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вакцинация стала еще доступнее
В Волжском районе к работе приступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты 

По сути это самые 
современные кабинеты врача 
на колесах на базе автобусов 
ПАЗ. Все оборудование, 
находящееся в ФАПе, 
может работать как от сети 
220 Вольт - в комплекте 
имеются кабель и розетки 
для подключения, так и от 
бензинового генератора, 
который тоже есть 
в комплекте. 

В новых ФАПах пациентов бу-
дут принимать фельдшер, педиатр 
и узкие специалисты. Здесь можно 
будет сдать анализы, сделать кар-
диограмму и, конечно, прививки - в 
том числе и от COVID-19. С появле-

всероссийская 
декада подписки 

на II полугодие 2021 года

Cамая низкая цена 
на районную газету 
– с 5 по 15 апреля:

541 руб. 38 коп.
для ветеранов, участников вов 
и инвалидов – 468 руб. 06 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты россии
индекс – п2984. 

нием мобильных ФАПов число пунк-
тов вакцинирования в районе вырос-
ло до 10.

На прошлой неделе мобильные 
комплексы работали в трех населен-
ных пунктах - в п. Рощинский, Дубо-
вый Умет и Смышляевка, где в общей 
сложности было провакцинировано 
триста пациентов. 

Одними из первых оценила усло-
вия работы в мобильном ФАПе ме-
дицинская бригада в составе врача 
общей практики Юлии Александров-
ны Цай и медсестры Оксаны Валерь-
евны Смоленовой из Смышляевско-
го отделения Волжской ЦРБ.

«Это очень удобно и нет смеше-
ния потоков: в поликлинике мы ве-
дем прием амбулаторных пациентов, 
а прививаем отдельно, в мобильном 
ФАПе, - говорит Юлия Александров-
на. - Ранее мы прививали пациентов 
в поселке Стройкерамика, в поликли-
нике №1. Жителям Смышляевки нуж- (Окончание на стр. 2)

ольга ивановна астафурова, жительница Смышля-
евки: 

- Я очень ждала эту прививку. Вся наша семья про-
шлой осенью сильно болела, я не хочу вторично попасть 
в такую ситуацию. Мы еще в январе хотели записаться на 
прививку, но нас тогда попросили подождать. Очень ра-
да, что наконец у нас появилась такая возможность. Я хо-
чу быть свободна от этой болезни, хочу свободно дышать. 
Маску, конечно, еще снимать не буду, но мне уже будет 
спокойнее. И очень удобно, что к нам приехала эта маши 

                                  на. Никуда не надо ехать, все рядом. 
александр николаевич грунин, житель п. Смышляев-

ка, пенсионер:
- Привиться от коронавируса -это мое решение. У нас 

вся семья переболела, надо обезопасить себя и близких. 
Мне 64 года, есть сахарный диабет, понимаю, что состою 
в группе риска. Очень нравится, что нас пригласили в этот 
мобильный комплекс. Предварительно я сдал в поликли-
нике мазки на вирус, врач Юлия Александровна позвони-
ла и пригласила прийти сюда. Знаю, что это первая при-
вивка, нужно будет прийти еще за вторым уколом. 

но было туда добираться, а сейчас 
стало очень удобно – прививка сама 
приехала к ним. Сегодня мы плани-
руем привить тридцать человек. Все 
они были внесены в список предва-
рительной записи и заранее опове-
щены. Далее в составе той же бри-
гады (медсестра и врач) мы поедем 
на дом к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
не могут к нам дойти самостоятель-
но. Привьем на дому еще порядка 
15 человек. Кроме того, планируем 
закончить вакцинацию сотрудников 
детского сада и школы, которые не 
успели привиться на прошлой неде-
ле. А завтра, в субботу, мы ждем на 
прививку работающее население, 
кому удобно получить вакцинацию в 
выходные».

Первые партии вакцины посту-
пили в смышляевское отделение 
Волжской ЦРБ в конце января, ме-
дики возили людей на прививку в 
Стройкерамику, где был подготов-

лен стационарный пункт вакцина-
ции. Кроме того, выездные поликли-
нические бригады смышляевского 
отделения Волжской ЦРБ на своем 
транспорте вели выездную приви-
вочную кампанию на предприятиях 
«Балтика-Самара», «Стройфарфор», 
«Пегас-Агро», «СОК», выезжали в 
школы и детские сады. И для дан-
ной медицинской бригады это уже 
третий «рейд» в рамках кампании по 
вакцинации населения. Сегодня ме-
дики впервые ведут прием в новом 
мобильном комплексе и уже по до-
стоинству оценили его современные 
технологические возможности. Ко-
нечно же, здесь есть все необходи-
мое оборудование для проведения 
вакцинации и не только: морозиль-
ная камера, глюкометр, сатурометр, 
приборы для измерения холестери-
на, ростомер и весы, есть вода и 
место для осмотра пациентов. 

инициативы 
волжан получили 

областную 
поддержку

Заявки трех поселений Волж-
ского района стали победите-
лями конкурса общественных 
проектов государственной про-
граммы «Поддержка инициатив 
населения муниципальных обра-
зований в Самарской области» 
на 2017–2025 гг. (губернаторс-
кий проект «СОдействие»).

Поддержку региона получи-
ли проекты  «Островок детства» 
по установке детской игровой 
площадки в селе Черноречье, 
«Зеленый шум» по озеленению 
парка в пгт Петра Дубрава и  «Па-
мять», благодаря которому бу-
дет установлено ограждение на 
территории кладбища в селе 
Преображенка с.п. Верхняя Под-
степновка. 

Основным условием участия 
в губернаторском проекте «СО-
действие» является софинанси-
рование проекта физическими 
или юридическими лицами, бюд-
жетом муниципального образо-
вания и областным бюджетом.

Следующий прием заявок по 
губернаторскому проекту «СО-
действие» пройдет с 1 сентября 
до 1 ноября 2021 года. Его побе-
дители смогут реализовать об-
щественные проекты уже в 2022 
году.

по материалам сайта 
правительства самарской 

области.
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инициатива

Сейчас меры государствен-
ной поддержки многодетных 
семей в регионах разнятся, 
из-за этого возникают слож-
ности в получении льгот. Об 
этом сообщил секретарь Ген-
совета партии А.А. Турчак.

Так, «Единая Россия» предложи-
ла установить федеральный ста-
тус многодетных семей, который 
может подтверждаться удостове-
рением, действительным на всей 
территории страны. Это избавит 
родителей от необходимости под-
тверждать свой статус для получе-
ния льгот - например, при переезде 
в другой регион.

Кроме того, в «Единой России» 
считают возможным сделать бес-
платный проезд для многодетных 
во всех субъектах. Сейчас в ряде 
регионов такой льготы нет.

По словам А.А.Турчака, необхо-
димы единые критерии поддержки 
многодетных семей, которые нужно 
прописать в федеральном законе. 
Эту позицию разделяет и уполно-
моченный при Президенте по пра-
вам ребенка А.Ю. Кузнецова. По 
ее словам, документ станет частью 
комплекса мер по поддержке этой 
категории граждан.

В числе льгот может быть сни-
жение первоначального взноса по 
«Семейной ипотеке» до 10%. При-
чем, как предлагают депутаты «Еди-
ной России», действие этой про-
граммы нужно распространить на 
вторичный рынок, если речь идет о 
сельских поселениях и небольших 
городах с населением до 50 тысяч 
человек. При этом единственное 
жилье многодетных необходимо 
защитить от взыскания за долги. В 
этой связи «Единая Россия» обра-
тится к Центробанку с предложе-
нием рекомендовать банкам, мик-
рофинансовым организациям и 

МнОГОДЕтнОй СЕМьЕ –
фЕДЕральный СтатуС 
предлагают установить депутаты ВПП 

«Единая Россия»
кредитным потребительским коо-
перативам до 2022 года не заби-
рать такое жилье.

Действенной мерой поддержки 
многодетных может стать льготное 
автокредитование - особенно для 
семей, где более трех детей, счита-
ют в партии. Для этого планируется 
расширить госпрограмму «Семей-
ный автомобиль» для многодет-
ных - снизить процентную ставку по 
кредиту или вовсе сделать его бес-
процентным. А для семей, где вос-
питываются шесть и более детей 
- продумать льготные условия на 
приобретение микроавтобусов.

Ранее фракция «Единая Россия» 
поддержала предложение по про-
длению статуса многодетной се-
мьи, пока ребенку, получающему 
высшее образование, не исполнит-
ся 23 года. Председатель комитета 
по здравоохранению, демографии 
и соцполитике Самарской губду-
мы М.Г. Сидухина рассказала, что 
в Самарской области обсуждается 
создание унифицированного удос-
товерения многодетной семьи, ко-
торое станет основой единого под-
хода во всех субъектах РФ. 

Она отметила: должен существо-
вать некий стандарт благополучия 
семьи, который будет определять 
необходимый набор мер соцпод-
держки. Подобный документ будет 
востребован для покупки льготных 
билетов и получения социальных 
услуг.

Напомним, в Самарской области 
при рождении двойняшек или треть-
его и последующего ребенка сущес-
твует региональная доплата - се-
мейный капитал. Все многодетные 
семьи губернии могут рассчитывать 
на компенсацию в 50% при оплате 
ЖКУ и двойную компенсацию при 
оплате питания школьников.

Депутаты «Единой России» дора-
ботают все инициативы и предло-
жения и отправят их в Правительс-
тво России.

По информации 
с сайта SOVA.info.

В ближайшее время в ре-
гионе начнутся работы по 
преображению дворовых 
территорий и общественных 
пространств в рамках феде-
ральной программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда», 
инициированного Президен-
том РФ В.В. Путиным. 

За время реализации нацпроек-
та уже значительно изменился об-
лик не только крупных городских ок-
ругов, но и многих муниципальных 
районов региона. За последние три 
года в Самарской области преобра-
зились более 1000 дворов и 470 об-
щественных территорий. 

Реализация проектов находится 
под контролем губернатора Самар-
ской области Дмитрия Игоревича 

С учЕтОМ МнЕния житЕлЕй
в губернии будет благоустроено 295 дворовых 
территорий и 156 общественных пространств

Азарова. Глава региона уверен, что 
территории, которые будут благоус-
троены, должны выбирать сами жи-
тели. «Когда большинство жителей 
разделяет мнение о том, что конк-
ретную территорию нужно привес-
ти в порядок, а власть следует этим 
наказам и выполняет их благоуст-
ройство так, как хотят люди, потому 
что проект тоже согласовывается с 
людьми, конечно, довольны все: и 
те, кто делает - строители, проекти-
ровщики, и, самое главное, - жите-
ли, которые здесь живут», - сказал 
Д.И. Азаров.

В Волжском районе за два года 
реализации федерального проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды» были благоустрое-
ны 21 общественная и 41 дворовая 
территории. В 2021 году еще 6 об-
щественных и 16 дворовых терри-

торий будут приведены в порядок.
 «Вовлеченность людей в процес-

сы благоустройства крайне для нас 
важна. Жители принимают активное 
участие не только в выборе лока-
ций, где благоустройство пройдет 
в первую очередь, но и помогают 
мониторить качество и ход работ», 
- подчеркнул министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйс-
тва Самарской области Александр 
Михайлович Мордвинов.

Уже с 26 апреля по 30 мая на сайте 
единой платформы 63.gorodsreda.
ru пройдет онлайн-голосование, на 
котором жителям Самарской об-
ласти предстоит определить объ-
екты для благоустройства в 2022 
году.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

важнО

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Подробно с возможностями 
комплекса мы еще не успели озна-
комиться, но то, что увидели даже 
на первый взгляд - все очень пон-
равилось, мы даже в восторге от 
возможностей этой машины. Если 
выезжать куда-то мобильно – это 
большое подспорье для медиков», 
- утверждает врач. С ней согласна 
и медсестра, которая отмечает, что 
здесь можно провести практичес-
ки любую манипуляцию первичного 
приема – от осмотра до постановки 
систем, перевязок и забора крови. 

Поток пациентов, пришедший за 
получением долгожданной вакци-
ны, двигался очень быстро. По од-
ному они поднимались в теплый, 
комфортабельный автомобиль. С 
учетом предварительного терапев-
тического осмотра на одного паци-
ента у медиков в среднем уходило 
порядка пяти минут. Как отметили 
сотрудники медицинской бригады, 
в первую очередь прививку получа-
ют пациенты группы риска, с боль-
шой охотой приходят возрастные 

люди, видимо, работает закалка со-
ветской профилактической школы, 
вакцинируется и поколение средне-
го возраста. Молодежи пока немно-
го, однако есть и студенты, кото-
рые сделали укол «Гам-Ковид-Вак». 
Причем, с удовлетворением отме-
тила Юлия Александровна, в по-
селке есть семьи, уже получившие 
вакцину полным составом. Среди 
них, например, семья Дудовых, где 
уже привились сын и сноха, а се-
годня пришла за прививкой пенси-
онерка Любовь Павловна. Женщина 
сказала, что теперь она за здоро-
вье своей семьи спокойна. И это не 
единственный семейный пример в 
Смышляевском поселении. 

В конце процедуры медики на-
поминали, что через три недели 
каждый из них должен будет обя-
зательно прийти на второй этап 
вакцинации. 

На сегодняшний день прививку от 
COVID-19 в Волжском районе сде-
лали 5190 жителей.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

вакцинация Стала ЕщЕ ДОСтупнЕЕ 

 
вниМанию наСЕлЕния

До 23 апреля в рамках Европейской недели иммунизации работает 
«горячая линия» по вакцинопрофилактике инфекционных болезней. 

По интересующим вопросам граждане могут позвонить с 9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00 по телефонам:

8 (846) 267-42-94, 8 (846) 267-42-95 – отдел эпидемиологическо-
го надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области;

8 (846) 260-38-21 – эпидемиологический отдел ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Самарской области».

пОДвЕли итОГи и ОБОЗначили 
приОритЕты 

В министерстве социально-демографической и семейной политики  
Самарской области состоялась итоговая коллегия

пОДрОБнОСти

Специалистов отрасли поп-
риветствовал заместитель 
председателя областного 
правительства Александр 
Борисович Фетисов. 

