2025 годы

2. Цели и задачи Программы Цель: «Комплексное развитие территории и обеспечение инженерной, социальной и дорож-
ной инфраструктурой для массового строительства жилья экономического класса»  Задача 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства»

3.Целевые показатели (индикаторы) наименование 
показателя

п л а н о в о е 
значение

фактическое 
значение

п р и ч и н а 
отклоне-
ния

% исполнения установленных 
декомпозированных показа-
телей

1.

2.

4. Оценка эффективности реализации 
муниципальной Программы

индикатор 1(факт)+ индикатор 2(факт)            индикатор 1(план)    + индикатор 2 (план) : 2                       
___________________________________________     х 100 объем финансирования (факт) объем фи-
нансирования (план)   Эффективность реализации составила 100% и является высокой

5. Мероприятия муниципальной Про-
граммы*

наименование 
мероприятий

план, в тыс.
руб.

факт, тыс.руб. причина отклонения

5.1 Мероприятия, выполненные в 
рамках Национальных Проектов (при 
наличии)

Описание мероприятий, выполненных в отчетном периоде, и степень их выполнения 

6. Информация о внесенных измене-
ниях в муниципальную Программу в 
отчетном периоде

Постановление, дата, номер

7. Предложения о дальнейшей реали-
зации муниципальной Программы

Предлагаем продолжить в  ___  году реализацию Программы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 
ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  11.12.2020 № 2426

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский 

Самарской области до 2025 года» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области до 2025 года», утвержденную Постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 14.03.2019 года № 364 (далее – муниципальная Программа), следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и мес-
тного бюджетов и составляет 939 489 196,04 рублей, в том числе по годам:

2019 – 0 руб.;
2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 196 152 622,50руб.;
2022 – 0 руб.;
2023 – 476 643 027 руб.;
2024 – 196 152 622,50 руб.
1.2. В муниципальной Программе раздел «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 

– 939 489 196,04 рублей»
1.3. Приложение №1 к муниципальной программе « Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории 

муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.

1.4. Приложение №2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению №2 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 № 1
к Постановлению администрации

муниципального района Волжский
от 11.12.2020 № 2426

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального района Волжский

Самарской области до 2025 года»

Перечень многокрвартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ П/п Наименование 
муниципаль-
ного образо-

вания

Адрес многоквар-
тирного дома

Год ввода до-
ма в эксплуа-

тацию

Дата призна-
ния много-
квартиного 

дома аварий-
ным

Сведения об аварийном жилищ-
ном фонде, подлежащем рассе-

лению до сентября 2025 года

Планируемая 
дата оконча-
ния пересе-

ления

год дата Площадь кв.м. количество 
человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019-2025 гг., в рам-
ках которой предусмотрено финансирование за 

счет Фонда, в том числе:

2014-2016 21648,00 1334,00

1 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкера-
мика, ул. Дружбы, 

д. 8

1956 29.04.2014 843,40 67 31.12.2020

2 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкера-
мика, ул. Солнеч-

ная, д.5

1951 11.12.2014 434,90 23 31.12.2020

3 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Вокзальная, 

д. 45А

1957 01.10.2015 134,80 11 31.12.2020

4 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкера-
мика, ул. Дружбы, 

д.10

1954 01.10.2015 439,70 22 31.12.2021

5 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкера-
мика, ул. Дружбы, 

д.12

1954 01.10.2015 437,60 28 31.12.2021

6 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкера-
мика, ул. Дружбы, 

д.14

1959 01.10.2015 624,00 35 31.12.2021

7 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкера-
мика, ул. Друж-

бы, д.2

1957 01.10.2015 1048,70 49 31.12.2021

8 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкера-
мика, ул. Друж-

бы, д.4

1950 01.10.2015 437,30 20 31.12.2021

9 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкера-
мика, ул. Друж-

бы, д.6

1954 01.10.2015 435,00 37 31.12.2021

10 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерами-
ка, ул. Солнечная, 

д. 2

1956 01.10.2015 723,50 28 31.12.2021

11 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерами-
ка, ул. Солнечная, 

