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о чем сказал президент cтр. 2

Продолжая славную традицию
Волжане вновь в числе лауреатов престижной областной акции «Народное признанение»

гордость района

В четырнадцатый раз в Са-
марской области подвели 
итоги общественной акции 
«Народное признание». 

Ее главная цель - рассказать об-
щественности о тех, кто внес серь-
езный вклад в развитие экономики, 
науки, культуры, спорта, о тех, кто 
борется за укрепление законнос-
ти и правопорядка, кто сохраняет 
историческую память, открывает 
славные, порой забытые страницы 
истории нашего Отечества, о тех, 
кто всегда приходит на помощь 
ветеранам, людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, а 
также о тех, кто радует своим та-
лантом.

Лауреатов акции определяет об-
щественный совет, в состав кото-
рого входят авторитетные люди, 
имеющие большой опыт в облас-
ти промышленности, сельского хо-
зяйства, науки, образования, здра-
воохранения, социальной защиты 
населения, спорта, культуры, мес-
тного самоуправления, обеспече-
ния законности и правопорядка, 
защиты прав и свобод граждан. В 
совет включены представители об-
щественных организаций и многие 
известные и уважаемые в губернии 
люди, высококвалифицированные 
специалисты, имеющие большой 
опыт практической и научной рабо-
ты по направлениям, соответствую-
щим номинациям акции.

Начиная с 2008 года рассмотре-
на 7241 заявка на участие в акции, 
в ходе проведения общественного 
голосования зафиксировано свыше 
51 миллиона голосов. 

За все время существования ак-
ции волжане не раз становились ла-
уреатами этой престижной акции.

Первым среди номинантов из 
Волжского района стал лауреатом 
в седьмой по счету областной акции 
в 2014 году Герой Российской Фе-
дерации, генерал армии в отстав-
ке, почетный гражданин Самарс-
кой области и Волжского района  
А.И. Баранов. Он победил в номина-
ции «Легенда и память».

Вся жизнь Александра Ивановича 
- пример преданного служения сво-
ей стране, которое вызывает самое 
искреннее и глубокое уважение. 

На следующий год в областной 
акции победу одержала Герой Со-
циалистического Труда знатная 
доярка-шеститысячница совхоза 
«Кряж» Анна Ильинична Воргодяе-
ва, которую выдвинули в номинан-
ты жители Волжского района. Она 
стала лауреатом в номинации «При-
знание и уважение». 

Сегодня ветеран труда не теряет 
связи с районом, вносит посильный 
вклад в воспитание молодого поко-
ления волжан.

В том же, 2015 году претендентом 
на победу в номинации «Волжская 
жемчужина» стало ООО «Девело-
перская компания «Древо» (гене-
ральный директор Н.И. Чудаев). 

В 2016 году жители области отда-
ли предпочтение двум номинантам 

А.И. БАрАнов, 
лауреат акции 2014 года, 

номинация  
 «Легенда и память».

А.И. ворГоДЯЕвА, 
лауреат акции 2015 года, 

номинация  
 «Признание и уважение».

ооо «ДЕвЕЛоПЕрскАЯ 
комПАнИЯ «ДрЕво», 

лауреат акции 2018 года 
в номинации «Единство и успех».

Л.м. ЧУДАЕвА, 
лауреат акции 2016 года, 

номинация  
 «Героизм и мужество».

ооо «сАмАрскИй 
стройфАрфор», 

лауреат акции 2016 года, 
номинация  

 «Единство и успех».

о.в. тИтов, 
лауреат акции 2017 года, 

номинация  
 «рожденные в сердце россии».

ооо «ПЕГАс-АГро», 
лауреат акции 2019 года, 

номинация  
 «Единство и успех».

А.м. ЛАрИн, 
лауреат акции 2021 года, 

номинация  
 «Память и слава».

из Волжского района. Победителем 
номинации «Героизм и мужество» 
общественный совет назвал фель-
дшера скорой медицинской помо-
щи Воскресенского отделения ГБУЗ 
СО «Волжская Центральная район-
ная больница» Л.М. Чудаеву. Лидия 
Михайловна дважды реанимирова-
ла тяжело раненную в ДТП девочку. 
По дороге в больницу карета скорой 
тоже попала в аварию. Несмотря на 
сильные травмы, фельдшер сразу 
же начала оказывать помощь пост-
радавшим, благодаря чему девочка 
выжила в третий раз. 

В номинации «Единство и успех» 
среди трех победителей был назван 
завод «Самарский Стройфарфор» 
(генеральный директор П.А. Ми-
сюля) из поселка Смышляевка. Со-
гласно Положению конкурсантами в 
этой номинации могут быть юриди-
ческие лица, внесшие значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Самарской области. Волж-

ское предприятие по праву заслу-
жило звание лауреата в год своего  
75-летия работы в нашем районе. 

Лауреатом номинации «Рожден-
ные в сердце России» в 2017 году 
назван аккомпаниатор-концертмей-
стер МБУК ЦКД «Союз» заслужен- 
ный артист Самарской области  
О.В. Титов. Олег Валентинович - та-
лантливый музыкант, исполнитель 
и аранжировщик, педагог, руково-
дитель ансамбля русских народных 
инструментов, многократный обла-
датель гран-при межрегионального 
конкурса профмастерства «Волж-
ский проспект» и лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов.

Волжане не остались без наград 
авторитетной акции и в 2018 году. 
В номинации «Единство и успех» 
общественный совет признал лау-
реатом ООО «Девелоперская ком-
пания «Древо» (генеральный дирек-
тор Н.И. Чудаев). Компания входит 
в число ведущих застройщиков Са-

марской области по объему текуще-
го строительства.

С 2013 года она строит современ-
ные микрорайоны и жилые комп-
лексы. Ключевой проект компании – 
микрорайон Южный город с жильем 
эконом-класса на землях сельских 
поселений Волжского района Лопа-
тино и Черноречье. Это уникальный 
проект, который отражает в себе 
комплексный подход к организации 
комфортной городской среды, воп-
лощению уникальных обществен-
ных пространств, созданию атмос-
феры добрососедства для жителей 
городка. 

В 2019 году лауреатом акции в 
номинации «Единство и успех» при-
знано еще одно волжское предпри-
ятие - ООО «Пегас-Агро» (генераль-
ный директор С.А. Линник), крупный 
производитель сельскохозяйствен-
ной техники.

Эта компания работает на терри-
тории Волжского района с 2010 го-

да. Техника, производимая заводом 
- самоходные опрыскиватели-раз-
брасыватели марки «Туман», - име-
ет широкую географию поставок как 
в России, так и за рубежом. Продук-
ция отправляется более чем в 60 ре-
гионов, от Крыма до Дальнего Вос-
тока, а также в республики ближнего 
зарубежья. 

В этом году в номинации «Память 
и слава» лауреатом стал директор 
образовательного центра №1 пгт 
Смышляевка, основатель и руково-
дитель школьного поискового от-
ряда «ОбелискЪ» А.М. Ларин. Алек-
сей Михайлович уже более десяти 
лет профессионально занимается 
поисковой работой, погружая в эту 
живую историю Великой Отечест-
венной войны своих юных воспитан-
ников. 

Подготовил  
Александр кАрАвАЕв.

фото из архива редакции.
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о чем сказал Президент
23 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция главы государства В.В. Путина 

В этот раз на встрече 
присутствовали 507 
журналистов. Президент 
Российской Федерации 
за четыре часа ответил на 
55 вопросов. Традиционно 
были затронуты как 
внутрироссийские, так и 
международные темы.

об экономике
В.В. Путин заявил, что россий-

ская экономика справилась с шо-
ком коронавируса быстрее других 
стран. Спад экономики в этом го-
ду составил 3%, что «гораздо ни-
же, чем во многих ведущих эконо-
миках мира». Рост ВВП РФ в 2021 
году может составить 4,5%, тем-
пы роста безработицы снизились 
до допандемийного уровня. Инф-
ляция будет по итогам года ниже 
прогноза (8%), а реальные дохо-
ды россиян вырастут на 3,5%. По 
словам Президента страны, от-
личные показатели показывает 
строительная отрасль - в этом го-
ду сдано 90 млн кв. метров. Такой 
результат достигнут впервые в но-
вейшей истории России.

Глава государства отметил, что, 
если бы ЦБ не проводил жесткую 
денежно-кредитную политику, то 
ситуация в России могла бы быть 
как в Турции, где из-за снижения 
ставки курс национальной валю-
ты уже несколько раз обновил  
минимум.

По мнению В.В. Путина, дейс-
твия правительства и Централь-
ного банка в пандемию заслужи-
вают удовлетворительной оценки. 
Россия потратила на поддержку 
пострадавших от ковида отраслей 
экономики 4,5% ВВП в 2020 году 
и почти 1% ВВП в 2021-м. «Это 
все-таки огромные для нас циф-
ры», при этом власти «не просто 
деньги отдавали абы как и абы ко-
му», подчеркнул президент.

о демографии
Численность населения 146 млн 

человек для огромной территории 
России совершенно недостаточна, 
считает В.В. Путин. Он назвал про-
блемы в демографии причиной не-
хватки рабочих рук в стране.

- Сбережение народа, о кото-
ром говорил Солженицын, явля-
ется одной из важнейших задач и 
одним из драйверов роста, - за-
явил президент.

о борьбе 
с коронавирусом

Уровень коллективного иммуни-
тета к коронавирусу в России сей-
час составляет 59,4%, сообщил 
В.В. Путин. Стране нужно увели-
чить этот показатель до 80%. По 
словам президента, в первом-вто-
ром квартале 2022 года мы долж-
ны достигнуть этого уровня.

Несмотря на невысокий уро-
вень вакцинации, глава государс-
тва снова выступил против введе-
ния в РФ мер преследования за 
отказ сделать прививку:

- Нужно с уважением относиться 
к людям, несмотря на их позицию, 
и терпеливо разъяснять необхо-
димость принятия определенных 
мер... Другие способы контрпро-
дуктивны.

Не с людьми нужно бороться, 
а с правонарушениями, долж-
ностными преступлениями, под- 
делкой ковидных сертификатов, 
добавил он.

Также президент уверен, что не 
нужно преследовать за отказ от 
вакцинации. Мера действия рав-

на мере противодействия, народ 
изобретательный, сразу появятся 
способы обойти это стремление 
надавить, пояснил он.

о поддержке малого  
и среднего бизнеса

По мнению В.В. Путина, из-за 
сложившейся ситуации с панде-
мией страдает не только крупный 
бизнес, но и малый. Малый в ос-
новном и страдает, хотя есть оп-
ределенные негативы и в работе 
крупных предприятий. Правитель-
ство выработало меры поддержки 
всех ведущих отраслей.

Ряд мер пошли явно на поль-
зу крупным отраслям и крупным 
предприятиям, холдингам. Они 
ведь без сбоя отработали, даже 
нарастили в ряде случаев объемы 
выпуска продукции. Например, 
предприятия оборонной промыш-
ленности.

По малым, средним предпри-
ятиям: общепит, тренажерные 
залы, кинотеатры, театры, му-
зеи и так далее - все, что связа-
но с обслуживанием населения, 
конечно, они пострадали в пер-
вую очередь, но и помощь им 
была оказана в первую очередь. 
Целый набор мер. Среди них льгот- 
ное кредитование, прямая под- 

держка, связанная с сохранением 
рабочих мест и уровнем заработ-
ных плат. Это льготы по кредитам, 
это рассрочка выплаты кредитов, 
это льготная аренда и так далее.  
И ряд мер продолжает действо-
вать и сейчас.

На это выделялись и выделя-
ются огромные ресурсы из феде-
рального бюджета. Правительство 
идет на это сознательно, понимая, 
что происходит. 

В целом люди с пониманием 
относятся и, в общем, положи-
тельно оценивают работу и уси-
лия правительства по поддержке 
бизнеса. Кстати говоря, и резуль-
тат неплохой. Мы вышли из кри-
зисного состояния быстрее, чем 
многие другие экономики мира. И 
упали меньше, и вышли быстрее. 
Это тоже результат.

об ограничениях  
в интернете

Президент заявил, что Интернет 
плотно вошел в жизнь людей, при 
этом он должен подчиняться об-
щим правилам человеческого бы-
тия. В.В. Путин считает, что тема 
ухода от обезличенности в Интер-
нете обсуждается «и у нас в обще-
стве, и во всем мире».

По мнению президента, для 

Дмитрий Игоревич Азаров, губернатор Самарс-
кой области:

- Каждый раз, обращаясь к людям, Президент Рос-
сии говорит о том, что их мнение очень важно как 
для принятия решений по стратегическому разви-
тию страны, так и по вопросам, которые позволяют 
обеспечить развитие конкретной территории. Мне-
ние людей всегда решающее. По этому же принципу 
мы строим свою работу в Самарской области.

Проблемы, озвученные на пресс-конференции, 
есть и в Самарском регионе. Мы это прекрасно по-

нимаем, поэтому очень внимательно анализируем обращения людей, 
которые приходят на мое имя, появляются в соцсетях и СМИ. На этапе 
подготовки к пресс-конференции жители области проявили большую 
активность и очень много вопросов поставили перед региональной и 
муниципальной властью. Это обеспечение жильем, снижение доходов 
по отдельным отраслям и категориям, ситуация на рынке труда, эколо-
гия. Все эти проблемы мне известны, и по многим из них уже приняты 
конкретные меры. Все поручения Президента страны будут вниматель-
но проанализированы, а обращения, поступившие на имя главы госу-
дарства, - отработаны. Я продолжу личные приемы граждан, в ходе ко-
торых мы обсудим и те вопросы, которые могли бы прозвучать, но не 
прозвучали на прямой линии. Я постараюсь встретиться с каждым за-
явителем и решить эти зачастую застарелые проблемные вопросы.

Евгений Александрович макридин, глава муни-
ципального района Волжский:

- Пресс-конференция, которую провел Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин, была очень насыщенной и затрагивала воп-
росы, актуальные и для жителей Волжского района.

Отрадно, что будет продолжена программа комп-
лексного развития сельских территорий, говорилось 
о необходимости увеличения ввода жилья на селе, 
в чем сегодня активно участвует и Волжский район. 
Также актуален для нас вопрос инженерного обуст-

ройства земельных участков для многодетных семей.
Положительная динамика в Волжском районе связана с развитием 

производства, участием в национальных проектах. В целом поставле-
ны конкретные задачи на ближайшее время, и их нужно поступательно 
решать.

платформ работа в Сети «прежде 
всего является бизнесом». Воп-
росом номер один для них также 
можно считать извлечение при-
были, поэтому «отсюда и пошли 
призывы к суициду и трагедии в 
школах». Путин уточнил, что в пос-
леднее время в России было пре-
дотвращено сто с лишним подоб-
ных преступлений.