Он отметил, что в сложных ус-
ловиях пандемии все усилия го-
сударства были направлены на 
сохранение жизни и здоровья 
граждан. Социальные работни-
ки, как и медики, в эти непростые 
времена оказались на передовой: 
многое пришлось перестраивать, 
адаптироваться к новым реали-
ям и продолжать помогать людям. 
Слаженная компетентная работа 
всех сотрудников отрасли позво-
лила сохранить стабильную ситу-
ацию в сфере социальной защиты  
населения.

Ограничения личных контактов в 
связи с эпидситуацией дали стимул 
для цифровой трансформации сфе-
ры соцзащиты. С апреля прошлого 
года по март этого года почти 400 
тысяч получателей продлили вы-
платы в автоматическом режиме.

Всего же мерами соцподдержки 
в Самарской области сегодня ох-
вачено более 1 миллиона человек, 
среди них семьи с детьми, пен-
сионеры и инвалиды. В 2020 году 
на эти цели было направлено 26,1  
млрд рублей. На 2021 год в облас-
тном бюджете на социальную под-
держку предусмотрено 30,17 млрд 
рублей, в течение года прогнозиру-
ется увеличение финансирования.

В Самарской области в прошед-
шем году предоставлялась 31 ме-
ра социальной поддержки семьям с 
детьми, на реализацию которых на-
правлено почти 15 млрд рублей.

86% родителей подали заявления 
на выплату для детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно через Еди-
ный портал государственных услуг 
(ЕПГУ). Внедряется дифференци-
рованный подход – для семей с де-
тьми, чей среднедушевой доход с 
учетом выплаты не достигает вели-
чины прожиточного минимума, раз-
мер выплаты будет увеличен вплоть 
до величины прожиточного ми- 
нимума. 

Меры социальной поддержки в 
прошедшем году получали около 
900 тысяч жителей старшего поко-
ления. Проиндексированы на 3% 
размеры ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ежеме-
сячной доплаты к пенсии инвали-

дам боевых действий и членам их 
семей, ежегодной выплаты ко Дню 
Победы «детям войны». С 1 января 
2021 года они проиндексированы 
ещё на 3,6%. Доплата к пенсии ли-
цам, ставшим в детстве круглыми 
сиротами в годы ВОВ, в 2020 году 
увеличена в два раза: с 500 до 1 000 
рублей.

По инициативе губернатора Са-
марской области Дмитрия Игореви-
ча Азарова с 1 мая 2020 года возоб-
новлены ежемесячные денежные 
выплаты ветеранам, которым они 
были прекращены в марте 2017 го-
да. Выплаты уже получили 91 452 
человека на общую сумму 527,2 млн 
руб. Также в 2020 году была ликви-
дирована очередность на обеспе-
чение жильем участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла. В этом году в данных спис-
ках только вновь выявленные  
ветераны.

Приоритетным направлением ра-
боты на 2021 год станет борьба с 
бедностью. Один из механизмов, 
который в этом помогает, - соци-
альный контракт. С 2021 года со-
циальная помощь в виде социаль-
ного контракта предоставляется 
на условиях софинансирования 
из федерального (681,8 млн руб.) 
и регионального (367,1 млн руб.) 
бюджетов. В 2020 году в регионе 
было заключено 1393 контракта, 
а за весь период действия данной 
меры - 15 266 соцконтрактов.

С 2021 года Самарская область 
наряду с еще 24 регионами Рос-
сийской Федерации реализует фе-
деральный проект по внедрению 
типовой модели системы долго-

временного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, 
нуждающимися в постороннем ухо-
де. Особо востребованными стали 
дистанционные реабилитационные 
услуги для детей-инвалидов. В 2020 
году начата работа по организации 
на базе реабилитационных центров 
групп дневного и круглосуточного 
пребывания для детей указанной 
категории. Продолжена отработка 
технологии учебного сопровождае-
мого проживания.

На контроле министерства нахо-
дится вопрос улучшения и разви-
тия инфраструктуры сети детских 
лагерей. Финансирование по этому 
направлению было увеличено, что 
позволило провести ремонтные ра-
боты в 26 муниципальных детских 
оздоровительных центрах.

Сейчас в системе социальной за-
щиты и социального обслуживания 
населения трудятся почти 19 тысяч 
специалистов (педагоги, психоло-
ги, социальные и медицинские ра-
ботники, инспекторы по назначе-
нию мер социальной поддержки 
и другие). Наиболее отличившим-
ся из них заместитель председа-
теля областного правительства  
А.Б. Фетисов вручил почетные гра-
моты, благодарности и благодарс-
твенные письма губернатора, а  
2 сотрудника удостоены почетно-
го звания «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Са-
марской области».

По материалам сайта 
министерства социально-

демографической и семейной 
политики Самарской области.
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Отчеты глав пОселений завершились
На минувшей неделе глава с.п. Дубовый Умет отчитался о проделанной работе за 2020 год  

и рассказал о планах и задачах на 2021 год

ОфициальнО

В пятницу, 9 апреля, состо-
ялось расширенное засе-
дание Собрания представи-
телей сельского поселения 
Дубовый Умет. В его работе 
приняли участие первый за-
меститель главы Волжского 
района А. В. Цуцкарев, руко-
водители структурных под-
разделений районной адми-
нистрации, общественники. 
Перед собравшимися высту-
пил глава поселения
В.Н. Парамзин.

 

 исПолНЕНиЕ бюдЖЕта
Бюджет поселения за 2020 год 

составил по доходам 82 505 519,03 
рубля, по расходам – 80 157 645,46 
рубля. Доходную часть бюджета со-
ставляют собственные средства, 
дотации, субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты. В прошлом 
году была полностью выплачена 
задолженность по бюджетному кре-
диту в сумме 2,2 миллиона рублей. 

ЖилищНоЕ строитЕльство
Сельское поселение Дубовый 

Умет активно участвует в реализа-
ции национального проекта «Жилье 
и городская среда», обеспечивая 
выполнение плановых показате-
лей по вводу жилья. На 2020 год со-
глашением между министерством 
строительства Самарской области 
и муниципальным районом Волж-
ский установлен плановый показа-
тель по нашему поселению в объ-
еме 8 200 кв. м, фактический ввод 
объектов ИЖС составил 12 336  
кв. м (150,4 %). 

В отчетном году по акту приема-
передачи конкурсным управляющим 
СПК «Прогресс» в собственность 
сельского поселения передано 16 
квартир. С нанимателями помеще-
ний заключены договоры социаль-
ного найма, ведется работа по сбору 
документов с целью передачи квар-
тир в порядке приватизации. 

благоустройство
Затраты на благоустройство по-

селения в 2020 году составили 5 959 
037,18  рубля.

В 2020 году по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» было выделено 2 635 382,77 
рубля. 

 На эти деньги в 2020 году бы-
ли проведены работы по благоуст-
ройству общественных территорий: 
создана детская игровая площадка 
с мягким покрытием на территории 
СДК, благоустроена территория ис-
торико-культурного памятника по-
гибшим воинам.

 Выполнены текущий ремонт и 
покраска элементов детских пло-
щадок, замена песка. Проводились 
работы по уборке прилегающих тер-
риторий, скашивание сорной травы. 
Дополнена новыми элементами де-
тская игровая площадка в переулке 
Заводском. Ликвидирована свалка 
мусора возле ДНТ «Клубничка» и не-
санкционированная свалка крупно-
габаритного мусора в поселке Ка-
линка на улице Полевой.

 дороЖНая дЕятЕльНость
 На дорожное хозяйство потра-

чено 14 893 533,08 рубля. Перечис-
ление межбюджетных трансфертов 
по переданным полномочиям на 
осуществление развития улично-
дорожной сети в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в Са-
марской области» составило 12 058 
877,44 рубля. Протяженность отре-
монтированных местных дорог уве-
личилась на 2,16 км. 

 На содержание дорог затраче-
но 2 236 704,70 рубля. Это их чист-
ка в зимний период, грейдерование 
улиц в весенне-осенний период, от-
сыпка асфальтной крошкой и щеб-
нем улиц в населенных пунктах. В 

рамках муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории сель-
ского поселения Дубовый Умет на 
2017-2021 годы» установлены три 
камеры фотофиксации на обще-
ственной территории, обновлена 
дорожная разметка, приобретены 
и установлены 47 дорожных знаков, 
внесены изменения в дислокацию 
дорожных знаков. 

общЕствЕННая дЕятЕльНость
В 2020 году жители поселения 

приняли активное участие в мероп-
риятиях по реализации партийных 
проектов Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ежегодно на территории с.п. Ду-
бовый Умет в рамках федерального 
партийного проекта «Чистая страна» 
проводились весенние субботники, 
посадка деревьев. 

Пять ветеранов села Дубовый 
Умет приняли участие в смотре-
конкурсе прикладного и изобрази-
тельного творчества, посвященного 
75-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не, а в конкурсе социальных проек-
тов «Гражданин» участвовали 350 
подростков. В 2020 году актуаль-
ным направлением деятельности 
волонтеров стала акция «МыВмес-
те». Волонтеры покупали продукты и 
лекарства для пенсионеров и прино-
сили им домой. Восемь волонтеров 
награждены почетным знаком «За 
служение людям».

 культура 
В 2020 году в рамках националь-

ного проекта «Культура» был про-
веден капитальный ремонт здания 
сельского Дома культуры села Ду-
бовый Умет. Общая сумма соста-
вила 28 161 955,04 рубля. В ходе 
ремонтных работ была произведе-
на полная замена кровли, утепле-
ние фасада, замена дверей, полов, 
оштукатуривание и покраска стен, 
потолков, монтаж системы элект-
роснабжения, отопления, коммуни-
кации, пожарной безопасности, кре-
сел в зрительном зале. Установлены 
элементы адаптации для маломо-
бильных граждан. 

На дополнительные средства, вы-
деленные из бюджета муниципаль-
ного района Волжский в сумме двух 
миллионов рублей, были приобрете-
ны «одежда» сцены, занавеси на ок-
на, звуковое оборудование, мебель, 
элементы для детской игровой зо-
ны, бильярд, проектор и экран. Кро-
ме того, была благоустроена терри-
тория.

В условиях сложившейся эпиде-

миологической ситуации учрежде-
ния культуры продолжали свою де-
ятельность в формате онлайн либо 
с привлечением к мероприятиям 
небольшого количества участников. 
В течение 2020 года за участие в 
конкурсах и фестивалях различных 
уровней получено 20 наград. 

сПорт и МолодЕЖНая Политика
Несмотря на ограничительные 

меры, на территории поселения, с 
соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических норм, были проведены 
11 спортивных мероприятий, в том 
числе мероприятия, направленные 
на профилактику негативных прояв-
лений в молодежной среде и про-
паганду здорового образа жизни 
(общее количество участников 540 
человек).

 Спортсмены сельского поселе-
ния заняли шестое место в турнир-
ной таблице районной спартакиа-
ды. Это самый высокий результат за 
последние 10 лет.

В августе 2020 года отправлена 
заявка на участие в инвестицион-
ном проекте ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Детский спорт» на 2021 год 
по строительству на территории с. 
Дубовый Умет физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого 
типа. Совместно со специалистами 
МКУ «Управление по развитию фи-
зической культуры и спорта» опре-
делен земельный участок для стро-
ительства, проведена работа по 
постановке земельного участка на 
кадастровый учет. 

Всего на развитие молодежной 
политики, а также физической куль-
туры и спорта израсходовано чуть 
более 88 тысяч рублей. Из них 51 ты-
сяча рублей - на закупку снегоубо-
рочной машины для расчистки снега 
на спортивной площадке в поселке 
Ровно-Владимировка.

 обраЗоваНиЕ
 В поселении действуют три обра-

зовательных учреждения, количес-
тво учащихся в которых составляет 
всего 487 человек. На 1 января 2021 
очередность в детские сады отсутс-
твует. В 2020 году школу окончили 
18 человек. Восемь выпускников по-
лучили золотые медали «За особые 
успехи в учении». Все выпускники 
продолжили обучение в профессио-
нальных учебных заведениях Самар-
ской области. Высшее образование 
получает 55,5% выпускников. При-
оритет отдан специальностям эко-
номического, технического и педа-
гогического направлений. 

ПлаНы На 2021 год
 В соответствии с краткосрочным 

планом реализации региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на тер-
ритории Самарской области, весной 
текущего года планируется прове-
дение работ по ремонту крыш в мно-
гоквартирных домах по адресам: с. 
Дубовый Умет, пер. Яшина, № 2, 3, 
5, 7. Определена подрядная органи-
зация ООО «Вертикаль-А».

В этом году рамках Федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» планиру-
ется проведение работ по благоуст-
ройству территории СДК с. Дубовый 
Умет. Это устройство асфальтового 
покрытия площадью 470 кв. м и тро-
туарной плитки - 470 кв. м, огражде-
ние территории, ремонт спортивной 
площадки. На эти цели будет выде-
лено 6 075 343,81 рубля.

 В плане на 2021 год также стро-
ительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого типа.

Первый заместитель главы Волж-
ского района А.В. Цуцкарев рас-
сказал собравшимся о социально-
экономическом развитии района, 
особое внимание уделив реализа-
ции национальных и партийных про-
ектов. 

По традиции заседание заверши-
лось церемонией награждения.

Благодарностью Центральной из-
бирательной комиссии был отмечен 
труд Татьяны Николаевны Постнико-
вой. 

Благодарственные письма губер-
натора Самарской области вручены 
Наталье Алексеевне Максаковой, 
Ирине Николаевне Никулиной, Ма-
рине Сергеевне Швецовой.

Памятный знак «За служение лю-
дям» получили Роза Владимировна 
Вилкова, Екатерина Павловна Пени-
на, Галина Сергеевна Рында, Мария 
Федоровна Столярова, Татьяна Ни-
колаевна Морозова. 

Благодарственное письмо главы 
района вручено Надежде Владими-
ровне Помараевой. Благодарствен-
ными письмами и Поздравительны-
ми адресами местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отмече-
на общественная работа активистов 
Татьяны Сергеевны Козиной, Тама-
ры Николаевны Лобачевой, Фирдаус 
Мугиновны Абубакировой.

Николай Гусаров.
Фото сергея БараНова.