д. 3

1951 01.10.2015 435,30 35 31.12.2021

12 г.п. Петра Дуб-
рава, ул. Кли-

мова, д. 3

пгт. Петра Дуб-
рава, ул. Климо-

ва, д.3

1959 08.08.2016 254,40 18 31.12.2023

13 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка, 
ул. Зеленая, д.3

1954 31.08.2015 29,30 1 31.12.2023

14 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка, 
ул. Набережная, 

д.21

1954 31.08.2015 271,40 18 31.12.2023

15 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка, 
ул. Набережная, 

д. 22

1954 19.10.2015 265,30 24 31.12.2023

16 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка, 
ул. Набережная, 

д.26

1976 31.08.2015 345,20 32 31.12.2023

17 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Специалис-

тов, д. 2

1968 01.10.2015 460,10 25 31.12.2023

18 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Оренбург-

ская, д.3

1957 01.10.2015 74,30 13 31.12.2023

19 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д .14

1954 01.10.2015 668,60 37 31.12.2023

20 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д .16

1954 01.10.2015 391,30 27 31.12.2023

21 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д.17

1954 01.12.2015 399,10 24 31.12.2023

22 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д.18

1956 01.10.2015 399,20 31 31.12.2023

23 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д. 19

1954 01.10.2015 397,90 26 31.12.2023

24 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д. 20

1954 01.10.2015 372,20 22 31.12.2023

25 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д. 21

1954 01.10.2015 438,00 23 31.12.2023
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26 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д. 22

1954 01.10.2015 407,00 22 31.12.2023

27 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д. 23

1954 01.10.2015 389,10 19 31.12.2023

28 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д. 24

1954 01.10.2015 384,70 28 31.12.2023

29 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д. 26

1954 01.10.2015 346,80 25 31.12.2023

30 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д. 27

1954 01.10.2015 387,00 19 31.12.2023

31 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д. 28

1954 01.10.2015 393,10 35 31.12.2023

32 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д. 29

1954 01.10.2015 663,40 45 31.12.2023

33 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, 
ул. Первомайс-

кая, д. 37

1982 01.10.2015 512,60 34 31.12.2023

34 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерами-
ка, ул. Солнечная, 

д. 10

1959 01.10.2015 634,40 29 31.12.2023

35 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерами-
ка, ул. Солнечная, 

д. 11

1953 01.10.2015 438,60 20 31.12.2023

36 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерами-
ка, ул. Солнечная, 

д. 6

1956 01.10.2015 695,70 44 31.12.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 
ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020 № 2227

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государс-
твенных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, Администрация му-
ниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Самарской области 
на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 10.12.2019 г. № 
2017 следующие изменения:

1.1.Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 3 295 703,724 
тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 1 750 610,324 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 1788,725 тыс. рублей;
в 2021 году – 488808,951 тыс. рублей;
в 2022 году – 392683,157 тыс. рублей;
в 2023 году – 191030,687 тыс. рублей;
в 2024 году – 236479,627 тыс. рублей;
в 2025 году – 439819,177 тыс. рублей;
- средства бюджета Самарской области – 985190,644 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 963,160 тыс. рублей;

в 2021 году – 271715,680 тыс. рублей;
в 2022 году – 219955,640 тыс. рублей;
в 2023 году – 111373,548 тыс. рублей;
в 2024 году – 135846,048 тыс. рублей;
в 2025 году – 245336,568 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального района Волжский – 189146,424 

тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 39,923 тыс. рублей;
в 2021 году – 50319,220 тыс. рублей;
в 2022 году – 41390,730 тыс. рублей;
в 2023 году – 23781,527 тыс. рублей;
в 2024 году – 27935,327тыс. рублей;
в 2025 году – 45679,697 тыс. рублей;
- средства МО (поселений) – 38169,308 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 38169,308 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 332587,024 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 5446,489 тыс. рублей;
в 2021 году – 71633,868 тыс. рублей;
в 2022 году – 68302,963 тыс. рублей;
в 2023 году – 48249,818 тыс. рублей;
в 2024 году – 57255,468 тыс. рублей;
в 2025 году – 81698,418 тыс. рублей.».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределе-

нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, 
бюджета области, района и поселений, а также внебюджетных источни-
ков.

Общий объем финансирования Программы составляет 3 295 703,724 
тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 750 610,324 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Самарской области  – 985190,644 тыс. руб-

лей;
за счет средств бюджета муниципального района Волжский –  

189 146,424 тыс. рублей;

средства муниципального образования (поселений) – 38 169,308 тыс. 
рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 332 587,024 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансиро-

вания и направлениям расходования денежных средств приведены в  
таблице 16.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Про-
граммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом мес-
тного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, пред-
ставляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, 
заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включе-
ния (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной 
субъекта Российской Федерации».