Потому и существует требова-
ние о «приземлении» этих плат-
форм, чтобы они открывали свои 
представительства в России. Что 
касается ухода от обезличенности 
в Интернете, это обсуждается. Тут 
надо соблюсти золотую середину, 
не подавлять свободу выражения 
и распространения информации, 
но в то же время защищать об-
щество от возможных негативных 
проявлений.

В.В. Путин подчеркнул, что во 
многих странах существует за-
медление трафика, вплоть до фак-
тической блокировки. Российской 
власти, по уверениям президента, 
очень не хотелось бы прибегать к 
таким крайним мерам.

Президент также высказался 
о детях в Интернете. Он считает, 
что Сеть должна не подменять на-
стоящую жизнь, а дополнять ее. 
По мнению В.В. Путина, вопрос 
заключается в том, «чтобы созда-
вался такой контент, который шел 
бы на пользу».

о внутренних 
задачах

В.В. Путин заявил, что российс-
кие власти не должны забывать о 
своих обещаниях, и пообещал, что 
пенсии в стране проиндексируют 
на уровень фактической инфля-
ции, которая в этом году достиг-
ла 8%. Президент также сообщил, 
что в следующем году соответс-
твующие решения об индексации 
будут приняты по силовому блоку, 
чтобы «выравнять доходы людей, 
которые работают в правоохрани-
тельных и силовых структурах».

- Это должно коснуться и пенсий 
военнослужащих, - добавил он.

В ходе разговора глава госу-
дарства подчеркнул важность раз-
вития малых городов. Он призвал 
повышать «связанность террито-
рий» всеми видами транспорта и 
назвал это одним из драйверов 
экономического роста страны. 
В.В. Путин напомнил о строитель-
стве высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали Москва 
- Санкт-Петербург, отметив, что 
когда стройка будет завершена, 
авиация по этому направлению 
перестанет быть востребованной.

Президент сообщил, что про-
грамма расселения аварийного 
фонда в России будет продолже-
на и распространится на жилье, 
признанное таковым после 1 ян-
варя 2017 года. Он призвал «вы-
тащить людей из трущоб» и уско-
рить темпы расселения.

Кроме того, В.В. Путин напом-
нил, что планируется внедрить 
широкополосный Интернет по 
всей стране, в том числе в сель-
ских школах. На эти работы пре-
дусмотрено 24 млрд рублей. При 
этом глава государства предо-
стерег молодых людей от ухода в 
виртуальную реальность, призвав 
их заниматься спортом, посещать 
музеи и театры.

о внешней  
политике

Все наши планы по развитию 
страны не смогут реализоваться 
без стабильности и безопаснос-
ти, подчеркнул президент. Запад 
должен дать России конкретные 

гарантии, не сводя все к обе-
щаниям, как прежде. По словам  
В.В. Путина, нашу страну «надули, 
нагло обманули», когда в 1990-х 
годах обещали не продвигать НА-
ТО на восток. Он задал риторичес-
кий вопрос: как бы чувствовали 
себя США, если бы РФ размести-
ли свои ракеты в Мексике?

Что касается Украины, то глава 
государства не исключил, что Киев 
готовит новую военную операцию 
на Донбассе. И России посылают 
четкие сигналы не вмешиваться. 
В.В. Путин напомнил, что Россия 
в ситуации с Крымом взяла жи-
телей региона «под свою защиту, 
под крыло». Он также заявил, что 
президент Украины В.А. Зеленс-
кий вместо восстановления мира 
подпал под влияние «нациков». 
Минские соглашения - единствен-
ный вариант урегулировать ситуа-
цию в Донбассе. И будущее этой 
территории должны определить 
местные, считает В.В. Путин.

Один из вопросов касался ин-
теграции РФ и Белоруссии в рам-
ках Союзного государства. Глав-
ной задачей на нынешний момент 
президент назвал синхронизацию 
налогового и таможенного зако-
нодательства двух стран. Хотя бе-
лорусский лидер А.Г. Лукашенко и 
его команда - «непростые перего-
ворщики», отметил он.

У России и Китая «абсолют-
но всеобъемлющее партнерство 
стратегического характера», со-
общил В.В. Путин. Страны вмес-
те разрабатывают высокотех-
нологичные виды вооружений и 
проводят совместные армейские 
учения. Президент выразил уве-
ренность, что Китай станет первой 
экономикой мира и США должны 
принять это. Он также назвал не-
приемлемым бойкот Олимпиады в 
Пекине. По его словам, это лишь 
попытка «сдержать развитие КНР» 
и никаких других мотивов нет.

о личном
В.В. Путин признался, что из-за 

пандемии ему не хватает общения 
с близкими людьми, однако рабо-
те ограничения, введенные из-за 
ковида, не мешают.

Также он рассказал, что, ра-
ботая на главном государствен-
ном посту, не имеет времени на 
полноценный досуг, но для под- 
держания формы регулярно зани-
мается спортом:

- Я считаю это своим долгом, 
так как обязан поддерживать фор-
му, без которой трудно работать в 
том графике, в котором я рабо-
тать обязан, выполняя поручения 
российского народа.

Один из журналистов спросил у 
главы государства, что «в наступа-
ющем году может дать нам всем 
счастья и оптимизма, а не только 
его зарницу».

- Реализация наших планов, в 
этом же весь смысл нашей рабо-
ты. С тем, чтобы жизнь стала луч-
ше у людей, - ответил президент.

По его словам, нужно думать не 
о грядущих политических событи-
ях, в том числе выборах, а о том, 
как выполнить обещания, данные 
гражданам:

- Вот на это надо всех настра-
ивать, все уровни власти - и на-
верху, и региональные, и муници-
пальные - на обеспечение лучшего 
уровня и качества жизни людей. 
Планы грандиозные, деньги выде-
ляются колоссальные, и нужно их 
эффективно использовать, с тем 
чтобы люди почувствовали, что 
жизнь меняется к лучшему.

По материалам газеты 
«волжская коммуна».
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в администрации района

люди. события. факты

Подробности

Прием провел уполномочен-
ный по защите прав предприни-
мателей в Самарской области 
Э.И. Харченко совместно с гла-
вой района Е.А. Макридиным, 
прокурором Волжского района, 
старшим советником юстиции 
А.В. Шуваткиным, начальником 
отделения экономической бе-
зопасности и противодействия 

в Преддверии Праздников
состоялось заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности
Открывая его, 
председатель комиссии 
глава Волжского 
района Евгений 
Александрович Макридин 
отметил, что в период 
проведения новогодних 
и рождественских 
праздников необходимо 
усилить деятельность 
всех структур, которые 
отвечают за обеспечение 
безопасности граждан. 

Это касается не только при-
нятия мер по предотвращению 
пожаров, но и обеспечения без-
аварийной работы коммуналь-
ных служб. 

О мерах по обеспечению по-
жарной безопасности доложил 
начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Са-
марской области в муниципаль-
ном районе Волжский Алексей 
Александрович Рассадин. 

Члены комиссии рекомендо-
вали главам городских и сель-
ских поселений принять не-
обходимые меры к усилению 
противопожарного режима на 

всех объектах с массовым пре-
быванием людей.

Было рекомендовано провес-
ти информационную работу с 
населением, разъясняя гражда-
нам правила эксплуатации бы-
тового газового оборудования, 
печей и других отопительных 
приборов, а также действия в 
случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. 

В целях обеспечения беспре-
пятственного прибытия сил и 
средств пожарно-спасатель-
ных подразделений рекомен-
довано организовать своевре-
менную уборку и вывоз снега от 
мест дислокации подразделе-
ний, объектов социального на-
значения, здравоохранения, об-
разования, культуры, торговых  
центров.

На заседании был утвержден 
план работы комиссии на 2022 
год.

Подводя итоги заседания, 
Евгений Александрович еще 
раз напомнил о необходимос-
ти тщательно подготовиться 
к обеспечению безопасности 
граждан в период проведения 
праздников и поблагодарил 
всех участников заседания за 
работу в этом году.

николай ГУсАров.

ответили на воПросы бизнесменов
В администрации Волжского района состоялся личный прием 

предпринимателей по проблемным вопросам, связанным  
с предпринимательской деятельностью

коррупции отдела МВД России 
по Волжскому району Р.Р. Хаме-
товым, и.о. заместителя началь-
ника отдела по надзору, гигиене 
и питанию управления Роспот-
ребнадзора по Самарской об-
ласти И.Г. Борманджановой. 

Задать свои вопросы пришли 
представители малого бизнеса, 
работающие в Волжском районе.

Вопросы касались в основном 
мер господдержки субъектов 

малого и среднего предприни-
мательства, пострадавших в ре-
зультате распространения коро-
навирусной инфекции, а также 
заключения договоров аренды.

По заданным вопросам Эдуард 
Иванович Харченко дал необхо-
димые разъяснения и рекомен-
дации. Ряд вопросов участники 
встречи взяли на контроль.

николай ГУсАров. 
фото сергея БАрАновА.

от слов к делу стало теПло и комфортно
В двух корпусах детского сада «Белочка» села Курумоч заменили старые окна на современные

В начале декабря 
всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» 
провела декаду приема 
граждан. На личный прием 
к губернатору Самарской 
области Д.И. Азарову с 
инициативой по замене 
деревянных окон вышла 
группа родителей детского 
сада «Белочка» села 
Курумоч. 

По итогам встречи из областно-
го бюджета на проведение ремон-
тных работ была предоставлена 
целевая субсидия. В результа-
те  практически за одну неделю 
в двух корпусах дошкольного уч-
реждения  были установлены но-
вые пластиковые окна.

 «Теперь даже внешний вид на-
шего детсада стал другим, - на-
писали родители в социальных 
сетях. - Как будто у него глаза от-
крылись!» В окнах - яркий свет, 
внутри помещений - в группах, ка-
бинетах, залах - стало настолько 
тепло и комфортно, что по-зим-
нему утепленные кофточками  ре-
бятишки наконец-то разделись до 
удобной летней формы. Возраст 
у этого детского сада солидный: 
старейшему корпусу на Жигу-
левской - 55 лет, второму, на ул. 
Ленина, полвека будет в следу-
ющем году. Два года назад был 
запущен в эксплуатацию третий, 
современный корпус на восемь 
групп, благодаря чему была пол-
ностью ликвидирована очередь в 
дошкольное учреждение. Но, ко-
нечно же, вопрос капитального 
ремонта двух старейших корпу-
сов «Белочки» остается в разря-
де актуальных. Причем одним из 
основных вопросов были имен-
но старые, продуваемые сквоз-
няками окна, которые ежегодно 
приходилось не только красить, 
но и утеплять. «В группе было 
очень холодно, - говорит воспи-

татель с 25-летним стажем Ма-
рия Александровна Быкова. - Мы 
что только не делали - и утепляли 
окна, и силиконили. А сейчас два 
окна стоят на микропроветрива-
нии, детки могут ходить в носоч-
ках, шортиках, маечках. Спасибо 
губернатору Дмитрию Игореви-
чу Азарову, что он нас услышал 
и помог нашему детскому саду, 
спасибо главе Волжского района 
Евгению Александровичу Макри-
дину и главе нашего поселения 
Игорю Викторовичу Елизарову, 

наталья сергеевна Лапшенкова, член родитель-
ского комитета, многодетная мама: 

- Сработала команда, и каждый выполнял свою фун-
кцию. Мы очень переживали за то, как все пройдет. 
Здесь все это время практически жила наша заведую-
щая, я сама приходила по нескольку раз в день. Мас-
штабы работ были большие. Сразу весь мусор рабо-
чие убирали в мешки, которые вывозил наш сельский 
транспорт. Родители  также участвовали в подготовке 
группы к приему детей. Здесь запустилась такая ма-

шина, это как работа часового механизма.  И если бы в этой цепочке 
хоть кто-то плохо сработал, выпал из общего ритма, мы бы не смогли 
все так четко и качественно сделать. 

иду на помощь к воспитателям, 
собираю родителей, организую 
проведение необходимых работ, - 
говорит многодетная мама. - Мы 
давно просили заменить окна, и 
тут появилась такая возможность.  
Детские сады – они живые, они 
должны жить. Теперь им словно 
дали свежий глоток воздуха!»

Наталья Сергеевна возглавила 
родительскую делегацию, кото-
рая отправилась первого декабря 
на прием к губернатору Самар-
ской области, где и была озву-
чена данная проблема. Решение 
было принято уже на встрече, в 
муниципальный бюджет поступи-
ли дополнительные средства, ад-
министрация Волжского района 
оперативно оформила всю доку-
ментацию, и 13 декабря подряд-
чик приступил к строительным 
работам. Сначала на первом объ-
екте на ул. Ленина, а в середине 
недели монтажные бригады уже 
перешли на второй объект - на 
ул. Жигулевской. И в следующее 
же воскресенье строители сдали 
готовый объект.  Для этого в ра-
боту включились сразу несколько 
строительных бригад: одни отве-

спасибо нашей заведующей Та-
тьяне Александровне Бородай и 
родителям, которые никогда нам 
не отказывают в помощи. Мы сво-
их детей очень любим и не дадим 
детсаду угаснуть».

Среди родителей-активистов -  
коренная курумчанка, член ро-
дительского комитета Н.С. Лап-
шенкова, которая и сама ходила в 
этот детский сад, и водила в него 
всех своих четверых детей (сей-
час его посещают двое  младших 
дочек - Катя и Настя). «Я всегда 

чали за отделку откосов, другие 
– за демонтаж старых оконных 
конструкций,  третьи – за уста-
новку новых. Администрация с.п. 
Курумоч  организовала ежеднев-
ный вывоз строительного мусора, 
около здания стояли КамАЗ,  трак-
тор, рабочие подметали асфальт, 
чтобы дети, не дай бог, потом не 
поранились на прогулке (на вре-
мя строительных работ ребятиш-
ки находились дома). Постоянно 
ход строительных работ контро-
лировала заведующая детским 
садом Т.А. Бородай. После уста-
новки окон необходимо было тут 
же провести генеральную уборку 
в помещениях. Эту миссию взяли 
на себя сотрудники детского сада 
и родители, которые сами прини-
мали участие в уборке или нани-
мали клининговые компании. Ре-
зультат такой слаженной работы 
порадовал всех: практически за 
одну неделю быстро и качествен-
но был выполнен очень большой 
объем работ, которые сделали 
более комфортной  и уютной ат-
мосферу в двух зданиях любимо-
го сельчанами детского сада.

наталья БЕЛовА.
фото сергея БАрАновА.
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Праздник к нам Приходит!
дорогие волжане! 