аДМИНИсТраЦИЯ МуНИЦИПаЛЬНоГо 
раЙоНа воЛЖсКИЙ 

саМарсКоЙ оБЛасТИ
ПосТаНовЛЕНИЕ

от 12.04.2021  № 628
об обеспечении осуществления мер 
особого противопожарного режима 

в 2021 году
В соответствии с положениями Феде-

рального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федерального 
Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, в целях 
обеспечения выполнения требований по-
жарной безопасности на территории муни-
ципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального 
района Волжский ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Рекомендовать главам городских и 
сельских поселений муниципального райо-
на Волжский Самарской области (по согла-
сованию):

установить особый противопожарный 
режим с 15.04.2021 года; 

обеспечить выполнение мероприятий по 
предотвращению распространения пожара 
на населенные пункты в части устройства 
минерализованных полос (опашка), скаши-
вания сухой травы, тростника, в том числе в 
поймах рек, находящихся в границах насе-
ленных пунктов;

при наступлении III-V классов пожарной 
опасности в хвойных лесах и при наступ-
лении IV - V классов пожарной опасности в 
иных лесах по условиям погоды: 

ограничить въезд транспортных средств 
и пребывание граждан в лесах, а также 
проведение работ, связанных с разведени-
ем огня в лесном фонде и на территориях 
населенных пунктов; 

запретить применение пиротехнических 
изделий и огневых эффектов в зданиях (со-
оружениях) и на открытых территориях.

2. Рекомендовать главам городских и 
сельских поселений муниципального райо-
на Волжский Самарской области во вза-
имодействии с отделом МВД России по 
Волжскому району Самарской области 
(Фомин П.А.) (по согласованию), отделом 
по делам ГО и ЧС Администрации муници-
пального района Волжский Самарской об-
ласти (Томилин П. П.):

запретить сжигание мусора, сухой рас-
тительности и отходов на территориях на-
селенных пунктов, организаций, индивиду-
альных предпринимателей, приусадебных, 
садовых и дачных участках;

создать условия для забора воды из ис-
точников наружного водоснабжения и при-
нять меры по содержанию в исправном 
состоянии средств связи и оповещения 
населения о пожаре в населенном пункте с 
ежемесячной проверкой их исправности и 
работоспособности;

организовать подготовку водовозной и 
землеройной техники к использованию для 
нужд пожаротушения по требованию госу-
дарственной противопожарной службы;

организовать патрулирование терри-
торий населенных пунктов силами членов 
добровольных пожарных формирований с 
первичными средствами пожаротушения;

организовать несение дежурства чле-
нами добровольных пожарных дружин при 
пожарных депо государственной проти-
вопожарной службы и специально обо-
рудованных помещений муниципальных 
образований, организаций и частных пред-
принимателей;

организовать в необходимых размерах 
резервный фонд горюче-смазочных мате-
риалов и огнетушащих средств;

закрепить за каждым домовым хозяйс-
твом граждан один из видов противопо-
жарного инвентаря (ведро, багор, лопата, 
лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 
на каждые 10 домов);

обеспечить готовность добровольных 
пожарных команд на территории муници-
пальных образований к тушению природ-
ных пожаров;

организовать проверки состояния про-
тивопожарных минерализованных полос и 
проведение мероприятий по их обновле-
нию;

организовать проверки территорий на 
предмет выявления фактов засеивания ко-
лосовых культур в границах полос отвода и 
охранных зон железных дорог, путепрово-
дов и продуктопроводов;

провести совещания с представителями 
садоводческих и огороднических объеди-
нений по предупреждению пожаров;

определить доступные места и (или) 
способы разведения костров, а также по-
рядок сжигания мусора, травы, листвы и 
иных отходов, материалов или изделий, в 
том числе использование мангалов.  

3.  Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самар-
ской области, независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собствен-
ности: 

 провести внеплановые противопожар-
ные инструктажи и дополнительные практи-
ческие занятия для работников по отработ-
ке действий при возникновении пожаров и 
эвакуации из зданий (сооружений); 

 привести в исправное состояние источ-
ники противопожарного водоснабжения и 
первичные средства пожаротушения; 

организовать специальные площад-
ки для складирования сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов, в том числе 
организовать своевременный вывоз дан-
ных отходов;

 ограничить производство пожароопас-
ных работ на взрывоопасных объектах, в 
полосах отчуждения линейных сооружений 
(за исключением аварийно-восстанови-
тельных работ).

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Волжская новь» 
(Озерова Т.В.).

5.  Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

6. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на Первого за-
местителя Главы муниципального района 
Цуцкарева А.В.

Е.а. МаКрИДИН.
Глава муниципального района.
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В администрации 
района

закон и порядок

обсудили миграционную ситуацию
на расширенном заседании межведомственной рабочей группы

В работе заседания под 
председательством началь-
ника отдела общественной 
безопасности и противо-
действия коррупции адми-
нистрации района С.Б. Му-
ханчалова приняли участие 
руководители структурных 
подразделений админис-
трации, главы городских и 
сельских поселений, ру-
ководители учреждений 
культуры, представители 
диаспор, ОМВД России по 
Волжскому району,  ЦЗН 
г.о. Самара.

Открывая работу заседания ра-
бочей группы по мониторингу миг-
рационной ситуации и межнацио-
нальных отношений на территории 
м.р. Волжский Самарской области,  
С.Б. Муханчалов отметил, что ко-
личество мигрантов, обладающих 
российским гражданством или име-
ющих вид на жительство в нашей 
стране, год от года становится боль-
ше. В прошлом году на территории 
Волжского района 284 человек из 
числа приезжих получили гражданс-

тво России. Общая задача  - сделать 
так, чтобы и приезжающие, и ко-
ренное население чувствовали себя 
комфортно и безопасно, исключить 
проявления ксенофобии, межнацио-
нальной розни и экстремистской де-
ятельности.

На заседании был заслушан до-
клад заместителя начальника по-
лиции ОМВД России по Волжскому 
району Самарской области А.В. Лос-
кутова, который рассказал о соб-
людении миграционного законода-
тельства на территории района. Он 
отметил, что в 2020 году на мигра-
ционный учет было поставлено 481 
приезжих граждан (в 2019 году - 2633 
человека), иностранными гражда-
нами в прошлом году совершено 15 
преступлений, выявлено 259 фактов 
нарушений в сфере миграционного 
учета. Преступлений, совершенных 
на межнациональной почве, в пос-
ледние годы не зафиксировано. 

С информацией о состоянии на 
рынке труда и привлечении иност-
ранной рабочей силы выступила на-
чальник отдела содействия работо-
дателям ГКУ СО Центра занятости 
населения г.о. Самара С.В. Сафи-
на. Она отметила, что в период ре-
ализации мероприятий по борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией 
произошло значительное сокраще-
ние потока иностранных трудовых 
мигрантов как в стране, так и в Са-
марской области. В связи с этим на 
федеральном уровне был утверж-

ден алгоритм действий по привле-
чению иностранных граждан. В со-
ответствии с ним формирование 
заявок работодателей на привлече-
ние иностранных работников теперь 
осуществляется в информацион-
но-аналитической системе «Обще-
российская база вакансий «Работа 
в России». Также на работодателей 
налагаются дополнительные обя-
занности, связанные со встречей 
иностранных граждан и их доставкой 
до места проведения обсервации, 
обеспечением ее проведения в те-
чение 2-х недель, прохождением ими 
медицинского освидетельствования 
для оформления разрешительных 
документов для трудоустройства. 
При расторжении трудового догово-
ра работодатель должен обеспечить 
иностранным работникам возвраще-
ние на родину. В настоящее время о 
привлечении иностранных работни-
ков в Волжском районе заявили 3 ор-
ганизации.

И.о. руководителя МКУ «Управле-
ние культуры, туризма и молодеж-

В администрации района 
прошел семинар-совеща-
ние для должностных лиц 
органов местного самоуп-
равления поселений, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях по 
практике применения Зако-
на Самарской области «Об 
административных право-
нарушениях на территории 
Самарской области».  
На нем обсуждались про-
блемные вопросы,  
возникающие  
при применении  
законодательства.

О дополнительных требовани-
ях пожарной безопасности во время 
действия особого противопожарного 
режима, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами органов го-
сударственной власти Самарской об-
ласти и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления, сообщил главный специалист 
отдела по делам ГО и ЧС А.Я. Букаев. 
Он, в частности, сказал, что в Прави-
ла противопожарного режима вклю-
чены новые разделы, касающиеся 
применения пиротехнических изде-
лий, разведения огня на сельскохо-
зяйственных землях. Кроме того, бы-
ли внесены изменения в требования 
к эксплуатации подвалов и цоколей 
многоэтажных жилых домов, а так-
же пожарной безопасности в обще-
ственных местах. 

дЕйстВоВатЬ По ЗаКону
должны и граждане, и должностные лица

мЕстноЕ
самоуПраВлЕниЕ

Так, на землях общего пользования 
населенных пунктов и на территори-
ях частных домовладений запрещено 
разводить костры, использовать от-
крытый огонь для приготовления пи-
щи вне специально отведенных и обо-
рудованных для этого мест, а также 
сжигать мусор, траву, листву и иные 
отходы, кроме мест или способов, 
установленных органами местного 
самоуправления поселений. Также  
А.Я. Букаев напомнил об админист-
ративной ответственности за нару-
шение противопожарного режима и 
необходимости проведения монито-
ринга состоянии пожарных проездов 
в населенных пунктах.

Заместитель председателя адми-
нистративной комиссии А.П. Царев 
довел до сведения участников сове-
щания результаты работы по профи-
лактике административных правона-
рушений на территории поселений 
Волжского района и рассказал об из-
менениях в Законе «Об администра-
тивных правонарушениях на терри-
тории Самарской области», которые 
необходимо учитывать при составле-
нии протоколов по факту выявляемых 
нарушений. Так, в 2020 году админис-
тративная комиссия возбудила 192 
дела об административных правона-
рушениях, наложила 127 администра-
тивных штрафов на сумму 220 тысяч 
рублей. За первый квартал текущего 
года возбуждено 82 дела и наложе-
но 36 административных штрафов на 
сумму 28 тысяч рублей.

Ответственный секретарь адми-
нистративной комиссии Н.В. Шеста-
ло разъяснила должностным лицам 
поселений порядок оформления ма-
териалов об административных пра-

проверке мест пребывания иност-
ранных граждан и лиц без гражданс-
тва, в том числе на объектах сель-
скохозяйственных предприятий и 
строительства. Главам городских и 
сельских поселений поручено про-
должить мониторинг в сфере трудо-
вой миграции иностранных граждан 
для своевременного реагирования на 
ее возможные изменения и осущест-
влять контроль за использованием 
иностранной рабочей силы на тер-
ритории района. Им необходимо ор-
ганизовать взаимодействие с пред-
ставителями национальных групп, 
проживающих на территории посе-
лений, принять меры по недопуще-
нию распространения ксенофобии, 
роста националистических настрое-
ний, распространения недостовер-
ной национальной и религиозно ори-
ентированной информации. Также 
главам поселений рекомендовано 
выявить  потребность в привлечении 
иностранных работников и формиро-
вании квот на трудовую деятельность 
в России, осуществлять ее в соот-
ветствии с алгоритмом действий по 
привлечению иностранных граждан 
в экономику Российской Федерации. 
Организовать размещение информа-
ции и проинформировать работода-
телей, привлекающих иностранную 
рабочую силу из безвизовых стран, 
об их дополнительных обязанностях 
с учетом алгоритма. 

МКУ «Управление культуры, ту-
ризма и молодежной политики му-
ниципального района Волжский 
Самарской области» и МКУ «Управ-
ление физической культуры, спор-
та администрации муниципально-
го района Волжский»  совместно с 
главами городских и сельских по-
селений района поручено продол-
жить взаимодействие с националь-
ными объединениями, привлекать их 
к культурно-массовым спортивным 
мероприятиям с целью профилактики 
межнациональных конфликтов, про-
тиводействия экстремизму и постро-
ения гармоничных межнациональных 
отношений. К совместным меропри-
ятиям  рекомендовано также привле-
кать ветеранские организации.

Данияр САЙФИЕВ.

ной политики муниципального райо-
на Волжский Самарской области»  
О.И. Ростова, руководитель  МБУК 
КДЦ «Тандем» с.п. Дубовый Умет 
Н.Н. Осадчая рассказали об участии 
общественных организаций и нацио-
нально-культурных движений Волж-
ского района в мероприятиях, при-
званных не допустить вовлечение 
молодежи и национальных общин 
в экстремистские акции и столкно-
вения на национальной почве. Было 
отмечено, что учреждения культуры 
района ведут работу в этом направ-
лении на протяжении нескольких лет 
- проводятся национальные празд-
ники, ведется большая работа по ду-
ховно-нравственному и патриотичес-
кому воспитанию молодежи.

По итогам заседания отделу МВД 
России по Волжскому району и гла-
вам поселений в целях выявления 
фактов нарушений миграционно-
го законодательства и незаконного 
проживания иностранных граждан 
рекомендовано продолжить прове-
дение совместных мероприятий по 

вонарушениях, обратила внимание на 
то, как правильно выявлять и фикси-
ровать административные правона-
рушения.

В ходе обсуждения вопросов при-
менения законодательства было 
отмечено, что правилами благоус-
тройства поселений нахождение 
крупного рогатого скота без присмот-
ра на территории населенных пунк-
тов запрещено. То есть собственник 
обязан следить за тем, чтобы живот-
ные паслись только в отведенных для 
этого местах. Владелец скота должен 
исключить возможность перемеще-
ния животных на участки, которые не 
предназначены для этих целей. Со-
гласно ст. 1064 Гражданского кодекса 
РФ, вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридичес-
кого лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, его причинив-
шим. Таким образом, потерпевшие 
имеют право взыскать с владельца 
животного причиненный ущерб. Его 
взыскание производится в судебном 
порядке. 

Аналогичная мера судебного взыс-
кания применима (наряду с привлече-
нием к административной ответствен-
ности) и к владельцам транспортных 
средств, паркующим свои машины на 
газонах. В текущем году по предло-
жению административной комиссии в 
правилах благоустройства поселений 
закреплено новое единообразное 
определение термина «газон». В ре-
зультате к ответственности привле-
чены уже 16 нарушителей. Большой 
вклад в профилактику таких правона-
рушений вносят жители поселений, 
которые фиксируют автотранспорт, 
припаркованный на газонах, и направ-

ляют фотоматериалы в отдел полиции.
На совещании было отмечено, что 

если происходит использование зе-
мельного участка лицом, не имею-
щим для этого правовых оснований 
и разрешительной документации, и 
складирование личного имущества на 
землях общего назначения, то такие 
действия считаются незаконным за-
владением имуществом. К нарушите-
лю может быть применена статья 301 
Гражданского кодекса РФ; кроме того, 
юридические лица, граждане обязаны 
возместить в полном объеме вред, 
причиненный такими действиями.