1.3. Таблицу 15 «Реализация мероприятий по созданию и развитию 
инфраструктуры на сельских территориях» изложить в редакции, соглас-
но приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.4. Таблицу 16 «Объемы и источники финансирования мероприятий 
Программы в 2020-2025 годах» изложить в редакции, согласно приложе-
нию №2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волж-
ская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на 
заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской облас-
ти Басова С.А.

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

37 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерами-
ка, ул. Солнечная, 

д. 7

1953 01.10.2015 435,10 18 31.12.2023

38 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерами-
ка, ул. Солнечная, 

д. 9

1953 01.10.2015 436,50 31 31.12.2023

39 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, 
ул. Ново-Вокзаль-

ная, д.1

1968 31.08.2015 478,70 29 31.12.2024

40 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, 
ул. Ново-Вокзаль-

ная, д.3

1953 31.08.2015 402,20 22 31.12.2024

41 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, 
ул. Ново-Вокзаль-

ная, д.5

1953 31.08.2015 413,70 29 31.12.2024

42 с.п. Чернов-
ский

п. Черновский, ул. 
Советская, д. 15

1957 22.12.2015 159,30 15 31.12.2024

43 с.п. Чернов-
ский

п. Черновский, ул. 
Советская, д. 17

1956 22.12.2015 400,40 32 31.12.2024

44 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. 
Новая, д.26

1965 22.12.2015 553,00 47 31.12.2024

45 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. 
Новая, д.27

1965 22.12.2015 634,10 41 31.12.2024

46 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. 
Новая, д.28

1966 22.12.2015 605,40 44 31.12.2024

47 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. 
Новая, д.29

1970 22.12.2015 729,40 53 31.12.2024

48 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. 
Набережная, д. 20

1958 09.09.2016 83,60 4 31.12.2024

49 с.п. Лопатино с. Лопатино, ул. 
Мира, д. 26

1972 13.10.2016 66,30 16 31.12.2024

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению администрации

муниципального района Волжский
от 11.12.2020 № 2426

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального района Волжский

Самарской области до 2025 года»

№ п/п Адрес МКД Число жите-
лей, планиру-

емых к пересе-
лению

Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма эко-
номии бюджетных средств

Справочно: Возмещение части 
стоимости жилых помещений

Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:

частная собс-
твеность

муниципаль-
ная собствен-

ность

частная собс-
твеность

муниципаль-
ная собствен-

ность

за счет 
средств Фонда

за счет 
средств б.с. 

РФ

за счет 
средств мест-
ного бюджета

за счет пе-
реселения 

граждан 
по дого-

вору о 
развитии 
застроен-
ной терри-

тории

за счет пе-
реселения 
граждан в 

свобод-
ный муни-
ципальный 

фонд

за счет 
средств 

собствен-
ников

за счет 
средств 

иных лиц

Человек ед. ед. ед. кв.м. кв.м. кв.м. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

Итого по субъек-
ту за 2019-2024 

года

1 334,00 561,00 340,00 221,00 21 648,40 13 270,50 8 377,90 939 489 196,04 800 791 425,20 83 807 845,25 54 889 925,59

Итого по субъек-
ту за 2019-2024 
годы с финансо-
вой поддержкой 

Фонда

1 334,00 561,00 340,00 221,00 21 648,40 13 270,50 8 377,90 939 489 196,04 800 791 425,20 83 807 845,25 54 889 925,59

Итого по этапу 
2020 года с фи-

нансовой подде-
ржкой Фонда

95,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 771,86 663,74 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

1 Итого по муници-
пальному району 

Волжский

95,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 771,86 663,74 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

Итого по субъекту 
за 2021 год

275,00 109,00 57,00 52,00 4 562,75 2 281,37 2 281,38 196 152 622,50 168 691 255,35 17 653 736,02 9 807 631,13

2 Итого по муници-
пальному району 

Волжский

275,00 109,00 57,00 52,00 4 562,75 2 281,37 2 281,38 196 152 622,50 168 691 255,35 17 653 736,02 9 807 631,13

Итого по субъекту 
за 2023 год

651,00 289,00 148,00 141,00 11 087,30 5 654,52 5 432,78 476 643 027,00 409 913 003,22 42 897 872,43 23 832 151,35