приближается долгожданный и всеми любимый праздник - новый год! это праздник, который возвращает нам веру в чудеса и сказку, праздник, от которого мы ждем счастливых 
перемен. каким он будет, зависит от каждого из нас. присоединяйтесь к тем, кто уже украсил свои дома и дворы на радость себе и своим землякам. и напоминаем, что в волжском 

районе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление многоквартирных и частных домов, придомовых и дворовых территорий, а также предприятий и учреждений. 
 победители будут награждены дипломами и подарками. давайте проявим активность, инициативность и творческие способности. 

и пусть наш родной волжский район заиграет яркими новогодними красками.
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этих дней не смолкнет слава
В честь 80-летия битвы за Москву ветеран Великой Отечественной войны М.К. Воронежская 

награждена памятным нагрудным знаком

5 декабря в России отмеча-
лась знаменательная дата, 
которую по своему величию 
и роли в истории Отечества 
невозможно переоценить. 
В этот день 80 лет назад на-
чалось контрнаступление 
Красной армии под Москвой. 

В микрорайоне Южный город жи-
вет ветеран Великой Отечественной 
войны, участница битвы за Москву 
Мария Кузьминична Воронежская, 
помнящая те годы, когда страна на-
прягала все силы, чтобы противо-
стоять беспощадному врагу. 

В памятный день поздравила ее 
и.о. первого заместителя главы 
Волжского района Н.Ю. Корякина, 
которая от имени мэра Москвы и 
правительства Москвы вручила ве-
терану памятный нагрудный знак 
«80 лет битвы за Москву» в озна-
менование 80-й годовщины начала 
контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой и в память о под-
вигах участников обороны города. 

Мария Кузьминична Воронеж-
ская (в девичестве Ролина) роди-
лась 15 февраля 1922 года в селе 
Новотроицкое Воронежской об-
ласти в многодетной крестьянской 
семье. Спустя 11 лет семья пере-
ехала в Самарскую область. Обос-
новались в поселке Зубчаниновка, 
который впоследствии был вклю-
чен в состав Молотовского сель-
ского района (ныне – часть Волж-
ского района) и лишь в 1942 году 
вошел в состав Кировского района 
города Куйбышева. 

В предвоенные годы Зубчанинов-
ка была обособленным населенным 
пунктом. В довольно вместитель-
ном по тем временам клубе прово-
дились концерты, работали различ-
ные секции и кружки, устраивались 
лекции и диспуты. Мария Ролина с 
головой окунулась в насыщенную 
жизнь поселка. Посещала поэти-
ческий клуб, участвовала в местном 
агиттеатре, во всех комсомольских 
мероприятиях. Ни один субботник 
или маевка, которые организовы-
вали комсомольцы, не проходили 
без активного участия Марии. 

В школе ее любимыми предмета-
ми были литература, история, дру-
гие гуманитарные предметы. Вось-
милетку Ролина окончила в 1938 
году и поступила на двухгодичные 
юридические курсы. С 1940 года 
стала работать секретарем суда. 

герои сороковых

Мечтала получить высшее образо-
вание. 22 июня 1941 года начался 
новый этап в жизни всех советских 
людей – трагичный, требующий не-
бывалого напряжения душевных и 
физических сил. 

В первые дни войны отца Ма-
рии, Кузьму Ролина, мобилизовали 
и после нескольких дней подготов-
ки отправили на фронт. В середине 
августа пришла первая в поселке 
«похоронка». Много лет спустя его 
земляки и однополчане рассказа-
ли, что их эшелон разбомбили за 
много километров от линии фрон-
та. Они выжили, Кузьма погиб…

В 1942 года Марию Кузьминич-
ну отправили на переподготовку. В 
Саратове тогда были открыты ар-
мейские юридические курсы – го-
товили секретарей военных трибу-
налов. И уже в октябре, после сдачи 
экзаменов,  Мария была призвана в 
армию. Через несколько дней она 
прибыла в расположение штаба 
287-й стрелковой дивизии, которая 
гнала немецкие войска от Москвы и 
к марту 1943 года заняла оборону 
на левом берегу реки Неручь неда-
леко от городка Новосиль Орловс-
кой области. Это был важный рубеж 
обороны столицы. По прямой – ме-
нее трехсот километров. Против-
ник не оставлял попыток прорвать 
позиции дивизии и вновь начать 
наступление. Бойцы стойко удер-
живали плацдарм. Это позволило 
командованию чуть позднее начать 
формировать на базе дивизии 63-ю 
армию, которая стала одним из 
прославленных соединений Вели-
кой Отечественной войны.

Мария Кузьминична до сентября 
1945 года служила секретарем во-
енного трибунала дивизии, пройдя 
вместе с однополчанами путь от ле-
вого берега реки Неручь до Герма-
нии и Чехословакии. 287-я стрелко-
вая Новоград-Волынская дважды 
Краснознаменная, орденов Куту-
зова и Богдана Хмельницкого ди-
визия в составе Брянского и 1-го 
Украинского фронтов участвовала 
в сражениях на Курской дуге, на Ук-
раине, в Польше, окружала Берлин, 
освобождала Прагу.

Организация и деятельность су-
дебных органов, как и всего Совет-
ского государства в военный пе-

риод, диктовалась чрезвычайными 
условиями военного времени и бы-
ла подчинена задачам обороны и 
безопасности государства. 

Из воспоминаний Марии Кузьми-
ничны Воронежской: «Трибунал су-
дил дезертиров, предателей, каз-
нокрадов и других преступников. К 
расстрелу подсудимых приговари-
вали в исключительных случаях. Ча-
ще всего наказывали переводом в 
штрафной батальон. В конце войны 
на территории Украины и Польши 
на скамью подсудимых нередко по-
падали участники бандитских фор-
мирований». 

Рассказывает дочь ветерана Ла-
риса Леонидовна: «Мама, конеч-
но, в атаку не ходила. Да и не жен-
ское это дело. Но военного лиха 
она получила сполна. Работа сек-
ретаря военного трибунала связа-
на, прежде всего, с оформлением 
документов. Еще до армии мама 
освоила стенографию и весь ход 
судебного заседания записывала 
этим способом скоростного пись-
ма. По ночам расшифровывала, пе-
реписывала «набело», несла на под-
пись, а утром сдавала документы 
председателю трибунала. Дивизия 
не стояла на месте. Следом за на-
ступающими полками двигались и 
трибуналы. Маме приходилось, как 
она часто рассказывала, все свое 
нести с собой. На плече – винтов-
ка, на поясе – пистолет, а за спиной 

Вот уже шесть лет ведет 
прием граждан в селе Куру-
моч специалист-аналитик 
Волжского МФЦ. Территори-
ально обособленный офис 
сегодня расположен на пер-
вом этаже поселковой адми-
нистрации, и Л.В. Апанасова 
сумела так наладить контакт 
со своими посетителями, что 
за ее услугами обращаются 
еще и жители всех окрес-
тных населенных пунктов, 
даже из других районов, на-
пример Красноглинского.

 Об этом красноречиво свиде-
тельствуют и многочисленные запи-
си в книге отзывов: люди искренне 
благодарят ее за профессиона-
лизм, вежливость и отзывчивость. 
И в ее отсутствие многие отказы-
ваются идти к другим специалис-
там, просятся на прием именно к 
Людмиле Владимировне. Почему? 
Да потому что она не просто гра-
мотно выполнит свои обязанности, 
четко проинструктирует, какой не-
обходимо собрать пакет докумен-
тов, но еще и все объяснит людям 
- что, зачем и почему. 

«Например, приехал человек, 
этих юридических документов ни-
когда раньше в руки не брал, не 
знает, что с ними делать. Начинаем 

своим опытом я принесу пользу 
людям». 

Семь месяцев ежедневно из Ку-
румоча она ездила на работу в 
центральный офис в Самару, на 
Дыбенко, потом дважды в неде-
лю вела прием населения в селе, 
а далее ей, уже как опытному спе-
циалисту, доверили полноценный 
прием граждан на полную ставку 
полную неделю. «Я принимала лю-
бые заявления, причем пробовала 
и все экспериментальные услуги, 
с которыми только начинали ра-
ботать наши специалисты. И доби-
лась, чтобы наш офис стал востре-
бованным у населения». 

Сейчас Людмила Владимиров-
на ежедневно принимает от 35 до 
45 дел в день, оказывает порядка 
280 видов услуг. К ней приезжают 
люди не только из поселения Куру-
моч, но и из Прибрежного, Березы, 
Бинарадки, Волжского. Посетите-
лям нравится и обслуживание, и 
стиль общения. 

Конечно же, работа идет в ком-
пьютерных программах, но все ба-
зовые знания у грамотного спе-
циалиста должны быть «в голове».  
И чтобы достичь таких профессио-
нальных высот, сотрудникам мно-
гофункциональной службы необ-
ходимо идти в ногу со временем, 

вещмешок, где находится пишущая 
машинка, секретные документы. Ни 
в коем случае нельзя было попасть 
в плен, чтобы документы не оказа-
лись у врага».

Транспорта не было. Иногда уда-
валось доехать на попутке. Чаще 
всего Мария Кузьминична передви-
галась пешком, неся тяжеленный 
мешок с документацией и прина-
длежностями. В пургу и зной, рас-
путицу и мороз приходилось пре-
одолевать секретарю трибунала по 
двадцать-тридцать километров по 
только что освобожденной террито-
рии. Повсюду еще дымились сож- 
женные дома, подбитые советские 
и немецкие танки. Убитых бойцов и 
командиров не успевали хоронить. 
Без транспорта, пешком догоняли 
штаб дивизии в основном моло-
денькие девушки - секретчицы, ма-
шинистки, телефонистки. Так почти 
каждый день и двигались девушки 
вслед за наступающей дивизией. 

Доводилось помогать и своим 
однополчанам. То машину, застряв-
шую в грязи, выталкивали на нака-
танную дорогу, то помогали разгру-
жать раненых. Физической работы 
никто не чурался. 

Мария Кузьминична вспоминала, 
что довольно часто им приходилось 
попадать в расположения медсан-
батов. Вдали были слышны грохо-
чущие орудия, шел бой. Спустя не-
которое время начинали поступать 

раненые. Девушки-санитарки не 
успевали разгружать и переносить 
на носилках изувеченных солдат и 
офицеров. Тогда «штабные» скла-
дывали свои вещмешки и оружие 
в одну кучу, выставляли часового и 
принимались помогать санитаркам 
и медсестрам. Оторванные конеч-
ности, разорванные осколками жи-
воты, сожженные лица, кровь, грязь, 
стоны и крики – все это выпало на 
долю нашей землячки, все она виде-
ла, помогая спасать раненых. Толь-
ко разгрузят одну машину – следом 
подъезжает другая. И так все время, 
пока идут бои. В затишье обесси-
ленные девушки садились на землю 
и, обнявшись, плакали. Не было сил 
ни умыться, ни поесть сухарей с во-
дой. А впереди еще неблизкий путь 
и работа по оформлению докумен-
тации. «Рутина фронтовой жизни», 
как часто говорят ветераны, вспо-
миная дороги войны.

Впрочем, приходилось Марии 
Кузьминичне участвовать в и бо-
евых действиях. На подступах к 
Праге трибунал занял пустой двух-
этажный домик на хуторе. Был уже 
вечер. Мария на первом этаже го-
товила документы и работала с 
протоколами. Вдруг услышала ка-
кой-то шум на улице. Выглянув в ок-
но, в тени танка заметила силуэты. 
Присмотрелась - немцы. Их было 
около двадцати. Вытащив из кобу-
ры пистолет, она выбежала во двор 
и вступила с противником в бой, 
убив одного немца. Подоспели на-
ши. Открыли по ним плотный огонь. 
Нападение было предотвращено. 
За спасение своих товарищей Ма-
рия Кузьминична была награждена 
орденом Красной Звезды. Были на 
ее счету и другие бои, в том числе и 
с бандеровцами. 

В 1945 году она вышла замуж за 
Леонида Федоровича Воронежс-
кого - дирижера дивизионного ду-
хового оркестра. Супруги прожили 
больше 60 лет. Из них свыше соро-
ка лет Леонид Федорович служил в 
различных гарнизонах, руководил 
там военными оркестрами. В семье 
выросли трое детей - сын Влади-
мир и дочери Лариса и Флора. Все 
они получили хорошее образова-
ние, стали достойными людьми.

николай ГУсАров.
фото из архива 

м.к. воронежской.

«мне хочется Помогать людям!»
Сотрудник Волжского МФЦ Л.В. Апанасова поделилась своими профессиональными секретами

человек дела

разбираться: объясняешь, раскла-
дываешь все по полочкам. Люди 
благодарят и дальше уже спокойно 
и уверенно делают дело».

Когда вернулась в село, Люд-
мила Владимировна легко осво-
ила работу делопроизводителя и 
паспортистки: сначала в ЖКО от 
Жигулевской птицефабрики, по-
том в ПЖРТ. Человек от природы 
любознательный, умеющий и лю-
бящий учиться новому, она само-
стоятельно изучала некоторые ас-
пекты законодательства, нужные 
для работы, помогала людям с 

оформлением земельных участков 
и исковых заявлений. Кроме того, 
двадцать лет работала секретарем 
в избирательных компаниях, участ-
вовала в трех переписях населения 
и в одной сельскохозяйственной. 
И когда появилась возможность 
попробовать себя в качестве спе-
циалиста МФЦ, то с радостью и 
интересом стала обучаться но-
вой профессии, которую не вся-
кий молодой специалист освоит.  
«Я знала, что работа в МФЦ - это 
мое, - говорит Людмила Владими-
ровна. - Понимала, что здесь со 

постоянно учиться и совершенс-
твоваться. Помимо освоения ком-
пьютерных программ и ежегодных 
новых услуг, Л.В. Апанасова за го-
ды работы в Волжском МФЦ выра-
ботала в себе еще большую внут-
реннюю выдержку, лояльность и 
умение чувствовать посетителей, 
находить особый подход к каждо-
му человеку, в каком бы состоянии 
и настроении он не пришел на при-
ем. «Когда видишь, что у челове-
ка проблемы, хочется ему помочь, 
- говорит наша собеседница. - И 
мне радостно, когда человек по-
лучил положительный результат и 
ушел от нас довольный. Да прос-
то к людям надо относиться так, 
как хочешь, чтобы они относились 
к тебе». 

В этом году к профессиональ-
ным грамотам и наградам за доб-
росовестный труд и обществен-
ную работу в родном поселении в 
ее «копилку» добавилась еще одна 
общественная награда – Людми-
ла Владимировна Апанасова стала 
лауреатом областной акции «Хо-
зяйка села-2021». Это очень почет-
но и, конечно же, приятно, когда 
твою работу видят и ценят на таком 
высоком уровне. 