По результатам совещания долж-
ностным лицам поселений Волжского 
района рекомендовано усилить про-
ведение мероприятий по профилак-
тике правонарушений в сфере бла-
гоустройства территории поселений, 
размещения объявлений в не пред-
назначенных для этого местах, осу-
ществления торговли на территории 
общего пользования вне мест, уста-
новленных органами местного са-
моуправления. Следует продолжить 

проведение мероприятий по заклю-
чению соглашений с собственниками 
зданий, сооружений по их участию в 
благоустройстве прилегающих тер-
риторий.

В завершение совещания предсе-
датель административной комиссии 
С.Б. Муханчалов призвал должност-
ных лиц поселений усилить работу по 
разъяснению гражданам мер адми-
нистративного воздействия, приме-
няемых к несоблюдающим порядок, 
санитарные и иные требования за-
конодательства. Он порекомендовал 
активнее вовлекать население в про-
ведение совместных мероприятий по 
благоустройству территорий, посадке 
вдоль дорог зеленых насаждений, яв-
ляющихся живым барьером для шума 
и грязи. Салям Базарбаевич отметил, 
что от совместной работы органов 
местного самоуправления и жите-
лей зависит, насколько ухоженными и 
благоустроенными будут населенные 
пункты района. 

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.
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Наступило время 
традиционных субботников. 
Но субботник субботником, 
а правила по охране труда 
косаются и этого события.

Уборка территории может скры-
вать в себе массу опасностей, начи-
ная от климатических факторов и за-
канчивая острыми предметами.  

Чтобы сделать мероприятие по 
максимуму безопасным, все работ-
ники, отправляющиеся на суббот-
ник, должны: 

- пройти целевой инструктаж по 
охране труда и обязательно отме-
титься в соответствующем журнале. 
Целевой инструктаж проводит руко-
водитель или лица, ответственные 
за проведение субботника.

- ознакомиться с инструкцией по 
охране труда при проведении суб-
ботника;

- получить дежурные средства 
индивидуальной защиты (перчатки, 

весенняя уборка
ПоЛеЗная ИнФорМаЦИя

Организатором 
мероприятия выступило 
министерство труда, 
занятости и миграционной 
политики Самарской 
области при содействии 
областного министерства 
образования и науки 
и органов местного 
самоуправления.

Конкурс проводился с целью 
формирования у подрастающего 
поколения культуры охраны труда, 
внимательного отношения к воп-
росам безопасности и сохранения 
жизни и здоровья в процессе тру-
довой деятельности, а также при-
влечения школьников к творческой 
работе.

На первом этапе, проходившем 
во всех школах района, учащие-
ся рисовали, писали эссе, делали 
поделки, записывали видеороли-
ки. 

Территориальная конкурсная ко-
миссия определила работы, за-
нявшие призовые места в каждой 
номинации Лучшие работы школь-
ников были представлены на вы-
ставке, организованной в админис-
трации района.

Победителями второго этапа кон-
курса стали:

в номинации «Рисунки на тему 
«Безопасный труд в моем пред-
ставлении»

учащиеся 1-4 классов:
1 место – Анастасия Мигурская, 

с. Спиридоновка.
2 место – Виктор Образцов, с. 

Воскресенка.
2 место – Вячеслав Попов, с. Вос-

кресенка.
3 место – Владимир Арзамасцев, 

пос. Самарский; 
учащиеся 5-8 классов:
1 место – Виктория Саблина, пос. 

Самарский.
2 место – Екатерина Бурцева, 

пос. Черновский.
3 место – Алима Салинова, пгт 

Рощинский.
В номинации «Творческие проек-

ты (декоративные работы, макеты, 
модели, изделия) на тему «Безо-
пасный труд в моем представле-
нии» (1-4 классы)

1 место – Дарья Мясникова, пгт 
Рощинский.

В номинации «Видеоролики на 
тему «Безопасный труд – достой-
ный труд» (9-11 классы)

1 место – Ирина Прокопчук и Ро-
ман Меркушев, пгт Рощинский.

В номинации «Эссе на тему «Труд 
должен быть безопасным» (9- 
11 классы):

1 место – Андрей Ушаков, с. Су-
хая Вязовка.

Все победители первого этапа 
конкурса будут награждены грамо-
тами и благодарственными пись-
мами главы района. А работы, 
занявшие первые места в своих но-
минациях, направят на областной 
этап конкурса. Будем ждать резуль-
татов и верить в победу волжских 
ребят.

ПодробностИ

беЗоПасность гЛаЗаМИ детей
В Волжском районе подвели итоги второго этапа 

VIII Областного детского конкурса  
«Безопасный труд в моем представлении»

маски-респираторы, халаты, спец-
обувь и др.) в зависимости от работ, 
которые нужно будет выполнить;

- осмотреть рабочую зону (место 
работы), убедиться в возможности 
безопасного выполнения работ;

- правильно использовать выдан-
ные средства индивидуальной за-
щиты;

- не создавать опасных ситуаций 
для собственного здоровья и здоро-
вья окружающих.

По завершении субботника необ-
ходимо сделать следующее:

• убрать инструменты и мусор;
• сообщить ответственному лицу 

о том, что все выполнено;
• при обнаружении неисправнос-

ти инструментов или оборудования 
сообщить об этом ответственному 
лицу;

• соблюдать правила личной ги-
гиены.

Безусловно, субботник - меропри-
ятие полезное, оно объединяет лю-
дей, территория становится чище.  
Но важно соблюдать требования по 
охране труда до начала субботника, 
во время и после него. Тогда мероп-
риятие пройдет безопасно.

охрана труда

С целью обеспечения 
безопасности труда, 
профилактики 
производственного 
травматизма, 
эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники в период 
проведения весенних 
полевых мероприятий, 
работодателям, 
осуществляющим 
сельскохозяйственную 
деятельность, необходимо: 

- обеспечить безопасную экс-
плуатацию производственных 
зданий, сооружений, машин, 
инструментов, оборудования, 
безопасность производственных 
процессов, сырья и материалов, 
используемых при проведении 
сельскохозяйственных работ, и 
их соответствие государствен-
ным нормативным требованиям 
охраны труда; 

- разработать в каждом под-
разделении сельскохозяйствен-
ного предприятия необходимую 
нормативно-техническую доку-
ментацию по вопросам обеспе-
чения охраны труда; 

- внедрить организационно-
технические и другие мероприя-
тия по предотвращению влияния 
неблагоприятных условий труда 
на работников; 

- информировать работников 
о возможных причинах и обстоя-
тельствах произошедших несчас-
тных случаев на производстве и 
об их последствиях.

Рекомендации 
по предотвращению 

травматизма 
1. Безопасная работа при ве-

сенних полевых работах обеспе-
чивается: 

- проведением инструктажей 
по охране труда и проверкой зна-
ния требований охраны труда;

- выполнением работ с повы-
шенной опасностью с оформле-
нием наряда-допуска на произ-
водство работ; 

- правильной организацией ра-
боты сельскохозяйственной тех-
ники, транспортных средств и ра-
бот, проведением комиссионной 
проверки готовности и приемки 
подготовленной техники;

- знанием сигналов аварийного 
оповещения и правил поведения 
при авариях;

- знанием правил оказания 
первой помощи пострадавшим, 
знанием мест расположения 

что необходИМо обесПечИть 
ПрИ ПроведенИИ весеннИх ПоЛевЫх работ
ПаМятка работодатеЛю средств спасения и умением ими 

пользоваться;
- запрещением эксплуата-

ции тракторов, сельскохозяйс-
твенных машин и агрегатов, не 
отвечающих требованиям бе-
зопасности, не прошедшим тех-
нические осмотры в установлен-
ном порядке; 

- надлежащим техническим 
состоянием машин и наличием 
вспомогательных средств для их 
регулирования, обслуживания и 
очистки рабочих органов;

- обеспечением работников 
специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты;

- обеспечением работников, 
занятых обслуживанием и ре-
монтом машин и оборудования, 
необходимым комплектом ис-
правных инструментов и приспо-
соблений.

2. Перед выездом в поле не-
обходимо проверить трактора, 
сельскохозяйственные машины 
и агрегаты на всех режимах ра-
боты. Обязательно устранять вы-
явленные неисправности только 
после остановки двигателя трак-
тора или самоходной сельскохо-
зяйственной машины.

3. Производить замену меха-
низмов, отдельных частей, дета-
лей техники необходимо в пер-
чатках, а в отдельных случаях, 
в зависимости от условий и ис-
пользуемых устройств, исполь-
зовать защитные очки. 

4. Загрузка сеялок и иных по-
севных (посадочных) агрегатов 
семенным и  посадочным мате-
риалами и удобрениями должна 
производиться механизирован-
ным способом. Ручная загруз-
ка сеялок и посадочных машин 
семенным (посадочным) мате-
риалом и минеральными удоб-
рениями допускается только 
при остановленном посевном 
(посадочном) машинно-трак-
торном агрегате, выключенном 
двигателе трактора, с использо-
ванием средств индивидуальной  
защиты.

5. При ручной загрузке (за-
правке) посевных агрегатов та-
ра, применяемая для загрузки 
бункеров туковых сеялок, расте-
ниепитателей и других машин, 
должна вмещать не более 10 кг 
минеральных удобрений.

6. Загрузка протравленных 
семян в сеялки должна прово-
диться с наветренной стороны в 
средствах индивидуальной за-
щиты. Выравнивание протрав-
ленного зерна в сеялках необхо-
димо осуществлять деревянными 
лопатками.

7. Смена, очистка и регули-
ровка рабочих органов навесных 
сельскохозяйственных орудий и 
машин, находящихся в поднятом 
состоянии, должна проводиться 

только после принятия мер, пре-
дупреждающих самопроизволь-
ное их опускание.

8. Для исключения (уменьше-
ния) воздействия на работников 
вредных и опасных производс-
твенных факторов (пыль, вы-
хлопные газы) расстояние между 
движущимися друг за другом са-
моходными сельскохозяйствен-
ными машинами и машинно-трак-
торными агрегатами - пахотными 
(плужными), посевными, поса-
дочными, уборочными - должно 
быть не менее 30 м;

9. Необходимо применять бе-
зопасные способы погрузки, вы-
грузки, транспортирования и 
хранения исходных материалов, 
заготовок, полуфабрикатов, го-
товой продукции и отходов про-
изводства, исключающих приме-
нение ручного труда.

10. При обращении с пестици-
дами и агрохимикатами на рабо-
чих местах запрещается курение 
табака, пользование открытым 
огнем, прием пищи. Курение та-
бака допускается во время отды-
ха на специально установленных 
местах.

11. Кабины тракторов при вне-
сении пестицидов должны быть 
застеклены и закрыты.

12. На участках полей и дорог, 
над которыми проходят линии 
электропередачи, должны быть 
вывешены указатели безопас-
ного проезда машин под линией 
электропередачи.

13. Перевозить работников к 
месту работы и обратно на ав-
тобусах или оборудованных для 
этих целей транспортных средс-
твах.

14. Временные полевые станы 
необходимо располагать на спе-
циально отведенных площадках, 
очищенных от сухой травы, го-
рючего мусора, опаханных по пе-
риметру полосой не менее 4 м и 
находящихся на расстоянии   не 
менее 100 м от стогов сена, со-
ломы, хлебных массивов.

15. Площадки для размещения 
сельскохозяйственной техники 
на хранение в темное время су-
ток должны быть освещены.

16. Работникам, находящимся в 
холодное время года на открытом 
воздухе или в необогреваемых 
производственных помещениях, 
в том числе занятым на объектах 
очистки сточных вод и на мелио-
ративных работах, должны пре-
доставляться специальные пере-
рывы и места для обогревания и 
отдыха.

17. Обеспечить контроль за 
соблюдением работниками тре-
бований инструкций по охране 
труда, безопасных приемов и ме-
тодов работ, трудовой и произ-
водственной дисциплины.

18. Приостановить работы в 
случаях возникновения угрозы 
жизни и здоровью работающих. 
Не допускать к работе (отстра-
нять от работы) сотрудников, по-
явившихся на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.

СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА - 
ВСЕГДА ГАРАНТИЯ 

УСПЕШНОГО, 
ПРОДУКТИВНОГО 
И БЕЗОПАСНОГО 

ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Полоса подготовлена по информации главного специалиста охраны труда администрации 
муниципального района Волжский Е.В. ГОСТЕНИНОЙ.
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АКЦИЯ «ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ»
Ведущие игроки ПФК «Крылья Советов» провели тренировку  

с юными футболистами из Южного города

Самарская область входит 
в число регионов, где уже 
несколько лет проводят-
ся спортивно-досуговые 
мероприятия, приурочен-
ные к Международному дню 
спорта и Всемирному дню 
здоровья, благодаря Центру 
поддержки гражданских ини-
циатив (ЦПГИ) при сторон-
никах Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и некоммерческо-
му благотворительному 
фонду «ДаДобро». 

Цель акции - популяризация регу-
лярных занятий спортом и здорово-
го образа жизни, повышение уров-
ня физической активности у детей 
на примере известных спортсме-
нов, формирование ответственного 
и сознательного отношения к свое-
му здоровью.

Волжский район присоединился 
к акции и в понедельник, 5 апреля, 
«Зарядка со звездой» состоялась в 
ледовом дворце микрорайона Юж-
ный город. Как рассказал перед ме-
роприятием руководитель управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации Волжского района 
Александр Викторович Соловых, 
акция проходит в большинстве ре-
гионов страны, а в Волжском райо-
не для занятий с юными футбо-
листами пригласили двух игроков 
профессионального футбольного 
клуба «Крылья Советов» С. Божина 
и И. Сергеева.

Сергей Божин родился в Сама-
ре в 1994 году, свои первые тре-
нировки проводил на базе шко-
лы «Локомотива», футболом начал 
заниматься в восемь лет, затем в 
течение пяти лет был в Академии 
футбола имени Юрия Коноплева 
(Тольятти). По возвращении в Са-
мару стал тренироваться в детской 
школе «Юнита», затем его пригла-
сили на просмотр в «Крылья Сове-
тов-2», через некоторое время он 
подписал контракт с молодежной 
командой. 