3 Итого по муници-
пальному району 

Волжский

651,00 289,00 148,00 141,00 11 087,30 5 654,52 5 432,78 476 643 027,00 409 913 003,22 42 897 872,43 23 832 151,35

Итого по субъекту 
за 2024 год

313,00 109,00 109,00 0,00 4 562,75 4 562,75 0,00 196 152 622,50 168 691 255,35 17 653 736,02 9 807 631,13

4 Итого по муници-
пальному району 

Волжский

313,00 109,00 109,00 0,00 4 562,75 4 562,75 0,00 196 152 622,50 168 691 255,35 17 653 736,02 9 807 631,13
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Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 13.11.2020 № 2227

Таблица 15
Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку
тыс.руб. 1044055,0 312117,0 328821,0 91000,0 102000,0 210117,0

1.1 Площадка новой жилой застройки для 1460 многодетных семей в п.Журавли с.п.Воскресенка тыс.руб. 210117,0 210117,0

1.2 Квартал комплексной малоэтажной застройки площадью 15га с инженерной инфраструктурой для 250 многодетных семей в п.Дудачный с.п.Подъем-Михай-
ловка

тыс.руб. 102000,0 102000,0

1.3 Квартал комплексной малоэтажной застройки площадью 35,5га с инженерной инфраструктурой для 244 молодых семей в п.Верхняя Подстепновка с.п. Верх-
няя Подстепновка

тыс.руб. 140703,0 140703,0

1.4 Квартал комплексной малоэтажной застройки площадью 29га с инженерной инфраструктурой для 190 молодых семей в п.Просвет 
с.п.Просвет

тыс.руб. 61424,0 61424,0

1.5 Площадка новой жилой застройки для 1142 многодетных семей в п.Зелененький с.п.Воскресенка тыс.руб. 126694,0 126694,0
1.6 Квартал комплексной малоэтажной застройки площадью 25га с инженерной инфраструктурой для 127 молодых семей в п.Черновский с.п.Черновский тыс.руб. 91000,0 91000,0
1.7 Квартал комплексной малоэтажной застройки с инженерной инфраструктурой для 104 многодетных семей в с.Сухая Вязовка с.п.Сухая Вязовка тыс.руб. 102000,0 102000,0
1.8 Квартал комплексной малоэтажной застройки с инженерной инфраструктурой для 78  многодетных семей в с.Рассвет  с.п.Сухая Вязовка тыс.руб. 210117,0 210117,0
2 Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях тыс.руб. 111600,0 33000,0 27400,0 27000,0 8600,0 15600,0

2.1 Строительство газораспределительной сети в п. Зелёненький с.п. Воскресенка (9 км) тыс.руб. 18000,0 18000,0
2.2 Строительство газораспределительной сети в ПСХ «ЗИМ» с.п. Лопатино (0,3 км) тыс.руб. 600,0 600,0
2.3 Строительство газораспределительной сети в с. Рассвет с.п. Сухая Вязовка (12 км) тыс.руб. 24000,0 24000,0
2.4 Строительство газораспределительной сети в п. Молодогвардейский с.п. Воскресенка (13,5 км) тыс.руб. 27000,0 27000,0
2.5 Строительство газораспределительной сети в п. Нур с.п. Чёрновский (1,7 км) тыс.руб. 3400,0 3400,0
2.6 Строительство газораспределительной сети в с. Николаевка с.п. Черноречье (4 км) тыс.руб. 8000,0 8000,0
2.7 Строительство газораспределительной сети в п. Культура с.п. Дубовый Умёт (7,8 км) тыс.руб. 15600,0 15600,0
2.8 Строительство газораспределительной сети в ж/д станция Курумоч с.п. Курумоч (4 км) тыс.руб. 8000,0 8000,0
2.9 Строительство газораспределительной сети в ж/д станция Мастрюково с.п. Курумоч (3,5 км) тыс.руб. 7000,0 7000,0
3 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях тыс.руб. 24625,07 5916,15 9810,05 4239,76 4659,11

3.1 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Лесной в п. Верхняя Подстепновка (прилегает к землям, выделенным для молодых 
семей, участок дороги является школьным маршрутом) (550 метров)

тыс.руб. 3075,48 3075,48

3.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Специалистов в п. Верхняя Подстепновка (ведет к парковой территории, администра-
тивным зданиям, часть является школьным маршрутом) (1400 метров)