наталья БЕЛовА.
фото сергея БАрАновА. 
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25 декабря 2021 года  официальное опубликование
АДмИнИстрАЦИЯ мУнИЦИПАЛЬноГо рАйонА

воЛЖскИй сАмАрской оБЛАстИ
ПостАновЛЕнИЕ

от 24.12.2021 № 3458
о внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального района волжский самарской области 
№ 2576 от 26.12.2020 «о проведении реструктуризации 

задолженности по бюджетному кредиту, выданному сельскому 
поселению Черновский муниципального района волжский 

самарской области»

В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области от 25.12.2021 № 87/5 «О внесении 
изменений в решение Собрания Представителей Волжского райо-
на Самарской области от 25.12.2020 №17/5 «Об утверждении бюд-
жета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов»» и Решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области № 58/11 от 
10.05.2016 «Об утверждении Порядка предоставления, использо-
вания и возврата бюджетных кредитов из бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области бюджетам поселений муни-
ципального района Волжский Самарской области», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области №2576 от 26.12.2020 (далее Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Постановления слова «3 850 000 (три миллиона 
восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек» заменить словами  
«2 100 000 (два миллиона сто) рублей 00 копеек», слова «сроком до 
25 декабря 2021 года» заменить словами «сроком до 26 декабря  
2022 года».

2. Утвердить график погашения обязательств согласно Приложе-
ния к настоящему Постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области» К.В.Лимонова.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете 
«Волжская новь».

Е.А. мАкрИДИн.
Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации 

муниципального района Волжский
 Самарской области

от 24.12.2021 № 3458

График погашения бюджетного кредита

Дата Сумма. рублей

31.03.2022 200 000,00

31.07.2022 300 000,00

05.12.2022 1600 000,00

ИТОГО 2 100 000,00

АДмИнИстрАЦИЯ сЕЛЬскоГо ПосЕЛЕнИЯ ЛоПАтИно 
мУнИЦИПАЛЬноГо рАйонА воЛЖскИй сАмАрской 

оБЛАстИ
ПостАновЛЕнИЕ

от 24 декабря 2021 г. № 497
о проведении публичных слушаний

 «схемы теплоснабжения (актуализации), программы 
«комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры» сельского поселения Лопатино 
муниципального района волжский самарской области

 на период с 2021 до 2033 года»

 В соответствии со статьёй 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселе-
нии Лопатино, утверждённом Решением Собрания представителей 
сельского поселения Лопатино от 06.08.2019 года № 180, Уставом 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Вынести проект «Схемы теплоснабжения (актуализация)» и 
программу «Комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры» сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на период с 2021 до 2033 года» на пуб-
личные слушания.

2. Провести на территории сельского поселения публичные слуша-
ния по проекту «Схемы теплоснабжения (актуализация)» и програм-
ме «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на период с 2021 до 2033 года» с 27.12.2021 года 
по 30.01.2022 года.

3. По результатам проведения публичных слушаний заключение 
о принятии проекта «Схемы теплоснабжения (актуализация)» и про-
граммы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры» сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области на период с 2021 до 2033 года» представить 
в собрание представителей сельского поселения Лопатино.

4. Определить местом проведения публичных слушаний и мероп-
риятия по информированию граждан здание Администрации сель-
ского поселение Лопатин, по адресу: п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 
2.

5. Граждане поселения участвуют в обсуждении проекта «Схемы 
теплоснабжения (актуализация)» и программе «Комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры» сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 
период с 2021 до 2033 года» в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний, утверждённым Решением Соб-
рания представителей сельского поселения Лопатино от 06.08.2019 
года № 180.

6. Предложения по проекту «Схемы теплоснабжения (актуализа-
ция)» и программе «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры» сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на период с 2021 до 2033 года» 
состоится в каждом населенном пункте сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области по адре-
сам: 

в селе Лопатино – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, 
ул. Школьная,4;

в поселке Березки – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, 
ул. Школьная,4;

в поселке НПС «Дружба» – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС 
Дружба, ул. Школьная,4;

в поселке Новолопатинский – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС 
Дружба, ул. Школьная, 4;

в поселке Новоберезовский – 12.01.2022 в 15:00 по адресу: акто-
вый зал. Контора Поволжская АГЛОС, ул. Центральная 2;

в поселке Придорожный – мкр. «Южный город» – 13.01.2022 в 15:00 
по адресу: пр. Николаевский, 50;

в поселке Самарский – 14.01.2022 в 15:00 по адресу: СДК «Самар-
ский», ул. Набережная, 5.

7. Прием замечаний и предложений от участников публичных слу-
шаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту 
осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего поста-
новления в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, а также по адресам, 
указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников пуб-
личных слушаний. 

8. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 

участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-

ний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-

позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях.

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слу-
шаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту 
прекращается 30.01.2022 - за 2 дня до окончания срока проведения 
публичных слушаний с целью подготовки заключения о результатах 
публичных слушаний. 

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола пуб-
личных слушаний по проекту, ведущего специалиста администрации 
сельского поселения Лопатино, О.А. Золотареву.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов соб-
раний участников публичных слушаний по проекту, ведущего специ-
алиста администрации сельского поселения Лопатино, О.А. Золота-
реву.

12. Администрации поселения в целях заблаговременного озна-
комления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проек-
том обеспечить:

размещение проекта на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://adm-lopatino.ru ;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании 
Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Адми-
нистрации поселения).

13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://adm-lopatino.ru.

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано 
позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в 
пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слу-
шаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 
постановления. При этом установленные в настоящем постановле-
нии календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний 
и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-
ния и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных 
слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

в.Л. ЖУков.
Глава сельского поселения Лопатино.

оПовЕЩЕнИЕ
о начале публичных слушаний «схемы теплоснабжения 

(актуализации)», программы «комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры» сельского поселения 

Лопатино муниципального района волжский самарской 
области на период с 2021 до 2033 года»

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области

 (организатор проведения публичных слушаний 

 Проводятся публичные слушания по «Схеме теплоснабжения (ак-
туализации)» и программе «Комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры» сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области на период с 2021 до 
2033 года»

Перечень информационных материалов:
1. «Схема теплоснабжения (актуализации)» на период с 2021 до 

2033 года.
2. Программа «Комплексного развития систем коммунальной инф-

раструктуры» сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на период с 2021 до 2033 года».

Информационные материалы будут размещены на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru с 27 декабря 
2021 г.

Срок проведения публичных слушаний: с 27.12.2021 года по 
30.01.2022 года.

Для публичных слушаний:
Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в 

каждом населенном пункте сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области по адресам: 

в селе Лопатино – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, 
ул. Школьная,4;

в поселке Березки – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, 
ул. Школьная,4;

в поселке НПС «Дружба» – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС 
Дружба, ул. Школьная,4;

в поселке Новолопатинский – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС 
Дружба, ул. Школьная, 4;

в поселке Новоберезовский – 12.01.2022 в 15:00 по адресу: акто-
вый зал. Контора Поволжская АГЛОС, ул. Центральная 2;

в поселке Придорожный – мкр. «Южный город» – 13.01.2022 в 15:00 
по адресу: пр. Николаевский, 50;

в поселке Самарский – 14.01.2022 в 15:00 по адресу: СДК "Самар-
ский", ул. Набережная, 5.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до  
30 января 2022 г.:

1) в письменной форме по адресу: п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 
4 (в случае проведения публичных слушаний - в письменной и устной 
форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний);

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и пред-
ложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения.

в.Л. ЖУков.
Глава сельского поселения Лопатино.

ИЗвЕЩЕнИЕ 
о нЕоБХоДИмостИ соГЛАсовАнИЯ ПроЕктА мЕЖЕвАнИЯ 

ЗЕмЕЛЬноГо УЧАсткА

Кадастровым инженером Коноваловой Юлией Романовной, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-16-1029, 
адрес: 443013, Самарская область, г. Самара, пр-т Карла Марк-
са, д. 22, кв. 72, e-mail: Aibi-samara@mail.ru, контактный телефон 
8(846)205-75-76, выполнен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли из земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0000000:371, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» 
(бывший совхоз «Самарский»). Предметом согласования являются 
размер (площадь) и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ является Николаев Александр Анатольевич, 
почтовый адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Вось-
мая Радиальная, д. 13, кв. 2, тел. 8-927-710-63-78.

В течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
собственники долей земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:371 могут ознакомиться с проектом межевания по 
адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 29а, оф. 111, ООО «АйБи-
Самара». При себе иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документ, удостоверяющий право на земельную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направлять по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 29а, 
оф. 111, ООО «АйБи-Самара», в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

ИЗвЕЩЕнИЕ 
о ПровЕДЕнИИ соБрАнИЯ о соГЛАсовАнИИ 

мЕстоПоЛоЖЕнИЯ ГрАнИЦ ЗЕмЕЛЬноГо УЧАсткА

  Кадастровым инженером Зыбановоа Светланой Вячеславов-
ной, г. Самара, ул. Скляренко, д.11, vega.geo.samara@yandex.ru, 
Свидетельство №2399 от 10.11.2016 г. Рег. номер в гос. реестре 
СРО Кадастровых инженеров  №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация 
СРО «Объединение  профессионалов кадастровой деятельнос-
ти», выполняются кадастровые  работы  в   отношении   земельно-
го   участка  с кадастровым N 63:17:0512011:4168, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, м-в Воскресенка, 
сад. тов-во № 1 при з-де Клапанов, 5 линия, участок № 37, кадаст-
ровый квартал 63:17:0512006; 63:17:0512011.

Заказчиком кадастровых работ является Малыхина Надежда 
Фахриевна, Самарская область, г. Самара, ул. Льва Толстого, дом 
17, кв. 7, телефон контакта 8-960-824-53-85.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, м-в 
Воскресенка, сад. тов-во № 1 при з-де Клапанов, 5 линия, участок 
№ 37, 25 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.                          

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  оз-
накомиться  по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица 
Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

  Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы земельно-
го участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным 
участком с севера, юга, запада, востока в кадастровом квартале 
63:17:0512006; 63:17:0512011.

Требования о проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 декабря 
2021 г. по 24 января 2022 г., обоснованные возражения  о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 25 декабря 2021 г. по 24 ян-
варя 2022 г., по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица 
Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования  местоположения  границ при се-
бе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а так-
же документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗвЕЩЕнИЕ 
о ПровЕДЕнИИ соБрАнИЯ о соГЛАсовАнИИ 

мЕстоПоЛоЖЕнИЯ ГрАнИЦ ЗЕмЕЛЬноГо УЧАсткА

  Кадастровым инженером Левиной Ниной Арсентьевной, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-238, поч-
товый адрес: 443068, г. Самара, ул. Луначарского, д. 28, кв. 27, ад-
рес электронной почты: n-levina2011@mail.ru, контактный телефон 
8-937-201-91-10, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарсмкая область, Волжский район, СДТ «Бе-
резовский», участок № 27, выполняются кадастровые  работы  по 
образованию и уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евдокименко Лариса 
Юрьевна. Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 216, кв. 14. 
Телефон для связи 8-908-384-60-45.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы 
состоится по адресу: СДТ «Березовский», участок № 27, 25 января 
2022 г. в 10 часов 00 минут.    

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  озна-
комиться  по адресу: СДТ «Березовский», участок № 27.

Обоснованные возражения по проекту плана принимаются с 25 
декабря 2021 г. по 24 января 2022 г. по адресу: 443068, г. Самара, 
ул. Луначарского, д. 28, кв. 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть,  Волжский район, СДТ «Березовский», участки № 23, 12 и 25 
с кадастровым номером 63:17:0000000:5481.

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

ИнформАЦИонноЕ сооБЩЕнИЕ 

В целях исправления технической ошибки в оповещении о про-
ведении публичных слушаний по проекту изменений в Генераль-
ный план с.п. Лопатино, опубликованном в газете «Волжская новь» 
от 11.12.2021 № 95 (8172):

в п. 2 Оповещения слова: «с 18 декабря 2021 г.» заменить слова-
ми: «с 25 декабря 2021 г.», слова: «с 18.12.2021 года по 21.01.2022 
года» заменить словами: «с 25.12.2021 года по 28.01.2022 года», 
слова: «до 14 января 2022 г.» заменить словами: «до 22 января 
2022 г.».
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техника безоПасности При уборке 
снега с крыш

безоПасность

терроризм – это реальная угроза!

Прокуратура разъясняет

Во время очистки крыш 
от снега и наледи, а также 
в процессе подготовки 
к этому действию очень важ-
но соблюдать правила тех-
ники безопасности.

основные опасности, связан-
ные со снегом и льдом на кры-
шах:

- высокая кинетическая энергия 
при падении;

- широкий разлет осколков;
- скользкая поверхность и веро-

ятность падения;
- большая высота.
Одна из основных опасностей, 

из-за которых приходится бороть-
ся с наледью и снегом, заклю-
чается в огромной кинетической 
энергии падающей глыбы. Когда 
большая масса снега и льда отор-
валась, остановить или замедлить 
ее движение уже невозможно, по-
этому единственный способ защи-
титься от повреждений – оказаться 
в безопасном месте. Наилучший 
способ обезопасить себя от пада-
ющей глыбы – не ходить и не ез-
дить там, где есть угроза ее паде-
ния. Поэтому руководитель УК или 
человек, отвечающий за безопас-
ность при очистке крыши от льда и 
снега, должен оградить опасный 
участок, учитывая дальность раз-
лета осколков льда. 

Еще одна серьезная опасность 
связана с тем, что лед очень сколь-
зкий, а снег мягкий и подвижный. 
Поэтому любые работы, связанные 
с передвижением по скользкой по-
верхности или снегу на крыше, не-
обходимо выполнять со стра-
ховкой.

список правил, которые необ-
ходимо соблюдать при работе 
на высоте:

1. Нельзя работать на крыше без 
медосмотра, во время которого 
врач должен проверить ваше со-
стояние и рефлексы, а также изме-
рить давление.

2. Перед началом работы необ-

охрана труда

ходимо проверить обувь и одежду, 
она должна подходить для рабо-
ты на высоте и скользкой поверх-
ности, а также в условиях холода и 
сильного ветра. 

3. Самостоятельно проверить все 
страховочное снаряжение. Все зам- 
ки и карабины должны нормаль-
но открываться и закрываться. Ве-
ревки и капроновые (брезентовые) 
ленты не должны иметь надрывов 
или расслоений. Все швы должны 
быть целыми. Если что-то вызыва-
ет хоть малейшее сомнение, снаря-
жение  необходимо заменить, так 
как ненадежная страховка поставит 
под угрозу вашу жизнь. 