Иван Сергеев родился в 1995 
году в г. Череповце Вологодской 
области. В школе учился хоро-
шо. В своих интервью он говорил, 
что считает свое детство счастли-
вым, близкие поощряли его увле-
чение самым популярным в мире 
видом спорта. Карьеру начинал в 
клубе второго дивизиона «Строги-
но» (Москва). В августе 2020 года 
И. Сергеев подписал двухлетний 
контракт с командой «Крылья Со-

ветов». В текущем первенстве на-
падающий в 31 игре первенства 
Футбольной национальной лиги 
забил 32 гола. Эксперты отмечают 
его мобильность, подвижность, вы-
сокую скорость и маневренность. 
Иван не чурается единоборств и 
способен на командную игру, без 
проблем взаимодействует с парт-
нерами, склонен самостоятельно 
создавать голевые моменты и под-
держивает чужие передачи, улуч-
шая позицию обводкой.

Еще до официального откры-
тия мероприятия профессиональ-
ные футболисты активно размина-
лись с тремя десятками малышей 
из футбольного клуба «Паннама-
ния», в котором занимаются дети 
от трех до семнадцати лет. В этот 
раз на футбольное поле под руко-
водством тренеров Ильи Викторо-
вича Соловых и Дениса Юрьевича 
Мануйлова вышли в основном пер-
воклассники из Южного города. 
Разбившись на несколько групп, 
малыши играли в квадрат – один 
из важных элементов тренировоч-
ного процесса. Профессионалы, 
конечно, смотрелись отлично, но и 
мальчишки вовсю старались, сте-
лились в подкатах, стремились по-
казать гостям, чему их уже научили 
наставники.

- Сегодня к нам на тренировку 
приехали защитник и нападающий 
самарских «Крыльев Советов» Сер-
гей Божин и Иван Сергеев, - сказал 
на открытии акции А.В. Соловых. - 
Они проведут с вами, ребята, тре-
нировку, расскажут, как стать иг-
роками профессионального клуба, 
ведь многие из вас хотят забивать 
много голов, мечтают стать чемпи-
онами, а также пообщаются с вами.

Юные волжане воспользовались 
случаем и задали несколько по-
детски наивных, но очень важных 
для них вопросов. Например, вра-
тарь поинтересовался, как играть в 
рамке, чтобы не удариться о штан-
гу. Игроки клуба подробно ответи-
ли на их вопросы, Сергей Божин 
порекомендовал юным коллегам 
ответственно относиться к заня-
тиям, соблюдать режим дня, всег-
да ставить перед собой высокие 
цели и добиваться их достижения. 
А отвечая на вопрос, что нужно, 
чтобы стать сильным игроком, он 
выделил два важнейших условия 
– упорство в работе и квалифици-
рованных тренеров.

Перед тренировкой дети охотно 
ответили на вопросы журналистов.

 Четвероклассник Саша Щуч-
кин тренируется в «Паннамании» 
полгода, уже принял участие в 
нескольких товарищеских мат-
чах, занятия успешно совмещает 
с учебой, знает, что Иван Серге-
ев – самый лучший нападающий в 
«Крыльях Советов». 

Шестилетний Миша Пантелеев 
во время «квадратов» заметно вы-
делялся даже на фоне старших од-
ноклубников. Футбол полюбил еще 
в трехлетнем возрасте, на трени-
ровки его возит папа, а их у Миши 
набирается восемь в неделю – кро-
ме футбола, он посещает легкоат-
летическую секцию. Уже много раз 
бывал на «Самара-Арене» и смот-
рел игры любимой команды. 

Второклассник Максим Пожида-
ев в клубе недавно, всего второй 
месяц, но с удовольствием трени-
руется после учебы.

Отведенное на мероприятие 
время пролетело как один миг, ре-
бята выглядели вполне счастливы-
ми, а взрослые отметили, что это 
был позитивный и бодрый вечер, 
который оставит в памяти детей не-
изгладимые впечатления.

По окончании тренировки С. Бо-
жин и Н. Сергеев охотно дали ав-
тографы на специально подготов-
ленных ребятами мячах и шарфах с 
символикой «Крыльев Советов». 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ольга Гуськова:
- Моя дочь Алиса учится во втором классе школы Юж-

ного города. В футбол просто влюблена, все время гото-
ва им заниматься. Секцию посещать захотела сама, поп-
росила меня узнать, берут ли девочек в команду. Сейчас 
трижды в неделю ходим на тренировки, да и с учебой все 
в порядке. Алиса универсальна: и на поле бегает, и в во-
ротах играет, причем все делает с желанием. Тренер Илья 
Викторович всегда учитывает просьбы детей сыграть на                                

определенной позиции. А нынешняя акция прошла отлично!

Марина Неделина:
- У нас в секции занимается сын Миша, третьеклассник. 

Первые шаги в футболе делал три года назад в Крыму, где 
мы жили до переезда в Волжский район. После школьных 
уроков сразу спешит в спортзал. Играет на позициях и на-
падающего, и защитника. Только вратарем быть не хочет 
– боится, что будут ругать за пропущенные голы. Думаю, 
сегодняшняя «Зарядка со звездой» Мише понравилась, 
все-таки мастер-класс показали ведущие футболисты                               

главной команды области.

В г. Подольске Московской 
области состоялся XIII 
Открытый чемпионат и 
первенство России по 
таэквондо (ИТФ).  
В нем приняли участие 
представители поселка 
Верхняя Подстепновка – 
Данила Шубин, Владимир 
Кузнецов и Александр 
Карташев. 

Ребята с 7 лет занимаются этим 
видом спорта на базе Верхнепод-
степновской средней школы под 
руководством тренера Алексея 
Юрьевича Воронцова. 

Данила Шубин в 2017 году за-
воевал титул абсолютного чем-
пиона мира по таэквондо в Гол-
ландии, заняв три первых места, 
и привез три золотые медали. Он 
также принимал участие в чемпио-
нате Европы в Польше в 2018 году. 
С гордостью отстояв честь нашей 
страны, Данила пополнил свою ко-
пилку двумя бронзовыми медаля-
ми. Сейчас в его коллекции 42 ме-
дали и 3 кубка. 

БлЕСтЯщИЕ пОБЕДы ВОлжАн 
Спортсмены из Верхней Подстепновки привезли с чемпионата России 9 медалей - 6 золотых,  

1 серебряную и 2 бронзовые

На чемпионате России в г. По-
дольске спортсмен занял три пер-
вых места в личных и командных со-
стязаниях. 

Мама чемпиона, Валентина 
Александровна Кудряшова, с са-
мого начала была уверена в по-
бедах сына: «На соревнованиях 
Данила ведет себя очень уверен-
но, спокойно, словно чувству-
ет соперника изнутри. Он мно-
гое может в спорте, я уверена в 
его победах и очень им горжусь». 
Сейчас у Данилы черный пояс 1 
дан. В настоящее время он по-
могает своему тренеру Алексею 
Юрьевичу проводить тренировки 
и обучать юных спортсменов мас-
терству.

Владимир Кузнецов на чемпи-
онате России занял три первых и 
одно третье место, пополнив ко-
пилку своих наград тремя золоты-
ми и одной бронзовой медалью. 
Сейчас у Владимира черный пояс 
1 дан и 30 медалей, и останавли-
ваться на этом он не собирается. 

На региональных соревновани-
ях оба спортсмена входят в судей-
ский состав. 

Александр Карташев на чемпи-
онате России выступал впервые. 
В коллекции у Саши насчитыва-
ется 23 медали, и это не предел: 
он мечтает догнать своего двою-
родного брата – чемпиона мира. 
На чемпионате России Александр 
занял второе и третье место. Для 
первого раза это хороший резуль-
тат, но Саша уже успел провести 
анализ ошибок для улучшения сво-
их победных показателей. Сейчас 
у него красный пояс, но в мае пла-
нирует пройти аттестацию, чтобы 
перейти во взрослую категорию с 
черным поясом.

Поздравляем чемпионов и, ко-
нечно же, нашего тренера Алексея 
Юрьевича Воронцова с победой. 
Желаем ребятам новых успехов и 
больших достижений в спорте. 

От имени родителей спортсме-
нов хотелось бы выразить огром-
ную благодарность директору 

Справа налево: Алексей Юрьевич Воронцов, Владимир Кузнецов, 
Данила Шубин, Саша Карташев.

ООО «КРОНЕ-Автоматика» Нико-
лаю Николаевичу Сидорову за ока-
зание спонсорской помощи для 
поездки ребят на чемпионат.

В июле этого года ребята пла-
нируют поехать в г. Сочи на трени-

ровочные сборы, совместив уси-
ленные тренировки с отдыхом для 
подготовки к дальнейшим сорев-
нованиям.

Евгения КАРТАШЕВА.
с.п. Верхняя Подстепновка.

мО-лОД-Цы!
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Роспотребнадзор 
опубликовал список 
рекомендаций для 
граждан по выбору 
плодоовощной 
продукции. 

При покупке томатов на веточке 
нужно обратить внимание на са-
му ветку. Если она упругая, све-
жая, имеет однотонный зеленый 
цвет, значит, томаты были сорваны 
не так давно, и они свежие. А если 
ветка высохшая, неровная, то пло-
ды несвежие.

Приобретая картофель, обрати-
те внимание на цвет клубней. Не 
следует делать покупку, если пло-
ды имеют зеленые пятна. Они по-
являются при неправильном хра-
нении, если картофель в течение 
долгого времени пролежал под 
солнцем. Из-за этого в нем образу-
ется опасное для здоровья вещес-
тво соланин.

При выборе моркови обратите 
внимание на ее цвет. Он должен 
быть однородным, без желтых и зе-
леных вкраплений.

Как правильно выбрать  
яблоки? 

Обратите внимание на их кожу-
ру. Если она скользкая и липкая, 
значит, фрукт обрабатывался ди-
фенилом (пищевой консервант). 
Удалить его водой невозможно. 
Поэтому лучше вымыть яблоки с 
мылом, при этом тщательно про-
мыть его водой. Можно удалить с 
такого яблока кожуру.

Какие документы, подтверж-
дающие качество и безопас-
ность, я как покупатель могу 
потребовать у продавца?

В соответствии с п. 12 Правил 
продажи отдельных видов товаров 
(утв. постановлением Правительс-
тва РФ от 19 января 1998 г. № 55) 
продавец по требованию покупа-
теля должен ознакомить потреби-
теля с одним из следующих доку-
ментов:

- сертификат или декларация о 
соответствии;

- копия сертификата, заверенная 
держателем подлинника сертифи-
ката, нотариусом или органом по 
сертификации товаров, выдавшим 
сертификат;

- товарно-сопроводительные до-
кументы, оформленные изготови-
телем или поставщиком (продав-
цом) и содержащие по каждому 
наименованию товара сведения 
о подтверждении его соответс-
твия установленным требовани-
ям (номер сертификата соответс-
твия, срок его действия, орган, 
выдавший сертификат, или регис-
трационный номер декларации о 
соответствии, срок ее действия, 
наименование изготовителя или 

поставщика (продавца), принявше-
го декларацию, и орган, ее заре-
гистрировавший).

Эти документы должны быть за-
верены подписью и печатью изго-
товителя (поставщика, продавца) с 
указанием его адреса и телефона.

Какие условия должен обес-
печить продавец при продаже 
плодоовощной продукции?

При покупке продукции обра-
щайте внимание на санитарно-
техническое и гигиеническое со-
стояние торговой точки, условий 
для соблюдения правил личной 
гигиены персоналом (наличие ру-
комойника, емкости для сбора от-
работанной воды, мыла, дезинфи-
цирующих средств, полотенца), а 
также наличия полного комплекта 
санитарной одежды.

Требования к качеству свежих 
огурцов. По внешнему виду плоды 
огурцов должны быть свежими, це-
лыми, правильной формы, здоро-
выми, чистыми, без механических 
повреждений, с плодоножкой или 
без нее, с типичной для сорта фор-
мой и окраской. Мякоть плотная, с 
недоразвитыми водянистыми, неко-
жистыми семенами. Не допускают-
ся к реализации огурцы загнившие, 
запаренные, подмороженные, увяд-
шие, морщинистые, желтые, с гру-
быми кожистыми семенами.

Требования к качеству тома-
тов. По качеству томаты подразде-
ляют на три класса: экстра, первый 
и второй; по форме на типы: округ-
лые, плоские, удлиненные, вишне-
видные. По внешнему виду плоды 
должны быть свежие, целые, чис-
тые, здоровые, плотные, типичной 
для ботанического сорта формы, с 
плодоножкой или без нее, не пов-
режденные сельскохозяйственны-
ми вредителями, неперезрелые, 
без механических повреждений и 
солнечных ожогов. Допускаются 
плоды с незначительными дефек-
тами формы и окраски, с легкими 
нажимами от тары, незначительной 
помятостью и зарубцевавшими-
ся трещинами - для первого клас-
са не более 1%, для второго не бо-
лее 3%. Степень зрелости должна 
быть красная, розовая; для первого 
и второго класса допускаются пло-
ды бурые, которые реализуют от-
дельно. Стандартом нормируется 

размер плодов (экстра - не менее 4 
см; для первого и второго класса - 
не менее 3 см);

Не допускаются плоды томатов 
с незарубцевавшимися трещина-
ми, зеленые, мятые, перезрелые, 
загнившие, пораженные болезня-
ми, поврежденные сельскохозяйс-
твенными вредителями, увядшие, 
подмороженные, с прилипшей  
землей.

Как правильно выбрать яго-
ды?

Начните с осмотра ягоды на 
предмет механических поврежде-
ний, дефектов. Помятость может 
быть признаком долгого хранения 
и, соответственно, несвежести. 
Обязательно попробуйте на ощупь 
- ягода должна быть пухлой и упру-
гой одновременно. Руководство-
ваться правилом «чем больше, тем 
слаще и сочней» при выборе ягод 
не следует. Напротив, чаще всего - 
чем ягода меньше, тем она слаще.

При выборе ягод обращайте 
внимание на то, в каких условиях 
их продают. Они не должны быть 
чрезмерно влажными либо сухими. 
Для каждого вида ягод свои опти-
мальные условия хранения. Напри-
мер, смородина обязательно долж-
на быть сухой, а вот клюква может 
быть чуть влажной, но не сухой.