тыс.руб. 9810,05 9810,05

3.3 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Лесной в п. Подстепновка (участок дороги является школьным маршрутом, межпо-
селковая дорога, являющаяся связующей между Верхняя Подстепновка и Подстепновка) (550 метров)

тыс.руб. 2840,67 2840,67

3.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Школьной в п. Подстепновка (участок дороги является школьным маршрутом) (800 
метров)

тыс.руб. 4239,76 4239,76

3.5 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленинской в с. Преображенка (участок дороги является школьным маршрутом, цент-
ральная улица поселка, объединяющая ряд социально значимых мест) (1100 метров)

тыс.руб. 4659,11 4659,11

4 Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий тыс.руб. 213196,4 34739,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4
4.1. Благоустройство сельской территории сельского поселения Лопатино: «Устройство уличного освещения в с.п. Лопатино: п. Яицкое, ул. Приозерная, Белозер-

ская, Иверская»
2802,5

4.2. Благоустройство сельской территории сельского поселения Воскресенка: «Создание универсальной спортивной площадки, путем устройства, с. Воскресен-
ка»; «Создание универсальной спортивной площадки, путем устройства, п. Зелененький, с.п. Воскресенка»

5889,3

4.3. Благоустройство сельской территории сельского поселения Верхняя Подстепновка: «Создание универсальной спортивной площадки, путем устройства, в с. 
Верхняя Подстепновка»; «Обустройство детских игровых площадок, п. Верхняя Подстепновка (установка прорезиненного покрытия)»; «Создание и благоуст-
ройство зон отдыха парковой зоны территории ДК «Нива», п. Верхняя Подстепновка»

6818,7

4.4. Благоустройство сельской территории сельского поселения Курумоч: «Создание спортивной площадки, путем устройства, п. Власть Труда с.п. Курумоч»; 
«Создание детской игровой площадки, путем устройства, п. Власть Труда, с.п. Курумоч»; «Создание детской игровой площадки, путем устройства, в парке с. 
Курумоч»

6205,2

4.5. Благоустройство сельской территории сельского поселения Черноречье: «Создание универсальной спортивной площадки, путем устройства, в с.Черноречье» 2944,6
4.6. Благоустройство сельской территории сельского поселения Подъем-Михайловка: «Создание универсальной спортивной площадк, путем устройства, 

в с. Яблоновый Овраг, сп Подъем-Михайловка»; «Создание детской площадки, путем устройства, в с. Подъем-Михайловка»; «Сохранение историко-культурно-
го памятника в п. Тридцатый с.п. Подъем-Михайловка»

5384,6

4.7. Благоустройство сельской территории сельского поселения Чёрновский: «Организация пешеходных коммуникаций п. Черновский с.п. Черновский» 569,1
4.8. Благоустройство сельской территории сельского поселения Дубовый Умет: «Сохранение историко-культурного памятника в с. Дубовый Умет по ул. Советс-

кой»; «Сохранение историко-культурного памятника в с. Дубовый Умет по ул. Советской»
3139,3

4.9. Благоустройство сельской территории сельского поселения Просвет: «Создание спортивной площадки  для выполнения нормативов Всеросийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в с.Просвет»; «Организация освещения территории п. Просвет и п. Пахарь в сельском поселении 
Просвет»

985,7

5 Реализация проектов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» тыс.руб. 1685558,0 472092,81 278525,13 170132,46 260189,0 504618,5
5.1 Комплексное развитие села Курумоч  с.п. Курумоч тыс.руб. 67653,61 67653,61
5.2 Комплексное развитие сельского поселения Дубовый Умет тыс.руб. 167799,5 167799,5
5.3 Комплексное развитие  сельского поселения Лопатино тыс.руб. 236639,7 236639,7
5.4 Комплексное развитие  сельского поселения Верхняя Подстепновка тыс.руб. 97881,83 97881,83
5.5 Комплексное развитие  сельского поселения Подъем-Михайловка тыс.руб. 154250,0 154250,0
5.6 Комплексное развитие  сельского поселения Просвет тыс.руб. 15993,3 15993,3
5.7 Комплексное развитие  сельского поселения Рождествено тыс.руб. 10400,0 10400,0
5.8 Комплексное развитие  сельского поселения Спиридоновка тыс.руб. 91406,17 91406,07
5.9 Комплексное развитие  сельского поселения Черновский тыс.руб. 78726,39 78726,39