4. Для подъема использовать 
чердак или гидравлический подъ-
емник на базе автомобиля. Помни-
те, что с помощью лестницы можно 
безопасно подниматься на высоту 
до 3–4 метров, а для работы или 
даже просто подъема на большую 
высоту необходима специальная 
подготовка.

5. Не подниматься по лестнице, 
если ее уклон относительно земли 
больше 60 градусов.

6. Не подниматься на крышу, если 
скорость ветра превышает 3 метра 
в секунду, на высоте он будет силь-
нее. На скользкой поверхности до-
статочно небольшого толчка, чтобы 
упасть. При скорости ветра свыше 
15 метров в секунду ни в коем слу-
чае не подниматься на крышу даже 
на гидравлическом подъемнике.

7. Поднявшись на крышу, необ-

ходимо найти место для крепле-
ния страховочной веревки. Непло-
хой способ страховки для подъема 
на крышу – прикрепить веревку к 
нижней части одного из стропил и, 
перекинув ее через конек, прикре-
пить к крепкому дереву или маши-
не, а потом пристегнуть к этой ве-
ревке карабин фала. Однако после 
подъема необходимо натягивать 
страховочный канат, к которому бу-
дет крепиться фал страховочного 
пояса.

8. Нельзя крепить страховочный 
канат к вентиляционным или дымо-
вым трубам, они не рассчитаны на 
такие нагрузки.

9. Обязательно использовать 
трапы (мостики), которые переки-
дывают через центральный конек. 
Таких трапов должно быть не мень-
ше двух штук (лучше больше), а их 
длина должна быть равна длине 
ската.

10. Очищать крышу от снега не-
обходимо силами не менее трех че-
ловек, из которых двое на крыше, а 
один внизу. Если что-то пойдет не 
так, то напарник по мере сил помо-
жет и вызовет помощь, если же и с 
напарником что-то случится, то вы-
звать помощь сможет оставшийся 
внизу.

11. Работать только в светлое 
время суток.

Е.в. ГостЕнИнА,
главный специалист охраны 

труда администрации 
м.р. волжский.

внимание! остерегайтесь 
контрафактного алкоголя

В преддверии приближающихся новогодних и рождественских празд-
ников отдел потребительского рынка муниципального района Волжский 
напоминает жителям района, что приобретать алкогольную продукцию 
следует только в специализированных магазинах, имеющих соответству-
ющую лицензию.

Минимальная розничная цена легально произведенной бутылки водки 
емкостью 0,5 литра и крепостью 40% составляет 243 рубля.

Следует помнить, что контрафактный и суррогатный алкоголь прода-
ется, как правило, в местах несанкционированной торговли. Это, прежде 
всего, торговля с рук, различные киоски и павильоны, а также продажа ал-
коголя в сети Интернет.

Определить поддельный алкоголь можно визуально: неравномерный на-
лив, плохая укупорка, грязные (неровно наклеенные) либо отсутствующие 
федеральные специальные марки, а также с помощью специального прило-
жения – «АнтиКонтрафакт Алко», предварительно установив его на смарт- 
фон. Данное приложение позволяет отсканировать федеральную специ-
альную марку и получить полную информацию по конкретной бутылке алко-
гольной продукции (производитель, дата розлива, место продажи).

Соблюдение всех этих правил поможет вам сохранить здоровье и, как 
показывает практика, жизнь.

Также напоминаем вам, что продолжает работать «горячая линия», на 
телефоны которой можно сообщить обо всех фактах незаконной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Номера телефонов: 8(846)337-16-12, 337-14-73, 337-19-92, 337-
04-90 и 2000-123 (круглосуточный, многоканальный).

с наступающим новым годом!

Памятка

Действия в экстремальных си-
туациях:

Для предотвращения возможного 
террористического акта или умень-
шения его последствий необходимо 
соблюдать следующие меры предо-
сторожности. 

Не трогайте в вагоне поезда (элек-
трички, трамвая, троллейбуса, авто-
буса), подъезде дома или на улице 
(рынке, в общественных местах и 
т.д.) бесхозные пакеты (сумки, ко-
робки и т.д.) и не подпускайте к ним 
других. Сообщите о находке сотруд-
нику полиции. В присутствии терро-
ристов не выражайте свое неудо-
вольствие, воздержитесь от резких 
движений, криков, стонов. При угро-
зе применения террористами ору-
жия ложитесь на живот, защищая 
голову руками, дальше от окон, за-
стекленных дверей, проходов, лес-
тниц. Если произошел взрыв, при-
мите меры к недопущению пожара 
и паники, окажите первую помощь 
пострадавшим. Постарайтесь за-
помнить приметы подозрительных 
людей и сообщите их прибывшим 
сотрудникам спецслужб.

Действия в конкретных ситуа-
циях:

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в общественном 
транспорте: опросите людей, нахо-
дящихся рядом, постарайтесь уста-
новить принадлежность предмета 
(сумки и т.д.) или кто мог его ос-
тавить; если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту и т.д.). Если 
вы нашли пакет в подъезде своего 
дома: опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если вла-
делец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в ваше отделе-
ние полиции. Если пакет обнаружен 
в администрации (учреждении): 
немедленно сообщите о находке 
руководителю администрации (уч-
реждения). 

Во всех перечисленных случаях: 
не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку; зафиксируйте 
время обнаружения находки; пос-
тарайтесь сделать так, чтобы люди 
отошли как можно дальше от опас-
ной находки; дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы.

Если идет перестрелка:
Если стрельба застала вас на ули-

це: сразу же лягте и осмотритесь, 
выберите ближайшее укрытие и 
проберитесь к нему, не поднимаясь 
в полный рост. При первой возмож-
ности спрячьтесь в подъезде жило-
го дома, в подземном переходе и 
дождитесь окончания перестрелки. 
Примите меры по спасению детей, 
при необходимости прикройте их 
своим телом. По возможности со-
общите о происшедшем сотрудни-
кам полиции.

Если стрельба застала вас дома, 
укройтесь в ванной комнате и лягте 
на пол.

При захвате транспорта тер-
рористами: осмотрите салон, от-
метьте места возможного укрытия 
в случае стрельбы. Успокойтесь, 
попытайтесь отвлечься от проис-
ходящего, читайте, разгадывайте 
кроссворды. Снимите ювелирные 
украшения, не смотрите в глаза 
террористам, не передвигайтесь 
по салону и не открывайте сумки 
без их разрешения. Если спецслуж-
бы предпримут попытку штурма, 
ложитесь на пол между креслами 
и оставайтесь там до конца штур-
ма. После освобождения немед-
ленно покиньте автобус (троллей-
бус, трамвай), так как не исключена 
возможность предварительного 
его минирования террористами и 
взрыва (возгорания).

При захвате в заложники:
Выполняйте требования преступ-

ников, не возражайте им, не рис-
куйте жизнью своей и окружающих, 
не допускайте истерики и паники.

Прежде чем что-либо сделать, 
спрашивайте разрешения (сесть, 
встать, попить, сходить в туалет и 
т.д.).

При вашем освобождении лежи-
те на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь. Ни 
в коем случае не бегите навстречу 
работникам спецслужб или от них, 
так как вас могут принять за пре-
ступников.

При получении информации об 
эвакуации:

Если информация о начале эва-
куации застала вас в квартире, 
возьмите документы, деньги, цен-
ности.

Отключите электричество, газ, во-
ду, погасите в печи (камине) огонь. 
Окажите помощь в эвакуации пожи-
лым и тяжелобольным людям.

Закройте входную дверь на за-
мок.

Помните! Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма 
наказуемо.

Об осложнении и внезапном 
обострении обстановки, возникно-
вении террористических угроз, экс-
тремистских проявлений или иных 
чрезвычайных ситуаций нужно неза-
медлительно информировать группу 
дежурных УФСБ России по Самарс-
кой области по тел.: 8 (846) 332-
13-56, 8 (846) 339-19-50. Можно 
также сообщить по тел. 02 (поли-
ция), 264-16-03, 264-16-05 (еди-
ная дежурно-диспетчерская служба 
муниципального района Волжский 
Самарской области).

отдел общественной 
безопасности 

и противодействия коррупции 
администрации м.р. волжский.

по данным на 24 декабря 2021 г., на территории м.р. волжский   
минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости  

в среднем составили:

мониторинг цен 

Товары первой необходимости  сетевые 
магази-

ны

несете-
вые ма-
газины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 37 39 45
Говядина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

- 350 400

Капуста белокочанная свежая, руб./
кг

38 49 45

Картофель, руб./кг 33 47 44
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 82 100 75
Куры охлажденные и мороженые, 
руб./кг

154 202 210

Лук репчатый, руб./кг 19 29 35
Масло подсолнечное, руб./кг 114 120 126
Масло сливочное, руб./кг 536 515 550
Молоко питьевое цельное пастеризо-
ванное 2,5-3,2% жирности, руб./кг

64 60 70

Морковь, руб./кг 24 43 40
Мука пшеничная, руб./кг 49 40 42
Пшено, руб./кг 50 35 40
Рис шлифованный, руб./кг 63 59 68
Рыба мороженая неразделанная, 
руб./кг

157 163 154

Сахар-песок, руб./кг 50 58 60
Свинина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

- 240 350

Соль поваренная пищевая, 
руб./кг

10 10 12

Хлеб и булочные изделия из пшенич-
ной муки 1 и 2 сортов, руб./кг

89 66 69

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки 
ржаной и пшеничной, руб./кг

83 88 67

Чай черный байховый, руб./кг 820 936 600
Яблоки, руб./кг 65 85 67
Яйца куриные, руб./дес. 83 86 95

- какая предусмотрена ответственность за вов-
лечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления?» 

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления  является уголовно наказуемым деянием, 
ответственность за которое установлена статьей 150 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкцией ч. 1 ст. 150 УК РФ наказание за совершение 
преступления предусмотрено исключительно в виде ли-
шения свободы на срок до 5 лет.

Уголовная ответственность по части 2 статьи 150 УК 
РФ установлена за вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления специальным субъектом 
— родителем, педагогом либо иным лицом, на которое 
законом возложены обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего. Такое деяние наказывается лишени-
ем свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления, совершенное с применением насилия или с 
угрозой его применения, наказывается лишением сво-
боды на срок до 7 лет с назначением дополнительного 
наказания в виде ограничения свободы на срок до 2 лет 
либо без такового.

Если преступное деяние связанно с вовлечением не-
совершеннолетнего в преступную группу либо в совер-
шение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также 
в совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы, то они наказываются 5 - 8 годами лишения свобо-
ды с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без 
такового.
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вести Поселений

разное

26 декабря ясно. Темпера-
тура воздуха днем -12...-7, но-
чью -17. Ветер юго-западный, 
1-4 м в секунду. Атмосферное 
давление 752-756 мм рт. ст. 

27 декабря небольшой снег. 
Температура воздуха днем 
-12...-11, ночью -18...-17. Ве-
тер южный, 2-4 м в секунду. Ат-
мосферное давление 755-762 
мм рт. ст. 

28 декабря небольшой снег. 
Температура воздуха днем -14, 
ночью -20. Ветер юго-запад-
ный, 1-2 м в секунду. Атмос-
ферное давление 764-768 мм 
рт. ст.

Погода

рЕкЛАмА в ГАЗЕтЕ: 
242-64-50 

vnov63@yandex.ru

сокровенных желаний и завет-
ных надежд! 

Пусть во всех делах под- 
держкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. 

Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью, и в доме 
царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

Л.А. сАвЕЛЬЕвА,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 90-летием марию  
Ивановну ДоронИнУ.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Здоро-
вья Вам и Вашим близким! 

с днем рождения!
н.П. АнДрЕЕв,

глава с.п. спиридоновка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 65-летием василия 
Дмитриевича ПЕнИнА.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

с.А. ПЕтровА,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация  сельско-
го поселения Черноречье поз-
дравляет с 70-летием татья-
ну Петровну кУДрЯшовУ, с 
днем рождения председателя 
Собрания представителей с.п. 
Черноречье четвертого созыва 
Александра Борисовича Бы-
ЛИнкИнА.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Ва-
шем доме всегда царили счас-
тье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутс-
твовали успех и везение!

с уважением, 
к.в. ИГнАтов,

глава с.п. Черноречье. 

Поздравляем с днем рожде-
ния начальника ЕДДС Волжско-
го района Анатолия василье-
вича носовскоГо и желаем 
крепкого здоровья, вдохнове-
ния в работе, семейного тепла, 
верных друзей и хорошего на-
строения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутни-
ками, и все всегда получается 
легко и непринужденно. 

редакция «вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем светлану владимировну 
ЧЕрнышовУ, с 65-летием вя-
чеслава Геннадьевича мА-
ЛыГИнА.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Л.П. рЕйн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 70-летним 
юбилеем Ирину степановну 
трофИмЕнЦЕвУ, с 75-летием 
николая михайловича Пост-
нИковА, с 85-летием сергея 
николаевича сАфроновА. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья,  жиз-
ненных сил и энергии.  Пусть 
каждый день солнечные лучи 
согревают Вас своим теплом, 
даря заряд положительных эмо-
ций, мира и добра. 

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
Галину васильевну мИЛовУ,  
с 60-летием татьяну Анатоль-
евну трЕГУБовУ,  с 70-летием 
Александру Ивановну ПрАв-
ДИнУ, Александра Ивановича 
ПрАвДИнА, с 85-летием клав-
дию Ивановну сошнИковУ, 
мостякина Хосяиновича мЯ-
ЗИтовА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 

куплю предметы  
старины, радиоплаты 

и приборы ссср. 
8 927 021 39 54.Н
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ГрУППА комПАнИй 
«рУсскоЕ ПоЛЕ» 

кУПИт ЗЕмЛИ 
сЕЛЬскоХоЗЯйствЕнноГо 

нАЗнАЧЕнИЯ
(отмежеванные, паи, доли).
тел. 8-800-550-09-75, 

8-902-375-01-01.
Быстрое оформление 

сделки и расчет  
без посредников.

Н
а 

пр
ав

ах
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м
ы

закупаем 
крс

 тел. 8-927-735-45-27.

На
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х р
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ла
мы

закупаем мясо
быков, коров, телок, хряков

дорого. 
тел. 8-927-735-86-76
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а 
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ПрофЛИст
нЕконДИЦИЯ И новый.

ПрофтрУБА. стоЛБы.
ДЕшЕво. ДостАвкА.

8-927-601-888-2.
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ПроДАЮ ПрофнАстИЛ,  
м/ЧЕрЕПИЦУ, 

сАйДИнГ, штАкЕтнИк, 
трУБы. 

низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.Н
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На
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ек
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закупаем говядину
дорого.

тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.

На
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ра
ва

х р
ек

ла
мы

закупаем мясо
коров, быков, телок 

и вынужденный забой 
дорого. 

тел. 8-927-600-22-99,  
8-939-753-55-35, 8-937-794-21-81.

На
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ра
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х р
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мы

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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тБо-ГУБЕрнИЯ
ПокУПАЕм: мАкУЛАтУрУ, ПоЛИЭтИЛЕн, ПоДДоны, ПЭт

Принимаем на работу водителей  
с личным автомобилем «Газель».

г. самара, ул. Аэропорт 2; пгт смышляевка.

тел. 8-937-795-44-45.

ремонт
торговых и бытовых 

холодильников, 
стиральных машин. 
оПЕрАтИвно. ГАрАнтИЯ.

тел. 8-987-450-95-36.
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а 
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ы

Дорогая и любимая мама,
 от всей души поздравляем 

с днем рождения!
Желаем долгой, счастливой жиз-

ни, полной здоровья, душевного спо-
койствия, семейного благополучия. 
Ты для всех нас - верный помощник и 
надёжный советчик, пусть не устанут 
твои руки от добрых дел, пусть каж-
дый день радует приятными события-
ми и впечатлениями!

с любовью дети, внуки и правнуки.

Ирине Степановне ТРОФИМЕНЦЕВОй

В сельском поселении
Рождествено прошла  акция 
«Все дети верят  в чудеса». 
14 организаций,  
25 предпринимателей, 
9 депутатов стали добрыми 
волшебниками и подготови-
ли подарки ребятишкам, на-
ходящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Сотрудники ДК «Заволжье», 
выступая в роли Деда Мороза, 
Снегурочки и других сказочных 
героев, на протяжении двух не-
дель вручали подарки, но были 
организации, которым и самим 

в Преддверии нового года

было интересно увидеть счаст-
ливые, удивленные улыбки детей 
и услышать их слова благодар-
ности. 93 подарка было вруче-
но маленьким жителям сельско-
го поселения, находящимся в 

сложной жизненной ситуации. 
Администрация поселения выра-

жает большую благодарность учас-
тникам акции и поздравляет всех 
с наступающим Новым годом и  
Рождеством!

До моего лечения в больнице 
села Курумоч я не раз слышала 
отзывы бывших пациентов о Та-
тьяне Николаевне Алексеевой, 
которая сегодня исполняет обя-
занности заведующей Курумо-
ченским отделением Волжской 
ЦРБ.  Эта умная, красивая мо-
лодая женщина всегда внима-
тельно выслушает пациента, до-
ступно все объяснит, заботливо 
проверит, чтобы каждый получил 
все нужные процедуры в полном 
объеме. 

Медсестры Г.Я. Добрышкина, 
Г.М. Цилдерманис, Е.Ю. Макари-
хина, Ж.Ю. Лубенская, Ю.И. Ла-
дыгина, санитарки Е.И. Малахо-
ва, Л.В. Малахова, Н.А. Морозова, 
О.А. Николаева говорят о Татьяне 

Николаевне как о хорошем, дру-
желюбном, отзывчивом, трудолю-
бивом человеке, с ней легко рабо-
тать, ее любят все.

В больнице сейчас идет капи-
тальный ремонт, но никто из со-
трудников не остался без рабо-
ты. Татьяна Николаевна успешно 
управляет всей больницей, уме-
ло, четко, ритмично, решитель-
но. В декабре у нее был день 
рождения. 

Уважаемая 
Татьяна Николаевна! 

От имени всех пациентов поз-
дравляю Вас с днем рождения 
и с наступающим Новым годом. 
Желаю еще больших успехов 
на Вашем поприще и посвящаю 
стихотворные строчки.

Я знаю, будет хорошо
После той больницы!
Под приглядом докторов
Хочется лечиться.

Здесь, в Курумоче самом,
Врач работает любимый.
Вокруг нее - ее оплот:
Мед-, техперсонал отличный!

Надо ж так любить больных,
Немощных и дряхлых!
От недугов и болей их
Заставляют избавляться. 

Здесь все спасибо говорят.
Здесь умно держат пульс.
Я оптимизм свой тут нашла,
Сюда хочу и тут лечусь.

р.с. БоГомоЛовА,
пенсионерка.

благодарность

здесь лечат с душой

УвАЖАЕмыЕ ПАссАЖИры!
с 25 декабря 2021 г. открывается переправа на свП 

по маршруту самара-рождествено.
Начало движения - в 6.00 рейсом из Рождествено.
Окончание - в 19.00 рейсом из Самары.
С заходом на Проран - в 10.00 и 15.00.
Отправление СВП будет осуществляться по мере наполнения 

судна пассажирами.
ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте  

www.srpp63.ru и по телефонам 8(846)222-93-37, 8-917-011-42-21.
Будьте внимательны при планировании поездки!

вниманию населения

РАйОННыЕ НОВОСТИ  

чИТАйТЕ НА САйТЕ 

https://vnsmi.ru 
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 АДмИнИстрАЦИЯ мУнИЦИПАЛЬноГо рАйонА воЛЖскИй сАмАрской оБЛАстИ
ПостАновЛЕнИЕ

от 21.12.2021 № 3333
о внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе волжский 

самарской области  на 2019-2021 годы»

В целях изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда в му-
ниципальном районе Волжский Самарской области на 2019 - 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 25.12.2018 № 2391, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. В паспорте Программы:
- пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финансирование програм-

мных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы 
составит 422,87 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2019 году – 92,35 тыс. руб.;
в 2020 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 185,52 тыс. руб.
1.2. Абзац третий раздела 5 Программы «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование 

ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции: «Объем финансирования мероприятий Программы составляет: 422 
870 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 92 350 руб.
2020 год – 145 000 руб.
2021 год – 185 520 руб.»
1.3. Приложение 1 Программы «Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настояще-
му Постановлению.

1.4. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области Шулепову Н.В.
Е.А. мАкрИДИн.

Глава муниципального района.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(далее – Программа)

Наименование Программы - Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области на 2019-2021 годы»

Дата принятия решения о разработке Программы - Поручение Главы муниципального района Волжский Самарской области от 06.11.2018 
года

Ответственный исполнитель Программы - Главный специалист охраны труда Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области 

Участники Программы - Структурные подразделения Администрации муниципального района Волжский Самарской области;
- МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области»;
- МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский Самарской области»;
- МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»;
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области»;
- МБУ культуры Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района Волжский Самарской области;
- МБУ «Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспечения» муниципального района Волжский Самарской области; 
- МБУ «Дом молодежных организаций муниципального района Волжский Самарской области»;
- МБУ культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального района Волжский Самарской области»;
- МБУ по обеспечению деятельности учреждений образования муниципального района Волжский Самарской области «Паритет».
- МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области
Цель и задачи Программы - цель: улучшение условий и охраны труда на территории муниципального района Волжский Самарской области 

(далее – Волжского района)
задача 1. Оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда;
задача 2. Развитие нормативного, правового и методического обеспечения охраны труда;
задача 3. Организация обучения по охране труда;
задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Сроки и этапы реализации Программы - 2019-2021 годы.
Программа реализуется в один этап.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы - Индикаторы (показатели) задачи 1: 
- удельный вес рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к 

специальной оценке условий труда Программой.
Индикаторы (показатели) задачи 2: 
- количество разработанных сборников инструкций и рекомендаций по охране труда
- удельный вес муниципальных образований Волжского района, обеспеченных сборниками инструкций и рекомендациями по охране тру-

да, от общего количества муниципальных образований Волжского района.
Индикаторы (показатели) задачи 3: 
 - удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников, запланированных к обучению Про-

граммой.
Индикаторы (показатели) задачи 4: 
- количество материалов по вопросам охраны труда, опубликованных в районной газете «Волжская новь».
Объемы и источники финансирования программных мероприятий - Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт 

средств местного бюджета.
Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 422,87 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году – 92,35 тыс. руб.
в 2020 году – 145,0 тыс. руб.
в 2021 году – 185,52 тыс. руб.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Охрана труда представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных социально-трудовых проблем и как система обеспечения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности является частью качественно новой социальной политики, которая заключается в 
формировании современной социальной среды, работающей на улучшение условий труда и сохранение здоровья каждого человека.

Совместные усилия Администрации муниципального района Волжский Самарской области, осуществляющей отдельные государствен-
ные полномочия в сфере охраны труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, работо-
дателей, Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, других заинтересованных органов 
позволили в целом сохранить позитивную динамику основных показателей охраны труда в муниципальном районе. 

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве в Волжском районе показывает, что одной из 
причин их возникновения является использование в организациях устаревших основных производственных фондов.

К другим причинам относятся:
неблагоприятные условия труда;
неудовлетворительная организация производства работ;
нарушения норм и правил охраны труда, связанные с недостатками в обучении персонала по вопросам охраны труда;
недостаточное внимание со стороны работодателей к проведению мероприятий по профилактике несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.
В связи с тем, что проблема улучшения условий и охраны труда является долговременной, необходимо продолжить работу по основным 

направлениям деятельности в сфере охраны труда в рамках Программы.
Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации Программы является социальная значимость данной 

проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения Волжского района.
 Одним из приоритетных направлений деятельности в улучшении здоровья населения и сокращении смертности населения является при-

нятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, а также проведение диспансеризации и профилактических осмотров работающих.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
Целью Программы является улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории муниципального 

района Волжский Самарской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда;
- развитие нормативного, правового и методического обеспечения охраны труда;
- организация обучения по охране труда;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Реализация муниципальной Программы рассчитана на 2019 – 2021 годы.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
В результате реализации Программы ожидается:
улучшение условий и охраны труда, снижение численности работников бюджетной сферы в Волжском районе, занятых в неблагоприят-

ных условиях труда;
усиление внимания работодателей к проведению мероприятий по профилактике производственного травматизма; 
повышение эффективности управления охраной труда в Волжском районе;
улучшение информационного обеспечения и пропаганды охраны труда.
Достижение цели и решение задач Программы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями).
Целевые индикаторы (показатели) задач:
Задача 1. Оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда;
- удельный вес рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к 

специальной оценке условий труда муниципальной Программой.
Задача 2. Развитие нормативного, правового и методического обеспечения охраны труда;
- количество разработанных сборников инструкций и рекомендаций по охране труда;
. доля муниципальных образований Волжского района, обеспеченных сборниками инструкций и рекомендациями по охране труда, от об-

щего количества муниципальных образований Волжского района.
Задача 3. Организация обучения по охране труда;
 - удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников, запланированных к обучению Про-

граммой.
Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
- количество материалов по вопросам охраны труда, опубликованных в районной газете «Волжская новь».
 Перечень целевых индикаторов (показателей) представлен в Приложении 1. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Система мероприятий Программы определяется на основе всестороннего анализа состояния условий и охраны труда в Волжском районе, 

проводимого Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, статистической, аналитической информации и пред-
ложений, поступивших от органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, работодателей, про-
фессиональных союзов, научных учреждений и организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда.

 Программой предусмотрен комплексный подход к охране труда и другим оздоровительным и профилактическим мерам, способствую-
щим активизации сферы благополучия человека, который включает в себя безопасность труда, сохранение здоровья, гигиену труда, приве-
дение к нормативам рабочих мест и производственной среды.

В Программе предусмотрены мероприятия по оценке условий труда на рабочих местах для выявления вредных и опасных производствен-
ных факторов в организациях бюджетной сферы; развитию нормативного правового и методического обеспечения охраны труда; информа-
ционному обеспечению и пропаганде охраны труда.

Приоритетными мероприятиями по улучшению условий труда работников бюджетной сферы является продолжение работы по проведе-
нию специальной оценки условий труда в системе образования, здравоохранения, культуры. 

Для улучшения информационного обеспечения охраны труда предусматривается публикации статей, методических материалов в 
районной газете «Волжская новь», их размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области.

Ответственным исполнителем Программы является главный специалист охраны труда Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области. 

Перечень и характеристика основных мероприятий Программы и распределение средств приводится в Приложении №2 к Программе.

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГОДАМ И ОБЪЁМАМ, ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется Администрацией муниципального района Волжский Самарской области самостоятельно за 
счет средств местного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме доведения объёмов финансирования в пределах утверждённых смет 
расходов казённых учреждений и в форме субсидий на иные цели для бюджетных учреждений.

 Объем финансирования мероприятий Программы составляет: 422 870 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 92 350 руб.
2020 год – 145 000 руб.
2021 год – 185 520 руб.

6. ПРАВОВОЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
1. Конституция Российской Федерации.
2. № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года - Трудовой кодекс Российской Федерации»;
3. № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г. - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
4. № 181-ФЗ от 17 июля 1999 года - Об основах охраны труда в Российской Федерации;
5. № 10-ФЗ от 12 января 1996 г. - О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности;
6. № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. – Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
7. № 72 –ГД от 10 июля 2006 г. – О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государс-

твенными полномочиями в сфере охраны труда.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 21.12.2021 № 3333

     Приложение № 1
 к муниципальной Программе  «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский 

   Самарской области на 2019-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов (показателей) муниципальной Программы

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

№ 
пп

Наименование цели, задачи и целевого индикатора Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значение целевого индикатора (показателя)

2017 
год 

(факт)

2018 
год 

(оцен-
ка)

плановый период

2019
(про-
гноз)

2020
(про-
гноз)

2021 
(про-
гноз)

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

1. Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от обще-
го количества рабочих мест, запланированных 

к аттестации Программой

% - - 90,0 95,0 100,0

Задача 2. Развитие нормативного правового и методического обеспечения охраны труда

1. Количество разработанных сборников инструкций, методических посо-
бий и рекомендаций по охране труда

экз. - - 1 1 1

2. Доля муниципальных образований муниципального района Волжский 
Самарской области, обеспеченных сборниками инструкций, методичес-

кими пособиями и рекомендациями по охране труда, от общего коли-
чества муниципальных образований муниципального района Волжский 

Самарской области

% - - 100,0 100,0 100,0

Задача 3. Организация обучения по охране труда

1. Удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от об-
щего количества работников, запланированных к обучению Программой

% - - 89,0 96,0 100,0

Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

1. Количество материалов по вопросам охраны труда, опубликованных в 
районной  газете «Волжская новь»

ед. - - 8 8 8

Задача 5. Обеспечение средствами индивидуальной защиты

1 Удельный вес работников, обеспеченных СИЗ и спецодеждой, от общего 
количества работников, запланированных Программой

ед. - - 0 0 100

 
 Приложение № 2

к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
 от 21.12.2021 № 3333

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

   Самарской области на 2019-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы

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

№ пп Наименование цели, задачи и ме-
роприятия

Исполнитель Главный распре-
делитель средств 

бюджета

Срок 
реа-

лиза-
ции, 
годы

Объем средств районного бюдже-
та, направляемых на реализацию 

мероприятия, тыс. рублей

ВСЕГО
в том числе

2019 2020 2021

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

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

1.1 Организация и проведение специ-
альной оценки условий труда 22 
рабочих мест в МКУ «Управление 
муниципального имущества и зе-
мельных отношений Администра-

ции муниципального района Волж-
ский Самарской области»

МКУ «Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отношений 
Администрации му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области»

МКУ «Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отношений 
Администрации му-

ниципального района 
Волжский Самарской 

области»

2019-
2021

33,0 33,0 0 0

1.2 Организация и проведение спе-
циальной оценки условий труда 5 
рабочих мест в МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики 
Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской 

области»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 

Администрации му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 

Администрации му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области»

2019-
2021

8,40 0 8,40 0

1.3 Организация и проведение спе-
циальной оценки условий труда 
52 рабочих мест в МБУ культуры 
Центр культуры и досуга «Союз» 

муниципального района Волжский 
Самарской области

МБУ культуры Центр 
культуры и досуга 

«Союз» муниципаль-
ного района Волж-

ский Самарской 
области

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 

Администрации му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области»

2019
2021

98,55 55,35 43,20 0

1.4 Организация и проведение спе-
циальной оценки условий труда 
2 рабочих мест в МБУ «Служба 

эксплуатации зданий и транспор-
тного обеспечения» муниципаль-

ного района Волжский Самарской 
области

МБУ «Служба экс-
плуатации зданий 
и транспортного 

обеспечения» муни-
ципального района 
Волжский Самарс-

кой области

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

2019-
2021

4,0 4,0 0 0

1.5 Организация и проведение специ-
альной оценки условий труда 17 
рабочих мест в МБУ «Дом моло-

дежных организаций муниципаль-
ного района Волжский Самарской 

области»

МБУ «Дом молодеж-
ных организаций 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 

Администрации му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области»

2019-
2021

20,4 0 20,4 0

1.6 Организация и проведение спе-
циальной оценки условий труда 
14 рабочих мест в МБУ культуры 
«Межпоселенческая библиотека 

муниципального района Волжский 
Самарской области»

МБУ культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека муни-
ципального района 
Волжский Самарс-

кой области»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 

Администрации му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области»

2019-
2021

28,0 0 28,0 0

1.7 Организация и проведение специ-
альной оценки условий труда 28 

рабочих мест в МБУ по обеспече-
нию деятельности учреждений об-
разования муниципального района 

Волжский Самарской области 
«Паритет»

МБУ по обеспече-
нию деятельности 

учреждений образо-
вания муниципаль-
ного района Волж-

ский Самарской 
области «Паритет»

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

2019-
2021

28,0 0 0 28,0

1.8 Организация и проведение специ-
альной оценки условий труда 35 

рабочих мест в МБУ «Управление 
градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства» Волж-
ского района Самарской области

МБУ «Управление 
градостроительства 
и жилищно-комму-

нального хозяйства» 
Волжского района 

Самарской области

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

2019-
2021

42,0 0 0 42,0
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№ пп Наименование цели, задачи и ме-
роприятия

Исполнитель Главный распре-
делитель средств 

бюджета

Срок 
реа-

лиза-
ции, 
годы

Объем средств районного бюдже-
та, направляемых на реализацию 

мероприятия, тыс. рублей

ВСЕГО
в том числе

2019 2020 2021

1.9 Организация и проведение спе-
циальной оценки условий труда 
40 рабочих мест в МБОУ допол-

нительного образования «Детская 
школа искусств № 2» 

п. Стройкерамика Волжского 
района Самарской области

МБОУ дополнитель-
ного образования 

«Детская школа ис-
кусств № 2» 

п. Стройкерамика 
Волжского района 

Самарской области

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 

Администрации му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области»

2019-
2021

42,0 0 42,0 0

ИТОГО по задаче 1: 2019-
2021

304,35 92,35 142,00 70,00

Задача 2: Развитие нормативного правового и методического обеспечения охраны труда

2.1 Подготовка и принятие Волж-
ского районного трехсторонне-
го соглашения о регулировании 

социально-трудовых отношений в 
2019-2021 годах

Администрация му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-

ной 
деятель-

ности

- - -

2.2. Подготовка и принятие муници-
пальной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в муници-
пальном районе Волжский Самар-
ской области» на 2019-2021 годы

Администрация му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-

ной 
деятель-

ности

- - -

2.3 Разработка методических реко-
мендаций для работодателей по 
организации и осуществлению 

контроля за соблюдением требо-
ваний охраны труда в организации

Администрация му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-

ной 
деятель-

ности

- - -

2.4. Разработка сборника инструкций 
по охране труда по направлению:

- сельское хозяйство

Администрация му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-

ной 
деятель-

ности

- - -

2.5. Формирование и ведение район-
ной базы данных условий и охраны 
труда организаций, зарегистриро-

ванных в Волжском районе

Администрация му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-

ной 
деятель-

ности

- - -

2.6. Разработка и изготовление комп-
лекта документов по охране труда

МБУ «Управление 
градостроительства 
и жилищно-комму-

нального хозяйства» 
Волжского района 

Самарской области

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

2019-
2021

36,00 0 0 36,00

ИТОГО по задаче 2: 2019-
2021

36,0 0 0 36,00

Задача 3: Организация обучения по охране труда

3.1. Организация обучения по охране 
труда руководителей и специалис-

тов бюджетных организаций

Администрация му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

2019-
2021

0 0 0 0

3.2. Организация обучения по охране 
труда руководителей и специа-

листов организаций муниципаль-
ного района Волжский Самарской 

области

МКУ «Финансовое 
управление Адми-
нистрации муни-

ципального района 
Волжский Самарс-

кой области»

МКУ «Финансовое уп-
равление Админист-

рации муниципально-
го района Волжский 
Самарской области»

2019-
2021

3,0 0 3,0 0

3.3. Организация обучения по охране 
труда специалистов средне-

го звена и работников рабочих 
профессий непосредственно в 

организациях

Организации

3.4. Организация и проведение обуче-
ния и повышения квалификации 
по охране труда руководителей 
и специалистов Администрации 

муниципального района Волжский 
Самарской области

Администрация му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

2019-
2021

28,6 0 0 28,6

3.5. Организация обучения по охране 
труда руководителей и специалис-

тов бюджетных организаций

МБУ «Управление 
градостроительства 
и жилищно-комму-

нального хозяйства» 
Волжского района 

Самарской области

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

2019-
2021

16,92 0 0 16,92

3.6 Организация обучения по охране 
труда руководителей и специалис-

тов бюджетных организаций

МБУ по обеспече-
нию деятельности 

учреждений образо-
вания муниципаль-
ного района Волж-

ский Самарской 
области «Паритет»

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

2019-
2021

2,00 0 0 2,00

ИТОГО по задаче 3: 2019-
2021

50,52 0 3,0 47,52

Задача 4: Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

4.1. Информирование населения 
района о состоянии условий и 

охраны труда через газету «Волж-
ская новь»

Администрация му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-

ной 
деятель-

ности

4.2. Организация и проведение месяч-
ников, дней «Охраны труда»

Администрация му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-

ной 
деятель-

ности

4.3. Участие в конференциях, совеща-
ниях, выставках и других меропри-

ятиях по охране труда

Администрация му-
ниципального райо-
на Волжский Самар-

ской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-

ной 
деятель-

ности

ИТОГО по задаче 4: 0 0 0 0

Задача 5. Обеспечение средствами индивидуальной защиты

5.1 Приобретение средств индиви-
дуальной защиты и специальной 

одежды для рабочих МБУ по обес-
печению деятельности учрежде-
ний образования муниципально-
го района Волжский Самарской 

области «Паритет»

МБУ по обеспече-
нию деятельности 

учреждений образо-
вания муниципаль-
ного района Волж-

ский Самарской 
области «Паритет»

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

2021 32,00 0 0 32,00

ИТОГО по задаче 5: 2019-
2021

32,00 0 0 32,00

ИТОГО по цели: 2019-
2021

422,87 92,35 145,00 185,52

ВСЕГО по МП: 2019-
2021

422,87

АДмИнИстрАЦИЯ мУнИЦИПАЛЬноГо рАйонА воЛЖскИй сАмАрской оБЛАстИ
ПостАновЛЕнИЕ

от 21.12.2021 № 3334
об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью автономных, бюджетных и казенных учреждений, нахо-

дящихся в ведении Администрации муниципального района волжский самарской области

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 3.23 статьи 2 Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за деятельностью автономных, бюджетных и казенных учреждений, находя-
щихся в ведении Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

2. Возложить полномочия по проведению Администрацией муниципального района Волжский Самарской области ведомственного кон-
троля за деятельностью автономных, бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области на начальника отдела внутреннего финансового контроля (Полищук Т.А.).

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципально-
го района Волжский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Сухову Т.Ю.

Е.А. мАкрИДИн.
Глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 21.12.2021 № 3334

Порядок 
осуществления контроля за деятельностью автономных, бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», частью 3.23 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», и устанавливает правила 
осуществления контроля за деятельностью бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципального района Волжский Самарской 
области (далее муниципальное учреждение). 

1.2. Предметом контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самарской области является:
осуществление бюджетными и автономными учреждениями муниципального района Волжский Самарской области предусмотренных 

уставами данных учреждений основных видов деятельности, в том числе выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ);

осуществление казенными учреждениями муниципального района Волжский Самарской области предусмотренных уставами данных уч-
реждений видов деятельности, в том числе оказание платных услуг (выполнение работ), а также выполнение этими учреждениями государс-
твенного задания в случае его утверждения;

выполнение бюджетными и автономными учреждениями муниципального района Волжский Самарской области плана финансово-хозяйс-
твенной деятельности, в том числе обоснованность составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, оценка целе-
вого использования предоставленных бюджетным и автономным учреждениям бюджетных средств, а также средств от приносящей доход 
деятельности в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений для достижения целей, 
ради которых эти учреждения созданы;

исполнение казенными учреждениями бюджетной сметы;
подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета методологии и стандар-

там, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации;
установление фактического наличия и состояния муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями муни-

ципального района Волжский Самарской области на праве оперативного управления, выявление неиспользуемого или используемого не по 
назначению имущества;

объем и качество предоставления муниципальных услуг (выполнения работ);
1.3. Основными целями контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самарской области 

являются:
оценка результатов деятельности;
подтверждение объема и соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) требованиям к стандарту 

предоставления муниципальных услуг (выполнения работ);
оценка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Самарской области, содержащего нормы о порядке исполь-

зования, распоряжения и сохранности муниципального имущества муниципального района Волжский Самарской области, а также эффектив-
ности использования бюджетных средств и муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями муниципального 
района Волжский Самарской области на праве оперативного управления.

2. Мероприятия по контролю за деятельностью
муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самарской области

2.1. Мероприятия по контролю включают проведение уполномоченными должностными лицами Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области проверок деятельности муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самарской области, в 
т.ч. опросы потребителей услуг (работ) предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального района Волжский 
Самарской области, при осуществлении контроля объема и качества таких услуг (работ).

2.2. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в формах документарной или выездной проверок. Проверки 
осуществляются в плановом или внеплановом порядке.

2.3. Документарная проверка проводится по месту нахождения учредителя. Выездная проверка проводится по месту нахождения прове-
ряемого муниципального учреждения муниципального района Волжский Самарской области.

2.4. Проверки проводятся на основании правового акта учредителя о проведении проверки, в котором в обязательном порядке указыва-
ется:

наименование органа, осуществляющего проверку;
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (лиц) учредителя, уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, 

лица (лиц), привлекаемого (привлекаемых) к проведению проверки (далее – лица, осуществляющие проверку);
наименование муниципального учреждения муниципального района Волжский Самарской области, в отношении которого проводится 

проверка;
цели, предмет проверки, срок и форма ее проведения, проверяемый период;
основание проведения проверки;
перечень документов, необходимых для достижения целей проверки.
2.5. Администрация муниципального района Волжский Самарской области уведомляет о предстоящей проверке муниципальное учрежде-

ние не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала посредством направления копии правового акта учредителя.
2.6. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с планом, ежегодно утверждаемым правовым актом учредителя (да-

лее – ежегодный план проведения проверок).
Ежегодный план проведения проверок на следующий календарный год размещается на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 31 декабря текущего года.
Плановые проверки в рамках настоящего Порядка в отношении каждого муниципального учреждения проводятся не чаще 1 раза в год.
Изменения в ежегодный план проведения проверок размещаются на официальном сайте Администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 дней со дня их внесения.
2.7. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
контроль за исполнением устранения ранее выявленных нарушений;
поручение Главы муниципального района Волжский Самарской области, в том числе в случае необходимости оценки соответствия де-

ятельности муниципального учреждения законодательству Российской Федерации, Самарской области, уставным целям в соответствии с 
предметом контроля;

получение от правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц и граж-
дан информации о предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства и норм, регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности муниципального учреждения муниципального района Волжский Самарской области, в том числе объема и качества оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ), а также фактической утрате, использовании не по назначению и в неудовлетворительном состоянии 
муниципального имущества; 

2.8. Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней. В случаях проведения дополнительных мероприятий (экспертиз, 
исследований, направления запросов в контролирующие органы, восстановления муниципальным учреждением муниципального района 
Волжский Самарской области документов, необходимых для проведения проверки) на основании решения учредителя по мотивированно-
му заключению должностных лиц учредителя, уполномоченных на проведение проверки, проведение проверки может быть продлено до 45 
рабочих дней.

2.9. При проведении проверки лица, осуществляющие проверку, вправе:
требовать документы и сведения, относящиеся к предмету проверки;
посещать территорию и объекты недвижимого имущества муниципального учреждения;
получать объяснения должностных лиц муниципального учреждения, в отношении которого проводится проверка;
проводить опросы потребителей государственных услуг (работ) в случае включения опросов в перечень мероприятий по контролю, необ-

ходимых для достижения целей проведения проверки, определенных в правовом акте учредителя о проведении выездной проверки.
2.10. При проведении проверки лица, осуществляющие проверку, не вправе:
требовать представления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки;
распространять сведения, полученные в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
превышать установленные сроки проведения проверки.
2.11. При проведении проверки лица, осуществляющие проверку, обязаны:
соблюдать законодательство, права и законные интересы муниципального учреждения;
не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу муниципального присутствовать при проведении про-

верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо муниципального учреждения с результатами проверки;
соблюдать сроки проведения проверки.