Будьте осторожны при покупке 
ягод не в сезон созревания, т.к.они 
в основном выращены в теплицах 
или привезены издалека. Кроме 
того, как и большинство фруктов, 
они могут обрабатываться пес-
тицидами и другими токсичными 
препаратами.

Как правильно выбрать салат-
но-шпинатные овощи?

Салат, шпинат и щавель должны 
быть свежими, чистыми, с неогру-
бевшими листьями зеленого цве-
та. Длина листьев в норме  у сала-
та кочанного и Ромена не менее 12 
см, щавеля - 5 см, шпината - 6 см. 
Допускается не более 2% овощей 
увядших, огрубевших, запаренных.

Можно ли потребовать у про-
давца личную медицинскую 
книжку?

Нет, покупатель не имеет на это 
права. Это делают  уполномочен-
ные должностные лица при про-
ведении ими надзорных мероп-
риятий.

На что НужНо обращать вНимаНие  
при покупке овощей и фруктов

советы потребителям

Начинка: 0,5-1 кг тыквы, неболь-
шая луковица, 1-2 зубчика чеснока, 
1-2 ст. ложки растительного мас-
ла для обжарки, 0,5 ч. ложки со-
ли, четверть ч. ложки перца. Тыкву 
мелко нарезать на квадратики, об-
жарить до полумягкости в масле, 
к концу обжарки добавить мелко 
нарезанные лук, чеснок, посыпать 
солью и перцем, остудить.

Тесто: 1 яйцо, 100-120 мл во-
ды, 0,5 ч. ложки соли, 1 ст. ложка 
растопленного сливочного масла. 
Тесто должно быть чуть мягче, чем 
на пельмени. Раскатать лепешку 
толщиной в 0,5 см, смазать сли-
вочным маслом, свернуть в рулет 
и разрезать на куски толщиной в 

к вашему столу

2-2,5 см. Раскатать куски теста в 
кружки, положить в них фарш, за-
щипать в форме треугольника, ос-
тавив в середине небольшое от-
верстие.

Противень хорошо смазать рас-
тительным маслом, разложить 
тpeyroльники и выпекать в духовке 
25-30 минут. Приятного аппетита!

пирожки с тыквой
очки без запотевания

При ношении медицинской 
маски стекла очков запотевают.  
Чтобы этого избежать, протрите 
внутреннюю поверхность линз 
салфеткой, смоченной в жидком 
мыле. Пусть подсохнут. После 
протрите сухой салфеткой.

Прозрачная пленка не даст 
стеклам запотеть.

бумага для теста
Дрожжевое тесто подошло, а 

у вас нет времени сразу его ис-
пользовать? Чтобы тесто боль-
ше не подходило, накройте его 
хорошо смоченной бумагой, 
только предварительно отрях-
ните ее от воды.

На заметку

топ-5 растительНых 
источНиков белка

Диетологи рекомендуют потреблять растительный 
и животный белок в соотношении 50/50

Белок – строительный 
материал для клеток, 
основа для химических 
процессов, он играет 
одну из ключевых 
ролей в работе 
иммунной системы. 
Мышцы, сосуды, ткани 
внутренних органов, 
клетки крови, антитела, 
ферменты и гормоны 
– все это есть в нашем 
теле благодаря белкам.

Эти сложные органические со-
единения состоят из аминокис-
лот. Разные их последовательнос-
ти кодируют разные белки. Всего 
существует 20 аминокислот, но их 
комбинаций гораздо больше.

Некоторые аминокислоты ор-
ганизм может синтезировать сам 
– они называются заменимыми, и 
их большее количество. Но есть и 
другие – незаменимые. Их всего 
восемь, и они обязательно долж-
ны поступать с пищей: триптофан, 
лизин, валин, лейцин, изолейцин, 
фенилаланин, метионин, треонин. 
Все эти белки можно получить из 
животной или растительной пи-
щи. Животный белок, конечно, 
предпочтительнее – организму 
его легко усвоить и преобразо-
вать в аминокислоты. 

Растительный белок – хорошая 
альтернатива. К ней можно при-
бегнуть по медицинским показа-
ниям, во время диет и поста. Из 
каких же продуктов его получить? 

бобовые
К группе бобовых относятся, 

собственно, различные виды бо-
бов, фасоль, горох, соя, нут, чече-
вица, маш, а также арахис, хотя на 
потребительском уровне его чаще 
причисляют к орехам. Все бобо-
вые содержат огромное количес-
тво растительного белка, который 
усваивается организмом на 80%. 
Также в них много жира - от 2 до 
4%, крахмала 38–34%, пищевых 
волокон 6–12%, железа 3–1%. 
Все это делает бобовые трудно-
усвояемым продуктом.

крупы
Эти продукты по большей части 

являются результатом переработ-
ки злаковых культур, которые от 
природы содержат много белков. 
Овес, пшеница, рис, кукуруза, яч-
мень достаточно популярны в ка-
честве альтернативы. Крупы насы-
щают организм не только белком, 
но и целым спектром необходи-
мых микро- и макронутриентов. 
Но злаковые содержат глютен 
в разной концентрации, что мо-

полезНо зНать жет вызвать аллергическую реак-
цию. Есть два вида круп – гречка и  
киноа, ядра которых не содержат 
этого вещества, и именно они яв-
ляются чемпионами по содержа-
нию белка (больше 12%). 

соя
Соевые бобы – самый белко-

вый растительный продукт. Он 
содержит до 50 г белка на 100 г, 
что вдвое превышает содержание 
протеина в мясе. А это не шутки. 
Соевые бобы перерабатывают и 
на выходе получают богатый ас-
сортимент продуктов: тофу, моло-
ко, муку. Изготавливается также 
текстурированная соя, известная 
как соевое мясо.

Большинство опасений у про-
тивников сои вызывает тот факт, 
что она содержит фитоэстроге-
ны – белки, структурно похожие 
на эстрогены. Хотя они способны 
влиять на те же рецепторы орга-
низма, но уровень этого влияния 
весьма ограничен. Для женского 
организма эти вещества полезны, 
а для мужского безопасны в тех 
дозах, в которых поступают.

грибы 
Их называют «мясом» вегета-

рианцев. Хотя они и не отличают-
ся рекордными показателями по 
содержанию белка, но имеют бо-
гатый аминокислотный состав. К 
примеру, шампиньоны содержат 
18 аминокислот. Самые обога-
щенные белком грибы –  сушеные. 
Такой способ обработки повыша-
ет содержание протеинов в 10 
раз! Существенный минус грибов 
в том, что они тяжело перевари-
ваются. На начальном этапе, ког-
да организм еще не привык, как 
легкоусвояемый источник белка 
дары природы отлично заменят 
животные продукты. Со временем 
их количество можно сократить, 
чтобы не перегружать пищевари-
тельную систему. 

орехи и семена
Орехи тоже помогают заменить 

мясо. Несмотря на дефицит ами-
нокислот в белке орехов, они об-
ладают высокой пищевой ценнос-
тью за счет высокого содержания 
жирового компонента (45–60%) 
и являются высококалорийны-
ми продуктами (550–650 ккал на 
100 г). Орехи содержат высокое 
количество калия, магния, каль-
ция, фосфора, железа, селена, 
марганца, молибдена, никеля, ко-
бальта, витаминов В

1
, В

2
, РР, Е, 

жирных кислот, в том числе оме-
га-3. По исследованиям ученых, 
ежедневная порция орехов, рав-
ноценная порции мяса, снижает 
риск ишемической болезни серд-
ца на 30%.



8 № 29
14 апреля 2021 года   

Волжская
НоВЬ8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА  
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от 13 апреля 2021 года                                                                   №  17/14

«О досрочном прекращении полномочий Главы сельского поселения 
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский  

Самарской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», п.2 ст.42 Устава сельского поселения Подъем-Михайловка 
муниципального района Волжский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Прекратить досрочно полномочия Пырнэу Николая Ивановича – гла-
вы сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волж-
ский Самарской области», в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Н.А. КУЗНЕЦОВА.
Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Подъем-Михайловка муниципального района Волжский  
Самарской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА  
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от 13 апреля 2021 года                                                                   № 18/14 

«О назначении исполняющим обязанности Главы сельского поселе-
ния Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самар-

ской области»
В связи с отставкой по собственному желанию Главы сельского поселе-

ния Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти Н.И.Пырнэу, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Подъем-Ми-
хайловка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

1. До вступления в должность Главы сельского поселения Подъем-Ми-
хайловка муниципального района Волжский Самарской области по резуль-
татам конкурса назначить исполняющим обязанности Главы сельского по-
селения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской 
области Ивлеву Татьяну Александровну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

Н.А. КУЗНЕЦОВА.
Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Подъем-Михайловка муниципального района Волжский  
Самарской области.

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021 № 624
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля  

на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Законом Самарской области от 
31.12.2014 № 137-ГД «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Самарской области», руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований, устранения причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2021 год (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по профилактике нарушений в сфере осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2021 год (Приложение 2).

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети «Интернет» 
(Колчин Е.М.). 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области (в районной газете 
«Волжская новь»).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района - начальника отдела экономики 
Сухову Т.Ю. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 09.04.2021 № 624
Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля  

на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год
1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения Администрацией муниципального района Волжский Самарской области профи-

лактики нарушений обязательных требований земельного законодательства, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля (далее - обязательные требования).

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
3. Целями Программы являются:
3.1. Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты) обязательных тре-

бований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
3.2. Создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3.3. Снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
4. Задачами Программы являются:
4.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
5. Программа разработана на 2021 год.
6. В рамках профилактики предупреждения нарушений обязательных требований, установленных законодательством всех уровней, Администрацией му-

ниципального района Волжский Самарской области осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
а также проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

Приложение 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 09.04.2021 № 624
План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в сфере осуществления муниципального земельного контроля на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Периодичность 
проведения мероп-

риятий

Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1 Актуализация перечня нормативно-правовых актов (их отдельных частей), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом осущест-
вления муниципального земельного контроля; размещение данного перечня, а также 
текстов соответствующих нормативно-правовых актов на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет

По мере издания 
новых нормативно-
правовых актов или 
внесения измене-
ний в действующие

Отдел внутреннего финансового 
контроля Администрации муни-
ципального района Волжский 
Самарской области

2 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством:
- подготовки и опубликования разъяснений о применении нормативно-правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, пись-
менных ответов на поступающие письменные обращения;
- проведения семинаров и конференций

постоянно
в течение 2021 (по 
мере необходи-
мости)

Отдел внутреннего финансового 
контроля Администрации муни-
ципального района Волжский 
Самарской области

3 В случае изменения обязательных требований:
- подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;
- выдача рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований

постоянно
в течение 2021 (по 
мере необходи-
мости)

Отдел внутреннего финансового 
контроля Администрации муни-
ципального района Волжский 
Самарской области

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований постоянно,
при наличии
 сведений
 о признаках
 нарушений обя-
зательных требо-
ваний

Отдел внутреннего финансового 
контроляАдминистрациимуни-
ципального района Волжский 
Самарской области

5 Анализ практики осуществления муниципального земельного контроля, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требова-
ний с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в целях недопущения 
таких нарушений

IV квартал 2021 Отдел внутреннего финансового 
контроля  Администрациимуни-
ципального района Волжский 
Самарской области

6 Размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области информации о результатах контрольной деятельности за 2021 год

декабрь
2021

Отдел внутреннего финансового 
контроля Администрации муни-
ципального района Волжский 
Самарской области

7 Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями гражданами обязательных требований 
земельного законодательства на 2022 год

декабрь
2021

Отдел внутреннего финансового 
контроля Администрации муни-
ципального района Волжский 
Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021 № 625
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 14.09.2018 № 1653 «О создании 

комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и в целях реализации приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2015 № 189 
«Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации от 14.09.2018 № 1653 «О создании комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденное постановлением Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области», (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению от 14.09.2018 № 1653 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

(Колчин Е.М.).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального района Волжский 

Самарской области Сухову Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области 

от 09.04.2021 № 625
Состав  комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Полищук
Татьяна Александровна

Начальник отдела внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области Председатель комиссии

Беляйкина 
Елена Викторовна 

Главный специалист отдела внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области Член комиссии

Калгатина
Татьяна Николаевна

Главный специалист юридического отдела Администрации муниципального района Волжский Самарской области
Член комиссии

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 13.04.2021 № 44/11 

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 25.12.2020 № 17/5 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов»

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

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2020 № 17/5 «Об утверждении бюджета муниципального 

района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 2 747 419,249 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 752 883,252 тыс. рублей;

дефицит – 5 464,003 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 994 987,559 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 997 987,559 тыс. рублей;
дефицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов –2 135 591,361 тыс. рублей;
общий объем расходов –2 135 591,361  тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2021 году - в сумме 1 923 863,293 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 144 855,617 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 263 134,987 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году - в сумме 1 923 863,293 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 144 855,617 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 263 134,987 тыс. рублей».
3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции:

   Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 13.04.2021 № 44/11

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюдже-
та, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе 

средства 
вышестоящих 

бюджетов
917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление 

Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области»

65 123,642 3 033,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 655,642 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 14 655,642 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 684,642

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 1 970,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000
Резервные фонды 01 11 500,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000
Периодическая печать и издательства 12 02 4 735,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 4 735,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 45 233,000 3 033,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 45 233,000 3 033,000
918 Собрание Представителей Волжского района Самарской области 4 770,346 0,000

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 4 770,346 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 4 770,346 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 4 189,346

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 580,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000
922 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туриз-

ма и молодёжной политики Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

121 353,615 1 016,900

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 305,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Развитие туризма на 2020-2022 годы»

04 12 17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 17 0 00 00000 600 305,000

Дополнительное образование 07 03 55 285,065 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

07 03 90 7 00 00000 55 285,065 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 55 285,065

Молодежная политика 07 07 12 874,256 1 016,900
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

07 07 90 7 00 00000 8 245,276 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 245,276

Культура 08 01 47 403,476 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

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

08 01 09 0 00 00000 8 367,792 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 8 367,792

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Сохранение и популяризация музейного фонда 
и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-
2023 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 14 0 00 00000 600 374,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 38 386,684 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 04 5 355,818 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 355,818 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 167,971

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 186,647

Иные бюджетные ассигнования 08 04 90 8 00 00000 800 1,200
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 130,000 0,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 130,000

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление физической 
культуры и спорта Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

9 230,501 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140,000 0,000
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 15,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 125,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 125,000