5.10 Комплексное развитие  сельского поселения Воскресенка тыс.руб. 104129,0 104129,0
5.11 Комплексное развитие  сельского поселения Сухая Вязовка тыс.руб. 123800,0 123800,0
5.12 Комплексное развитие  сельского поселения Черноречье тыс.руб. 32260,0 32260,0
5.13 Комплексное развитие  городского поселения Петра Дубрава тыс.руб. 41168,5 41168,5
5.14 Комплексное развитие  городского поселения Смышляевка тыс.руб. 463450,0 463450,0

ИТОГО: тыс.руб. 3079034,37 34739,4 858817,36 680247,58 328063,62 411139,51 766026,90

Приложение 2
к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2020 № 2227

Таблица 16
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  в 2020-2025 годах

 № 
п/п

Наименование мероприятия 
Программы

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего В т.ч. по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

131414,95 11381,65 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66

- федеральный бюджет 54438,26 603,32 10766,99 10766,99 10766,99 10766,99 10766,99

- региональный бюджет 31646,94 2658,90 5797,61 5797,61 5797,61 5797,61 5797,61

- районный бюджет 2117,77 917,43 240,07 240, 07 240, 07 240, 07 240, 07

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 43211,988 7202,00 7202,00 7202,00 7202,00 7202,00 7202,00

2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

19001,80 900,78 9194,04 9806,976 - - -

- федеральный бюджет 10458,81 578,28 4780,90 5099,63 - - -

- региональный бюджет 5631,66 311,38 2574,33 2745,95 - - -

- районный бюджет 961,17 11,12 459,70 490,35 - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 2850,15 - 1379,11 1471,05 - - -

3. Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке 
гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) 

на сельских территориях

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

123000,0 3000,000 21000,00 36000,00 21000,00 21000,00 21000,00

- федеральный бюджет - - - - - - -

- региональный бюджет - - - - - - -

- районный бюджет - - - - - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 123000,0 3000,0 21000,00 36000,00 21000,00 21000,00 21000,00

4. Обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства домовладений 
за счет потребительских кредитов (займов)

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

7500,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00

- федеральный бюджет - - - - - - -

- региональный бюджет - - - - - - -

- районный бюджет - - - - - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 7500,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00

5. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющим деятельность 
на сельских территориях, до 30 процентов затрат по заключенным с работниками, 
проходящими обучение в федеральных государственных образовательных органи-
зациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйс-

тва Российской Федерации, ученическим договорам

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

300,00 - 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00

- федеральный бюджет 195,00 - 32,50 32,50 32,50 32,50 65,00

- региональный бюджет 105,00 - 17,50 17,50 17,50 17,50 35,00

- районный бюджет - - - - - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

6. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющим свою де-

ятельность на сельских территориях, до 30 процентов затрат, связанных с оплатой 
труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минис-
терству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохож-

дения производственной практики

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

410,00 - 60,00 65,00 65,00 70,00 150,00

- федеральный бюджет 266,50 - 39,00 42,25 42,25 45,50 97,50

- региональный бюджет 143,50 - 21,00 22,75 22,75 24,50 52,50

- районный бюджет - - - - - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Рябовым Д.В., квалификационный аттестат № 63-
11-174, член АСРО «Кадастровых инженеров» реестр от 09.12.2016 г. № 9139, 
почтовый адрес: 443095, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Таш-
кентская, д. 162 А, кв. 45, телефон 8-927-65-31-569, e-mail: shcherin_63@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 63:26:1805006:3113, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, массив СДТ «Энергетик», уч. № 20 А.

Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Анна Юрьевна, зарегист-
рированная по адресу: Самарская область, Красноярский p-он, п.г.т. Волжский, 
ул. Жилгородок, д. 29А, корп. 3, кв. 42, тел. 8-960-813-13-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, массив СДТ «Энергетик», уч № 20 А, тел. 8-927-65-31-569, 19 января 2021 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 443095, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, д. 
162 А, к. 45, телефон 8-927-65-31-569.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 19 декабря 2020 г. по 19 января 2021 г. по адресу: 443095, Самарская обл., 
г. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, д. 162 А, к. 45, телефон 8-927-65-
31-569.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка, расположены по адре-
су:

- Самарская область, Волжский район, массив СДТ «Энергетик», участок № 
19 А;

- Самарская область, Волжский район, массив СДТ «Энергетик», участок № 
11 А. кадастровый номер 63:26:1805006:3050.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, 
аттестат № 63-11-100, адрес: г.Самара, ул.Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-
98-012 (013); e-mail:SVZK063@mail.ru,. в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:2502019:2060, расположенного по адресу: Самарс-
кая обл., р-н Волжский, СДТ «Хуторок», участок 120, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гонтарь Татьяна Степановна, т. 
8-927-709-84-05, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Пензенская, 
д. 68, кв. 28.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Хуторок», 
участок 120, 19 января 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков принимаются с 19 декабря 
2020 г. по 18 января 2021 г. по адресу: Самарская область, , г.Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44 б, офис 402.

 Смежный земельный участок с кадастровым номером 63:17:2502019:2646. 
с правообладателем которого требуется соласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Хуторок», линия 
9, участок 101.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый 
адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв.16, ад-
рес электронной почты bagautdinov.r63@gmail.com; тел. +79270078808, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2335, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0506005:21, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, Верхняя Подстепновка с/п, Преображенка 
с., Ленинская ул., уч. 36А.

Заказчиком кадастровых работ является Галимова З.З., почтовый адрес: 
Самарская обл., Волжский р-н, с. Преображенка, ул. Ленинская, дом 50 Б, тел. 
8-927-261-19-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, Верхняя Под-
степновка с/п, Преображенка с., Ленинская ул., уч. 36А 19 января 2021 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская область, Волжский р-н, с. Преображенка, ул. Ленинская, дом 
50 Б.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 декабря 2020 года по 19 января 2021 года по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, с. Преображенка, ул. Ленинская, дом 50Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:17:0506005, 63:17:0506003 по адресному 
ориентиру: Самарская область, Волжский р-н, Верхняя Подстепновка с/п, Пре-
ображенка с., Ленинская ул.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответству-
ющий земельный участок.

 
Извещение о необходимости согласования межевания земельных 

участков, образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:237

Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический 
адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, e-mail: geoids@mail.
ru, л. 972-50-23, № квалификационного аттестата: 63-10-83, выполнен про-
ект межевания земельных участков, образованных путем выдела в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:237, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Курумоч, п. Власть Труда.

Заказчиком кадастровых работ является Силаков Михаил Юрьевич, Самарс-
кая обл., г. Самара, ул. Гагарина, д. 13, кв. 48, тел. 8-902-375-90-04.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения 
собственники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:237 
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: г. Самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 972-50-23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков, выделяемых в счет долей, принимаются в течение тридца-
ти дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 443013,  
г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.

При ознакомлении с проектом межевания земельных участков всем заин-
тересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рустамовичем, поч-
товый адрес: 443528, Россия, Самарская обл., Волжский р-н, гп. Смышляев-
ка, пгт. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 25, кв. 28, адрес 
электронной почты: yunus.abzaletdinov@mail.ru; tehno-plan@yandex.ru, контак-
тный телефон: 89171437105, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37406, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0505003:2814, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волж-
ский, Массив с. Преображенка, СТ «Преображенка» КНПЗ, участок 1445, в ка-
дастровом квартале 63:17:0505006.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при от-
сутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных учас-
тков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого 
расположены указанные земельные участки: земельный участок с кадастро-
вым номером 63:17:0505003:2815 по адресу: Самарская область, Волжский 
район, садоводческое товарищество «Преображенка», участок №1446; земель-
ный участок с кадастровым номером 63:17:0505003:2813 по адресу: Самарс-
кая обл., р-н Волжский, Массив с. Преображенка, СТ «Преображенка» КНПЗ, 
участок 1444; а также иные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:0505006 с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, за-
падной, северо-западной, северной, северо-восточной сторон относительно 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505003:2814, части границ 
которых одновременно является частью границ земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0505003:2814.

Заказчиком кадастровых работ является Дегтярева С.Г., почтовый адрес 
и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, ул. Стара-Загоры, д. 121,  
кв. 54, тел. +79171062580. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив с. Преображенка, СТ «Преобра-
женка» КНПЗ, участок 1445, 20.01.2021 в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, прини-
маются с 19.12.2020 по 11.01.2021 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 

Кадастровым инженером Исевич Антониной Викторовной, Самарская обл., 
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, 13, оф.1, ООО «Кредо», адрес электрон-
ной почты kredo.nsk@yandex.ru, тел. 8(846-35) 9-92-25, № 7307 в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:17:0510001:2185, расположенного: Самарская область, р-н Волжский, 
63:17:0510001.