Физическая культура 11 01 5 018,415
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 623,415 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 4 623,415

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 072,086 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 072,086 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 864,886

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 207,200

933 Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области

2 534 110,295 884 037,926

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального образования

01 02 2 469,804 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 469,804 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 469,804

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

01 04 67 811,476 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 67 811,476 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 63 149,976

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 145,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 516,500
Судебная система 01 05 40,974 40,974
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 40,974 40,974

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 200 40,974 40,974

Другие общегосударственные вопросы 01 13 117 870,827 1 696,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 117 870,827 1 696,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 576,602 310,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 116 980,225 1 386,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 314,000
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 2 109,734 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 409,734 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 284,734 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 200 125,000 125,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 16 821,583 14 408,229
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 16 321,583 14 408,229

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 390,115 3 857,059

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 2 442,072 2 061,774

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 8 489,396 8 489,396
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 861 661,625 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 431 169,477 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 16 0 00 00000 400 431 169,477

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 430 492,148 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 90 4 00 00000 400 324 760,402

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 09 90 4 00 00000 600 105 731,746 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48 244,045 2 136,373
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе Волжский Самарской 
области» на 2020-2024 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

04 12 70 0 00 00000 195,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 73,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 122,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 294,045 2 136,373

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 598,256 455,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 681,373 1 681,373

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 45 014,416

Жилищное хозяйство 05 01 214 224,061 192 824,771
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального района Волжский 
Самарской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 213 804,061 192 824,771

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 44 0 00 00000 200 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 01 44 0 00 00000 300 7 642,822 7 442,123
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

05 01 44 0 00 00000 400 206 061,239 185 382,648

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

05 01 90 5 00 00000 420,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 32 827,732 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 32 337,732 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

05 02 16 0 00 00000 400 32 337,732

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 490,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 02 90 5 00 00000 600 490,000

Благоустройство 05 03 86 051,109 70 188,673
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области на 
2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 10 262,436 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 02 0 00 00000 600 10 262,436

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

05 03 18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 680,427 1 322,975
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Дошкольное образование 07 01 440 835,570 421 128,629
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 434 272,582 414 760,641

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

07 01 13 0 00 00000 400 415 868,775 397 277,024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 13 0 00 00000 600 18 403,807 17 483,617

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2021-2023 годы

07 01 16 0 00 00000 6 562,988 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

07 01 16 0 00 00000 400 6 562,988 6 367,988

Общее образование 07 02 342,969 342,721
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 
 годы

07 02 13 0 00 00000 342,969 342,721

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

07 02 13 0 00 00000 400 342,969 342,721

Молодежная политика 07 07 13 705,771 5 540,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

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

07 07 08 0 00 00000 10 065,626 5 540,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 5 540,000 5 540,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 525,626

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

07 07 90 7 00 00000 3 185,145 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 185,145

Другие вопросы в области образования 07 09 373 148,897 60 933,747
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 228 458,051 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 270,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 228 188,051

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 13 028,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 13 028,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 78 474,384 60 933,747

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 78 474,384 60 933,747

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Обеспечение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 24 986,090 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 24 986,090

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

07 09 90 7 00 00000 28 202,372 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 28 202,372

Культура 08 01 45 728,842 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 
2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 45 728,842 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 45 728,842 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 400,000 0,000
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 400,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 00 00000 300 6 400,000
Социальное обеспечение населения 10 03 5 758,160 5 518,090
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области на 
2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 4 339,490 4 099,420

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 00000 300 4 339,490 4 099,420
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 418,670 1 418,670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 90 2 00 00000 300 1 418,670 1 418,670
Охрана семьи и детства 10 04 51 243,099 40 725,783
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-
2022 годы

10 04 06 0 00 00000 28 649,729 18 132,413

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 0 00 00000 300 28 649,729 18 132,413
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

10 04 90 2 00 00000 22 593,370 22 593,370

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 2 00 00000 300 6 988,000 6 988,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

10 04 90 2 00 0000 400 15 605,370 15 605,370

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 515,590 11 127,991
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 499,420 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 01 0 00 00000 300 9 809,420
Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 271,700 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 1 041,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 0 00 00000 300 130,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 08 0 00 00000 600 100,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 535,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 505,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 209,470 11 127,991

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 383,708 383,708

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500
Физическая культура 11 01 49 714,413 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на 
период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 451,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 451,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 49 263,413 0,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 90 3 00 00000 600 49 263,413

Массовый спорт 11 02 57 445,857 54 798,970
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на 
период до 2024 г.»

11 02 10 0 00 00000 57 445,857 54 798,970

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

11 02 10 0 00 00000 400 57 445,857 54 798,970

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 8 307,730 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 8 307,730 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 8 307,730
970 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального 

имущества и земельных отношений Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области»

18 294,853 1 630,712

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 632,265 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 16 632,265 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 755,141

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 1 877,124

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 662,588 1 630,712
Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 662,588 1 630,712

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 662,588 1 630,712

ВСЕГО 2 752 883,252 889 718,538

4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции: 

  Приложение 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 13.04.2021 № 44/11
     

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы 01 0 00 00000 16 914,420 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 01 0 00 00000 200 205,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 16 209,420
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 14 601,926 4 099,420

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 4 339,490 4 099,420
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 0 00 00000 600 10 262,436

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь 
Волжского района» на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 0 00 00000 200 50,000
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой 
семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы

06 0 00 00000 28 649,729 18 132,413

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 28 649,729 18 132,413
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 07 0 00 00000 200 395,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 0 00 00000 600 305,000

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

08 0 00 00000 240 065,377 5 540,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 08 0 00 00000 200 6 851,700 5 540,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 0 00 00000 600 233 083,677

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

09 0 00 00000 54 096,634 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 0 00 00000 600 54 096,634

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

10 0 00 00000 62 520,272 54 798,970

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 10 0 00 00000 200 4 623,415
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 0 00 00000 400 57 445,857 54 798,970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 0 00 00000 600 451,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 13 598,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 0 00 00000 600 13 598,000

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

13 0 00 00000 513 089,934 476 037,109

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

13 0 00 00000 400 416 211,744 397 619,745

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 0 00 00000 600 96 878,190 78 417,364

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохране-
ние и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 0 00 00000 600 374,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспе-
чение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 24 986,090 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 0 00 00000 600 24 986,090

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 470 070,198 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

16 0 00 00000 400 470 070,198 6 367,988

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

17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 0 00 00000 600 305,000

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

18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 790,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 35 0 00 00000 200 155,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 0 00 00000 600 2 635,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

44 0 00 00000 213 804,061 192 824,771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 200 100,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44 0 00 00000 300 7 642,822 7 442,123
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

44 0 00 00000 400 206 061,239 185 382,648

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

70 0 00 00000 195,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 200 73,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70 0 00 00000 600 122,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 014 164,958 60 712,294
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 284 586,798 6 073,974

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 98 533,643 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 9 464,700 475,974
Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 53 540,730 3 033,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

90 1 00 00000 600 116 980,225 1 386,000

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 6 067,500
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 90 2 00 00000 38 221,510 35 140,031
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 2 00 00000 200 383,708 383,708
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 406,670 8 406,670
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

90 2 00 00000 400 15 605,370 15 605,370

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 0,500 0,500
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и 
спорта

90 3 00 00000 53 335,499 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 3 864,886

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 3 00 00000 200 207,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

90 3 00 00000 600 49 263,413

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 90 4 00 00000 495 770,364 18 175,314
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 5 988,371 4 312,059

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 4 00 00000 200 5 786,033 5 373,859
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

90 4 00 00000 400 324 760,402

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

90 4 00 00000 600 150 746,162 0,000

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 8 489,396 8 489,396
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

90 5 00 00000 910,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 5 00 00000 200 420,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

90 5 00 00000 600 490,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей сре-
ды

90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 6 00 00000 200 161,820 161,820
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 90 7 00 00000 94 917,858 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

90 7 00 00000 600 94 917,858

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

90 8 00 00000 43 742,502 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 167,971

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 8 00 00000 200 186,647
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200
ВСЕГО 2 752 883,252 889 718,538

5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции:
Приложение 7

к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 13.04.2021 № 44/11

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

Код   
ад-

мини-
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита 
бюджета муниципального района, кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов муниципаль-

ных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 5 464,003
917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -1 385,997
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 754 269,249
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 754 269,249
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 754 269,249
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 754 269,249
917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 752 883,252
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 752 883,252
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 752 883,252
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 752 883,252
917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 850,000
917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 6 850,000
917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 6 850,000
917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации
3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 850,000

6. Приложение  9.1 «Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год» изложить в следующей редак-
ции:

Приложение 9.1
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 13.04.2021 № 44/11
Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских 

и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год
тыс. руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 СП Сухая Вязовка 1 861,000
2 СП Рождествено 800,000
3 СП Курумоч 3 500,000
4 ГП Петра Дубрава 1 000,000
5 СП Подъем-Михайловка 146,730

6 СП Лопатино 1 000,000
ИТОГО: 8 307,730

7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2021 году – в сумме 53 540,730 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района.

А.М. ЯдринцЕв.
Председатель Собрания Представителей.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, 
оф. 39, тел. 8-927-735-85-40, e-mail: Uchaykinvv@mail.ru, квалификационный номер кадастрового аттестата 63-11-293, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сад.-дач. товарищ. «Зори Жигулей», ул. Абрикосовая, 
13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Валентина Дмитриевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Дзержинского, д. 58, кв. 30, тел. 8-960-809-28-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сад.-дач. товарищ. «Зори Жигулей», ул. Абрикосовая, 13, 14 мая 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 
Миронова, д. 31а, оф. 39. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2021 г. по 13 мая 2021 г. по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбы-
шевск, ул. Миронова, д. 31а, оф.39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, 
Волжский район, сад.-дач. товарищ. «Зори Жигулей», ул. Абрикосовая, 11; Самарская область, Волжский район, сад.-дач. товарищ. «Зо-
ри Жигулей», ул. Абрикосовая, 15; Самарская область, Волжский район, сад.-дач. товарищ. «Зори Жигулей», ул. Грушевая, 14, и смежные 
участки, граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участка будут счи-
таться согласованными.

извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков 
1.Заказчик работ: Чуклай Андрей Владимирович,  проживающий: 443091,Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 95,  

кв. 74, т. 8-937-791-81-67.
2. Сведения о кадастровом инженере:Свищева Светлана Сергеевна,443090,Самарская область,г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 

А, e-mail:svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-927-261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 63-11-455.                                                                                              

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:123, расположенный: Российская 
Федерация, Самарская область, Волжский  район, СПК «Имени Т.Г. Шевченко» в границах  сельского поселения Подъем-Михайлов-
ка.                                                                                                                                                                 

4. С  проектом межевания земельных участков  можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер Свищева Светлана Сергеевна, в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Свищева Светлана Сергеевна, и  443017, Самарская область, г. Самара,  Ново-
российский пер., 7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский  отдел.
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Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, отнесенного к землям населённых пунктов,  имеющего вид разрешенного использования – 

«для индивидуального жилищного строительства»

1 Наименование организатора аукциона, 
место нахождения, почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в; тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
17.03.2021 № 387 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0802012:47 площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Черноречье, ул. Крайняя, участок № 8»

3 Наименование собственника (распоряди-
теля) недвижимого имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собственника (распо-
рядителя) недвижимого имущества
(почтовый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, 
ул. Братьев Глубоковых, 2
(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика объектов аукциона):

№ 
п/п

Наименование объекта
№ Лота

Начальная стоимость, определенная в 
соответствии с п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 100% 

1 Лот 1: земельный участок, площадью 1200 кв.м, 
отнесенный к землям населенных пунктов, име-
ющий вид разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства»; 
кадастровый номер 63:17:0802012:47, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Черноречье, 
ул. Крайняя, участок № 8.
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка устанавливаются в соответс-
твии со сведениями, содержащимися в Едином 
государственном реестре недвижимости.

466 000,00
Четыреста шестьдесят шесть тысяч 
рублей 00 копеек

В соответствии с 
Отчетом №132/12-20 об оценке рыноч-
ной стоимости объекта недвижимос-
ти, подготовленным ООО «Эксперт-
Центр»

466 000,00
Четыреста шестьдесят шесть тысяч рублей 00 ко-
пеек

2 Технические условия подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения

Техническая возможность присоединения: 
к сети газораспределения имеется;
к центральному водоводу отсутствует;
к сети электроснабжения возможно определить после предоставления исходных данных 
энергопринимающих устройств

3 Максимально и (или) минимально допустимых 
параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Территориальная зона Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Параметры строительства определены Правилами землепользования и застройки сельско-
го поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, утверж-
денными решением Собрания представителей сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107 и опубликованными на 
официальном сайте сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области в сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников

5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 

6 Шаг аукциона: Лот №1: 13 000,00 руб.

7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0802012:47, отнесенного к землям населенных пунктов и имеющего вид раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного строительства

8 Реквизиты счета для перечисления денежных 
средств в качестве обеспечения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205
Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара
Номер счета банка получателя: 40102810545370000036
Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области, л/с 933.10.001.0)
ИНН 6367100226
КПП 636701001
Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200
КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00 обед с 12.00 до 13.00 по местному времени
(по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00 обед с 12.00 до 13.00);
Одно лицо имеет право подать только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, 
тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821

11 Дата начала подачи заявок 12.04.2021, 09.00 ч. 

12 Дата окончания приема заявок и сопутствующих 
документов

11.05.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представляемых за-
интересованными лицами документов и требо-
вания к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключени-
ем документов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении заявителей - юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного права на заключе-
ние договора 

В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора Продавцом не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

16 Порядок ознакомления заинтересованных лиц и 
претендентов с иной информацией, в том числе 
с условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором аукциона 
в газете «Волжская новь», на официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в сети Интернет, на официальном сайте сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, а также на сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заинтересованные лица и пре-
тенденты могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе отдельных кате-
горий физических и юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, предусмот-
ренным законодательством.
Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники аукциона, победи-
тели аукциона должны быть правоспособны на подачу заявки в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

18 Рекомендуемый срок внесения обеспечительно-
го платежа:

не позднее 07.05.2021

19 Порядок внесения обеспечительного платежа: в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону  _______ (указать предмет аук-
циона)».  