Заказчиком кадастровых работ является Антропова Людмила Анатольевна, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 25 а, кв. 108, тел. 
89277244359. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадемцева, д. 3 19 января 
2021 г. в 10 часов 00 минут. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 63:17:0510001:2780, Самарская область, Волжский 
район, в массиве южной части г. Новокуйбышевска «Спартак», квартал 12, учас-
ток 14. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадемцева, д. 3.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 декабря 2020 г. 
по 18 января 2021 г, по адресу Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ка-
демцева, д. 3. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Саранцевым А. А.,  443090, Россия, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.3, оф.703, адрес электронной 
почты: bti-samara@mail.ru, контактный телефон 8 (917) 112-59-85, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 36850, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ Дружба, П/О КНОС в Стромилово, участок 349. 

 Заказчиком кадастровых работ и пользователем данного участка является: 
Мамонтова Зинаида Ивановна, гор. Самара, ул. Енисейская, дом 4, кв. 2, теле-
фон 8-927-608-34-74.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 19 января 2021 г, в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.3, оф.703.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 декабря 2020 г. по 19 января 2021 г. по адресу:  Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.3, оф.703.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с-д тов-во. Дружба, п/о КНОС в Стро-
милово, участок №359, а также все правообладатели смежных земельных учас-
тков, в том числе правообладатели смежных земельных участков по южной и 
западной границе, расположенных в кадастровом квартале 63:17:0507001.

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

7. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство пло-
щадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

1044055,0 - 312117,0 328821,0 91000,0 102000,0 210117,0

- федеральный бюджет 644703,96 - 192732,25 203046,97 56192,50 62985,00 129747,25

- региональный бюджет 347148,29 - 103778,90 109332,98 30257,50 33915,00 69863,90

- районный бюджет 52202,75 - 15605,85 16441,05 4550,00 5100,00 10505,85

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

8. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

111600,0 - 33000,0 27400,0 27000,0 8600,0 15600,0

- федеральный бюджет 68913,0 - 20377,5 16919,5 16672,5 5310,5 9633,0

- региональный бюджет 37107,0 - 10972,5 9110,5 8977,5 2859,5 5187,0

- районный бюджет 5580,0 - 1650,0 1370,0 1350,0 430,0 780,0

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

9 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

24625,07 - 5916,15 9810,05 4239,76 4659,11 -

- федеральный бюджет 15205,98 - 3653,22 6057,71 2618,05 2877,00 -

- региональный бюджет 8187,84 - 1967,12 3261,84 1409,72 1549,15 -

- районный бюджет 1231,25 - 295,81 490,50 211,99 232,96 -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

10 Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

213197,86 34739,39 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4

- федеральный бюджет 53538,60 - 10707,72 10707,72 10707,72 10707,72 10707,72

- региональный бюджет 71382,80 - 14276,56 14276,56 14276,56 14276,56 14276,56

- районный бюджет 44614,25 - 8922,85 8922,85 8922,85 8922,85 8922,85

- бюджет МО 34739,39 34739,39 - - - - -

- внебюджетные источники 8922,85 - 1784,57 1784,57 1784,57 1784,57 1784,57

11 Реализация проектов в рамках ведомственной целевой программы «Современный 
облик сельских территорий»

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

1685558,0 - 472092,81 278525,13 170132,46 260189,0 504618,5

- федеральный бюджет 931270,80 - 260831,28 153885,13 93998,18 143754,42 278801,72

- региональный бюджет 501453,50 - 140447,61 82861,23 50614,41 77406,23 150124,00

- районный бюджет 84277,90 - 23604,64 13926,26 8506,62 13009,45 25230,93

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 168555,80 - 47209,28 27852,51 17013,25 26018,90 50461,85

ИТОГО: Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

3361562,57 51271,82 914378,36 751426,52 374435,58 457516,47 812533,86

- федеральный бюджет 1778990,86 1181,60 503921,36 406558,40 191030,69 236479,63 439819,18

- региональный бюджет 1002806,49 2970,28 279853,13 227426,92 111373,55 135846,05 245336,57

- районный бюджет 190985,10 928,55 50778,90 41881,08 23781,53 27935,33 45679,70

- бюджет МО 34739,39 34739,39 0 0 0 0 0

- внебюджетные источники 354040,78 11452,00 79824,95 75560,12 48249,82 57255,47 81698,42