20 Порядок возвращения обеспечительного пла-
тежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния соответствующего протокола. При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, 
сумма внесенного им платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 12.05.2021

22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414

23 Дата и время проведения аукциона 17.05.2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени

24 Условия аукциона (порядок проведения) Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ 
путем повышения начальной цены

25 Оформление участия в аукционе (форма блан-
ка заявки)

Организатору торгов
МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области»
от

_________________________
Адрес:_____________________
___________________________

Телефон _______________________

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе _____________________________________________
____________________ 
в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: ____________________ 
Местоположение земельного участка: ________________________________ 

Площадь земельного участка ___________________ кв. м 

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

26 Место и срок подведения итогов аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 
непосредственно после проведения аукциона

27 Порядок определения победителя аукциона Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет наиболь-
шим

28 Порядок, место и время осмотра земельного 
участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с представите-
лем организатора торгов в рабочие дни периода, установленного для подачи заявок, с 9 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru или 
у организатора торгов.

Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка сроком на 5 (пять) лет, отнесенного к землям сельскохозяйственного назначения, имеющего 

вид разрешенного использования – «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, для иных видов 
сельскохозяйственного использования»

1 Наименование организатора 
аукциона, место нахождения, 
почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области»
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в; тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
19.03.2021 № 419 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:1402005:359 площадью 1498 кв.м., расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, в районе пос. Просвет»

3 Наименование собственника 
(распорядителя) недвижимого 
имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собствен-
ника (распорядителя) недви-
жимого имущества
(почтовый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, 
ул. Братьев Глубоковых, 2
(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные

(характеристика объектов аукциона):

№ п/п Наименование объекта
№ Лота

Начальная стоимость годовой арендной платы, опреде-
ленная в соответствии с п.14 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 100% 

1 Лот 1: земельный участок, пло-
щадью 1498 кв.м, отнесенный к 
землям сельскохозяйственного 
назначения, имеющий вид разре-
шенного использования – «хра-
нение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции, для иных 
видов сельскохозяйственного ис-
пользования»; кадастровый но-
мер 63:17:1402005:359, распо-
ложенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, в райо-
не пос. Просвет.
Срок аренды: 5 лет.
Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка 
устанавливаются в соответствии 
со сведениями, содержащимися 
в Едином государственном реес-
тре недвижимости.

45 499,00
Сорок пять тысяч четыреста девяносто девять рублей 
00 копеек

В соответствии с 
Отчетом № 06/01-21 об определении рыночной стоимос-
ти объекта оценки, подготовленным 
ООО «Эксперт-Центр»

45 499,00
Сорок пять тысяч четыреста девяносто девять 
рублей 00 копеек

2 Технические условия подключе-
ния к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения

Техническая возможность присоединения: 
к сети газораспределения имеется;
к центральному водоводу имеется;
к сети электроснабжения возможно определить после предоставления исходных данных энергоприни-
мающих устройств

3 Максимально и (или) минимально 
допустимых параметров разре-
шенного строительства объекта 
капитального строительства

Территориальная зона Сх2-3 - подзона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения № 3, зоны, 
занятой объектами сельскохозяйственного назначения.
Параметры строительства определены Правилами землепользования и застройки сельского поселения 
Просвет муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания 
представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области от 
29.07.2020 № 1458 и опубликованными на официальном сайте сельского поселения Просвет муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников

5 Форма подачи предложений о 
цене:

открытая форма подачи предложений о цене 

6 Шаг аукциона: Лот №1: 1 300,00 руб.

7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:1402005:359, отнесенного к землям сельскохозяйственного назначения и имеющего вид 
разрешенного использования – «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, для иных ви-
дов сельскохозяйственного использования»

8 Реквизиты счета для перечисле-
ния денежных средств в качестве 
обеспечения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205
Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара
Номер счета банка получателя: 40102810545370000036

Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области, л/с 933.10.001.0)

ИНН 6367100226
КПП 636701001
Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200

КБК: 917 00000000000000 140
9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 16.00 обед с 12.00 до 13.00 по местному времени
(по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00 обед с 12.00 до 13.00);
Одно лицо имеет право подать только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, 
тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821

11 Дата начала подачи заявок 12.04.2021, 09.00 ч. 

12 Дата окончания приема заявок и 
сопутствующих документов

11.05.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых заинтересованными 
лицами документов и требования 
к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением докумен-
тов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физичес-
ких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного 
права на заключение договора 

В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора Про-
давцом

не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

16 Порядок ознакомления заинте-
ресованных лиц и претендентов с 
иной информацией, в том числе с 
условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором аукциона в газете «Волж-
ская новь», на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
в сети Интернет, а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заинте-
ресованные лица и претенденты могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе 
отдельных категорий физических 
и юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, предусмотренным зако-
нодательством.
Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники аукциона, победители аукциона 
должны быть правоспособны на подачу заявки в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

18 Рекомендуемый срок внесения 
обеспечительного платежа:

не позднее 07.05.2021

19 Порядок внесения обеспечитель-
ного платежа:

в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону    _____________ (указать предмет аукци-
она)».  

20 Порядок возвращения обеспечи-
тельного платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания соответствующего 
протокола. При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им платежа засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 12.05.2021

22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414

23 Дата и время проведения аук-
циона

17.05.2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени

24 Условия аукциона (порядок про-
ведения)

Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ 
путем повышения начальной цены

25 Оформление участия в аукционе 
(форма бланка заявки)

Организатору торгов
МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области»
от

_________________________
Адрес:_____________________
___________________________

Телефон _______________________

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе _________________________________________________ 
                                                                                  в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: ____________________ 
Местоположение земельного участка: ________________________________ 
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

26 Место и срок подведения итогов 
аукциона

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 
непосредственно после проведения аукциона

27 Порядок определения победите-
ля аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет наибольшим

28 Порядок, место и время осмотра 
земельного участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с представителем организа-
тора торгов в рабочие дни периода, установленного для подачи заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 
(время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru или у организа-
тора торгов.

_________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

_________________________________________________________________
М.П. наименование должности подписавшего лица либо указание 

(для юридических _________________________________________________________________
лиц) на то, что подписавшее лицо является представителем по 

_________________________________________________________________
доверенности)

_________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

_________________________________________________________________
М.П. наименование должности подписавшего лица либо указание 

(для юридических _________________________________________________________________
лиц) на то, что подписавшее лицо является представителем по 

_________________________________________________________________
доверенности)
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15 апреля ясно. Температу- 
ра воздуха днем +22...+25, но-
чью +8...+12. Ветер юго-вос-
точный, 2-3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 760 - 763 мм 
рт. ст.

16 апреля облачно с про-
яснениями. Температура воз-
духа днем +22...+24, ночью 
+7...+10. Ветер северо-вос-
точный, 1-2 м в секунду. Ат-
мосферное давление 758 - 
760 мм рт. ст.
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внимание
16 апреля с 10.00 до 16.00

петра дубрава, дК «восход», ул.Коммунаров, 4
ВЕТРОВКИ от 1000 р., КУРТКИ 

ДЕТСКИЕ-1000р., НОСКИ АНГОРА       
(2 пары)-150 р., НОСКИ (4 пары)-
100р., НОСКИ МАХРА (3 пары)-
100р., ДЖИНСЫ от 500 р., ШТАНЫ 
ВЕЛЮР (жен)-450 р., ТРИКО (м/ж) от 
150 р., КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ 
от 1000р., СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ 
от 350р., ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ 

-400р., ТУНИКИ от 350р., ФУТБОЛКИ (м/ж) от 100р., ФУТБОЛКИ 
ДЕТСКИЕ-150р., ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50р., ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 
от 50р., КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ-100р., ЛОСИНЫ-150 р., ХАЛАТЫ от 
250р., ТЕЛЬНЯШКИ -350р., НОЧНУШКИ-200р., ПИЖАМЫ (дет)-350р., 
ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 50р., ТАПОЧКИ (м/ж)-50р., ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ от 500 р. и многое другое по доступным ценам!!
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Поздравляем с днем рож-
дения руководителя По-
волжского управления ми-
нистерства образования и 
науки Самарской области 
Светлану Николаевну СА-
ЗОНОВУ и желаем крепко-
го здоровья, вдохновения 
в работе, семейного тепла, 
верных друзей и хорошего 
настроения. Пусть успех и 
удача станут повседневны-
ми спутниками, и все всегда 
получается легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Вос-
кресенка поздравляет с 80-
летием Галину Пантелеев-
ну ВИННИЦКИХ.

Пусть будет 
настроение хорошим,

Сбываются желания, 
мечты,

И дарят те, 
кто в мире всех дороже,

Тепло своей 
сердечной доброты!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рож-
дествено поздравляет с 50-
летием Галину Юрьевну 
ЛЮБАЕВУ, Сергея Викто-
ровича СЯСЬКИНА.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть 
во всех делах поддержкой 
и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близ-
кие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом 
и любовью, и в доме царили 
уют и достаток. Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельско-
го поселения Спиридонов-
ка поздравляет с 50-лети-
ем Анатолия Анатольевича 
ПЯТАЕВА.

Желаю Вам добра, сердеч-
ного и душевного тепла, со-
гласия и мира, удачи и счас-
тья! Здоровья Вам и Вашим 
близким! С днем рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

ПРОДАжА 
И ДОСТАВКА СыПУчИХ 

мАТЕРИАЛОВ
щЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 

ГРАВИЙ, АСф.КРОшКА, 
АСфАЛЬТ.
 НАЛИчНыЙ 

И БЕЗНАЛИчНыЙ РАСчЕТ
www.mktrans163.ru
 ТЕЛ. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.
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В ТОРГОВУЮ КОмПАНИЮ 
СРОчНО ТРЕБУЮТСЯ:

– мЕНЕДжЕР ТОРГОВыХ ТОчЕК         
(РАБОТА РАЗъЕЗДНАЯ)          

З/П: 50 000 РУБ. + СОТ.СВЯЗЬ
ТЕЛ.:  8-927-730-79-11,  

8(846) 279-21-17.
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В продуктовый магазин
«за ГРОш» п. Курумоч

срочно требуются 
ПРОДАВЦы-КАССИРы

график работы 7/7, 
з/п: 22 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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11 апреля на 66 году жизни скончалась 
КУДРЯВЦЕВА 

Нина Алексеевна.
От имени администрации Волжского района и 

от себя лично выражаю глубокие соболезнова-
ния семье, родным и близким в связи с уходом 
из жизни Кудрявцевой Нины Алексеевны. 

Большая часть биографии Нины Алексеевны 
связана с Волжским районом. Работала глав-
ным экономистом в колхозе имени Т.Г. Шевчен-

ко, затем - в колхозе «Победа», главным экономистом в управлении 
сельского хозяйства Волжского района. Почти двадцать лет возглав-
ляла сельское поселение Сухая Вязовка.

Она была высоким профессионалом, чутким руководителем, ком-
петентным в своей работе, пользовалась большим авторитетом и 
любовью у жителей не только Сухой Вязовки, но и всего Волжско-
го района. Ее вклад в развитие сельского поселения Сухая Вязовка 
трудно переоценить.

Светлая память о Нине Алексеевне Кудрявцевой, посвятившей 
свою жизнь честному труду и родной земле, навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Е.А. мАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Депутаты Собрания Представителей Волжского района выражают 
глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близким в связи 
с кончиной КУДРЯВЦЕВОЙ Нины Алексеевны. 

Добрая память об этом замечательном человеке надолго сохранится 
в наших сердцах.

А.м. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района.

От имени членов первичной организации районного общества ин-
валидов с.п. Сухая Вязовка выражаю самые глубокие соболезнова-
ния семье, родным и близким КУДРЯВЦЕВОЙ Нины Алексеевны.

Разделяем ваше горе и скорбь от невосполнимой потери…
Ю.А. КУКУшКИН.

Председатель первичной организации 
районного общества инвалидов с.п. Сухая Вязовка. 

Ветерану Великой Отечественной войны 
Г.П. Павлову

Уважаемый Георгий Петрович!
Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области поздравляет вас с 95-летием!

Вы прошли непростой жизненный путь, насыщенный истори-
ческими и политическими событиями, и при этом всегда остава-
лись в строю победителей. Ваша память хранит и тяжелые, ге-
роические годы Великой Отечественной войны, и созидательный 
труд в мирное время. Вы являетесь образцом достойного служе-
ния Отечеству, примером стойкости, мудрости, силы духа, тер-
пения и жизнелюбия. Для подрастающего поколения Ваш подвиг 
– пример того, как надо любить и беречь свою Родину. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, 
тепла и заботы, внимания и уважения родных и близких и долгих-
долгих лет жизни.

Е.А. мАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Администрация, депутаты Собрания представителей, жители сель-
ского поселения Сухая Вязовка глубоко соболезнуют родным и близким 
КУДРЯВЦЕВОЙ Нины Алексеевны.

 Всецело преданная делу, добрая и отзывчивая, Нина Алексеевна 
была честным, ответственным руководителем и мудрым наставни-
ком. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

С.А. ПЕТРОВА.
Глава с.п. Сухая Вязовка.

Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким 
КУДРЯВЦЕВОЙ Нины Алексеевны.

 Она оставила о себе светлую память и чувство глубокого уважения 
у всех, кто ее знал и вместе работал.

Примите слова сочувствия и поддержки.
Главы городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям 
КУДРЯВЦЕВОЙ Нины Алексеевны.

Мы разделяем боль невосполнимой утраты и присоединяемся ко 
всем словам поддержки. Светлая память.

Т.Н. БУРСОВА.
Председатель совета ветеранов Волжского района.

А.И. ЛыСАК.
Председатель Волжской РОО СОО ВОИ.
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕм:

мАКУЛАТУРУ,
 ПОЛИЭТИЛЕН, 
ПОДДОНы, ПЭТ

Принимаем на работу 
грузчиков и прессовщиков
г. Самара, ул. Аэропорт 2; 

пгт Смышляевка.
Тел. 8-937-795-44-45.

УВАжАЕмыЕ ГРАжДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ!
Обращаем внимание,  что прием граждан  

специалистом мБУ «мфЦ» м.р. Волжский СО 
осуществляется в вашем 

населенном пункте по следующему графику:

с.п. РОжДЕСТВЕНО 
Понедельник, вторник - с 08.00 до 16.00,

среда - с 12.00 до 16.00
по адресу: с Рождествено, ул. Пацаева, д. 67.

Вопросы по телефонам: 
8-937-646-34-83, 8(846)207-56-85.