3. Порядок и сроки оформления результатов проверки
3.1. Результаты проверки оформляются актом проверки и справкой (справками).
В случае привлечения к проведению проверки специалистов в вводной части акта проверки указываются их фамилии, имена, отчества, 

должности, а также наименование органа (организации), который они представляют.
3.2. Акт проверки составляется ревизионной группой (ревизором) в срок до 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания про-

верки. Акт проверки составляется в двух экземплярах.
3.3. При составлении акта проверки должна быть обеспечена объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и ла-

коничность изложения.
Результаты проверки, излагаемые в акте проверки, должны подтверждаться документами (копиями документов), результатами контроль-

ных действий, объяснениями должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемого учреждения, другими материалами.
Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки. Копии документов, подтверждающих выявленные в ходе про-

верки нарушения, заверяются подписью руководителя или уполномоченного должностного лица проверяемого учреждения. Материалы про-
верки состоят из акта проверки и оформленных приложений к нему (документов, копий документов, фото- и видеоматериалов, пояснений 
должностных и материально ответственных лиц проверяемой организации и т.п.).

В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, должно быть указано следующее: положения правовых актов, которые на-
рушены; период, к которому относится выявленное нарушение; содержание нарушения; дата и номер платежного документа по расходова-
нию бюджетных средств; документально подтвержденная сумма нарушения; лица, допустившие нарушения. В акте проверки не допускается 
наличие: выводов, предположений, фактов, не подтвержденных соответствующими документами; указаний на материалы правоохранитель-
ных органов и показаний, данных следственным органам должностными, материально ответственными и иными лицами проверяемого уч-
реждения; морально-этической оценки действий должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемого учреждения.

3.4. Каждый экземпляр акта проверки подписывается участниками ревизионной группы (ревизором) в течение срока, указанного в пункте 
3.2 настоящего Порядка.

В случае привлечения к проведению проверки специалистов, специалистами представляются подписанные ими справки в одном экзем-
пляре по соответствующим вопросам проверки.

Справки прилагаются к акту проверки. Информация, содержащаяся в справках, включается в акт проверки.
4. Сроки, способ и порядок направления результатов проверки в адрес проверяемого учреждения

4.1. Акт проверки для ознакомления и подписания направляется проверяемому учреждению способом, обеспечивающим фиксацию факта 
и даты его направления проверяемому учреждению.

4.2. Предельный срок для ознакомления проверяемого учреждения с актом проверки и его подписания, а также подготовки письменных 
возражений (при наличии): 5 рабочих дней со дня получения проверяемым учреждением акта проверки.

4.3. Каждый экземпляр акта проверки подписывается руководителем проверяемого учреждения в течение срока, указанного в пункте 5.2 
настоящего Порядка.

В случае отказа руководителя проверяемого учреждения подписать или получить акт проверки, а также в случае если акт проверки не 
подписан руководителем проверяемого учреждения в установленный срок, руководителем ревизионной группы (ревизором) в акте проверки 
делается соответствующая запись, а акт проверки считается согласованным без возражений.

При этом акт проверки с соответствующей записью о согласовании акта проверки без возражений направляется проверяемому учрежде-
нию способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления проверяемому учреждению.

Документ, подтверждающий факт направления акта проверки проверяемому учреждению, приобщается к материалам проверки. 
5. Сроки и порядок подготовки и рассмотрения письменных возражений на результаты проверки (при наличии)

5.1. При наличии у руководителя проверяемого учреждения возражений по акту проверки он делает об этом отметку в акте проверки и 
вместе с подписанным актом проверки представляет руководителю уполномоченного органа письменные возражения. Письменные возра-
жения по акту проверки приобщаются к материалам проверки.
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Указанные в настоящем пункте возражения представляются уполномоченному органу 
проверяемого учреждения в министерство в сроки, установленные пунктом 4.2 настояще-
го Порядка.

В случае если указанные в настоящем пункте возражения не представлены в установлен-
ный срок, в акте проверки руководителем уполномоченного органа делается запись об от-
сутствии возражений.

5.2. Руководитель уполномоченного органа в срок до 15 рабочих дней со дня получения 
письменных возражений по акту проверки рассматривает обоснованность возражений и со-
ставляет по ним письменное заключение. Заключение должно содержать ссылки на законо-
дательные, другие правовые акты или их отдельные положения, указание на согласие или 
несогласие с возражениями и окончательный вывод. Указанное заключение подписывается 
руководителем уполномоченного органа и утверждается лицом, принявшим решение о про-
ведении проверки. Один экземпляр заключения направляется проверяемому учреждению, 
второй экземпляр заключения приобщается к материалам проверки.

Заключение направляется проверяемому учреждению способом, обеспечивающим фик-
сацию факта и даты его направления проверяемому учреждению.

5.3. В случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных для исполне-
ния требований или недостатков в деятельности муниципального учреждения, уполномочен-
ный орган напраляет муниципальному учреждению предписание об устрании выявленных 
нарушений с указанием сроков их исполнений.

Предписание об устранении выявленных нарушений направляется в течение 10 рабочих 
дней.

Муниципальное учреждение , которому было направлено предписание об устранении вы-
явленных нарушений, в установленный срок представляет в уполномоченный орган, прово-
дивший проверку, отчет об исполнеии предписания с приложением подтверждающих ис-
полнение документов.

5.4. В случае если муниципальным учреждением не исполнено предписание об устранении 
выявленных нарушений в установленный срок, учредитель в праве рассмотреть вопрос о при-
влечении руководителя муниципального учреждения к дисциплинарной ответственности.

5.5. При выявление обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках правона-
рушений, в том числе в сфере экономики, учредитель обязан информировать об этом соот-
ветствующие правоохранительные органы и органы прокуратуры.

АДмИнИстрАЦИЯ мУнИЦИПАЛЬноГо рАйонА воЛЖскИй 
сАмАрской оБЛАстИ

ПостАновЛЕнИЕ
от 21.12.2021 № 3335

об утверждении Порядка взаимодействия  структурных (функциональных) 
подразделений Администрации муниципального района волжский самарской 

области в сфере  муниципально-частного партнерства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация муниципального 
района Волжский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия структурных (функциональных) под-
разделений Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сфере 
муниципально-частного партнерства.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 17.02.2017 №595 «Об утверждении порядка подготовки 
проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов 
муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о 
муниципально-частном партнерстве».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
4. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее 

Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя 
Главы муниципального района Сухову Т.Ю.

 6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. мАкрИДИн.

Глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 21.12.2021 № 3335

Порядок взаимодействия 
структурных (функциональных) подразделений Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области в сфере муниципально-частного партнерства 

1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия структурных (функциональных) подразделений Админис-

трации муниципального района Волжский Самарской области в сфере муниципально-час-
тного партнерства (далее - Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона 
Российской Федерации от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно- частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-
ФЗ), а также в целях установления механизма взаимодействия структурных (функциональ-
ных) подразделений Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
на всех этапах подготовки и реализации проектов муниципально-частного партнерства.

1.2. Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации и Самарской области.

1.3. Основные понятия, используемые в порядке:
- муниципально-частное партнерство (далее – МЧП) - юридически оформленное на оп-

ределенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотруд-
ничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, 
которое осуществляется на основании соглашения о МЧП, заключенного в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-
ФЗ) и настоящим Порядком в целях привлечения в экономику Волжского района частных 
инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества;

- проект МЧП - проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и 
частным партнером на принципах МЧП;

- соглашение о МЧП - гражданско-правовой договор между публичным партнером и час-
тным партнером, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, кото-
рые установлены Федеральным законом № 224-ФЗ;

- инициатор проекта - лицо, которое в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ 
может быть частным партнером, заинтересованное в реализации проекта МЧП, обеспечив-
шее разработку предложения о реализации проекта МЧП и направившее его в Администра-
цию муниципального района Волжский Самарской области (далее - Администрация), либо 
лицо, направившее в Администрацию предложение о проведении предварительных перего-
воров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП;

- публичный партнер - муниципальный район Волжский Самарской области, от имени ко-
торого выступает Администрация;

- частный партнер – российское юридическое лицо, признанное победителем конкурса 
на право заключения соглашения о реализации проекта МЧП, с которым в соответствии с 
Федеральным законом №224-ФЗ ч.8 ст.5, заключено или может быть заключено соглаше-
ние;

- уполномоченный орган Администрации – структурное (функциональное) подразделе-
ние Администрации, осуществляющее функции управления в области, соответствующей на-
значению объекта соглашения о МЧП; уполномоченный орган Администрации осуществляет 
от имени публичного партнера разработку предложения о реализации проекта МЧП, кон-
троль за исполнением соглашений о МЧП в соответствии с отраслевой принадлежностью 
объекта соглашения о МЧП;

- уполномоченный орган исполнительной власти - орган исполнительной власти Самар-
ской области, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответству-
ющей сфере управления; 

- конкурсная комиссия - коллегиальный орган Администрации, созданный в целях прове-
дения конкурса на право заключения соглашения о МЧП в соответствии с решением о реа-
лизации проекта МЧП.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении, в ка-
ком они используются в Федеральном законе № 224-ФЗ и подзаконных нормативных пра-
вовых актах.

2. Разработка предложения о реализации проекта МЧП инициатором 
и рассмотрение данного предложения Администрацией, 

принятие решения о реализации проекта МЧП
2.1. Инициатор проекта вправе обеспечить разработку предложения о реализации про-

екта МЧП по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта госу-
дарственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также 
требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государс-
твенно-частного или проекта муниципально-частного партнерства» и направить его в Адми-
нистрацию.

2.2. До разработки предложения о реализации проекта МЧП между инициатором и 
уполномоченным органом Администрации допускается проведение предварительных пе-
реговоров, связанных с разработкой предложения о МЧП в соответствии с приказом Ми-
нэкономразвития России от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения пред-
варительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта 
государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между 
публичным партнером и инициатором проекта».

2.3. При необходимости к участию в предварительных переговорах привлекаются заин-
тересованные и ответственные структурные (функциональные) подразделения Администра-
ции. Приглашения структурным (функциональным) подразделениям Администрации рассы-
лаются уполномоченным органом Администрации. 

2.4. Предварительные переговоры, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, прово-
дятся в форме совместных совещаний. Итоги переговоров оформляются уполномоченным 
органом Администрации протоколом в 2 экземплярах. Протоколы подписываются руково-
дителем уполномоченного органа Администрации и направляются инициатору проекта для 
подписания в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня проведения предварительных 
переговоров. 

В срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения 2 экземпляров протокола, 
инициатор проекта подписывает их и возвращает 1 экземпляр протокола в уполномоченный 
орган Администрации.

2.5. Поступившее в Администрацию предложение о реализации проекта МЧП рассматри-
вается уполномоченным органом Администрации в срок, не превышающий 90 дней со дня 
его поступления, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером пред-
ложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муници-
пально-частного партнерства».

2.6. В течение 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган Админист-
рации предложения о реализации проекта МЧП уполномоченный орган Администрации на-
правляет следующие запросы:

1) в МКУ Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области» - о наличии средств на реализацию проекта МЧП в соответствии с муници-
пальными документами стратегического планирования (в случае если для реализации про-
екта требуется выделение средств из местного бюджета);

2) в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области» - о наличии (отсутствии) пра-
ва муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской области на 
имущество, являющееся объектом соглашения о МЧП, на земельные участки, на которых 
предполагается создание или реконструкция объекта, наличии (отсутствии) прав третьих 
лиц, обременении (ограничений) в отношении объекта или земельных участков;

3) в Управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области - о возможности (невозможности) реализации про-
екта МЧП в соответствии с документами территориального планирования и документами 
градостроительного зонирования территории муниципального района Волжский Самарс-
кой области;

4) в иные структурные подразделения Администрации, в компетенцию которых входят 
вопросы по проекту МЧП.

2.7. Запрашиваемые сведения, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, предостав-
ляются в уполномоченный орган Администрации в течение 10 рабочих дней с даты поступ-
ления запроса.

2.8. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП уполномоченный ор-
ган Администрации вправе инициировать проведение переговоров в соответствии с при-
казом Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка прове-
дения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации 
государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между 
публичным партнером и инициатором проекта», а также запросить у инициатора проекта до-
полнительные материалы и документы.

2.9. В случае необходимости уполномоченный орган Администрации привлекает к пере-
говорам, указанным в пункте 2.8 настоящего Порядка, структурные (функциональные) под-
разделения Администрации, в компетенцию которых входят вопросы, включенные в повес-
тку организуемых переговоров. Приглашения указанным структурным (функциональным) 
подразделениям направляются уполномоченным органом Администрации. 

2.10. Переговоры, указанные в пункте 2.8 настоящего Порядка, проводятся в форме сов-
местных совещаний в срок, не превышающий 90 дней со дня поступления предложения в 
Администрацию. Итоги проведения переговоров оформляются протоколом, в который вклю-
чаются сведения о результатах проведения переговоров, достигнутых на соответствующем 
этапе, а также принятые решения об изменении содержания предложения о реализации 
проекта. Протокол переговоров оформляется уполномоченным органом Администрации в 
2 экземплярах, подписывается руководителем уполномоченного органа Администрации и 
направляется инициатору проекта для подписания в срок, не превышающий 10 дней со дня 
проведения переговоров. 

В срок, не превышающий 5 дней с момента получения 2 экземпляров протокола, иници-
атор проекта подписывает их и возвращает 1 экземпляр протокола в уполномоченный орган 
Администрации.

2.11. В случае соответствия поступившего в Администрацию предложения о реализа-
ции проекта МЧП требованиям п. 3-4 ст. 8 Федерального закона № 224-ФЗ уполномоченный 
орган Администрации рассматривает предложение о реализации проекта в целях оценки 
эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества в соответс-
твии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1514 «О по-
рядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государствен-
но-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их 
сравнительного преимущества» и приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 
30.11.2015 № 894 «Об утверждении Методики оценки эффективности проекта государствен-
но-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их 
сравнительного преимущества».

2.12. Срок проведения уполномоченным органом Администрации оценки эффективности 
проекта и определения его сравнительного преимущества не может превышать 90 дней со 
дня поступления такого проекта в уполномоченный орган Администрации.

По инициативе уполномоченного органа Администрации проводятся переговоры в поряд-
ке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 
№ 1309 «Об утверждении Правил проведения уполномоченным органом переговоров, свя-
занных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного пар-
тнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности 
проекта и определения его сравнительного преимущества».

2.13. Оценка эффективности проекта МЧП проводится перед рассмотрением проекта на 
определение его сравнительного преимущества на основании следующих критериев:

1) финансовая эффективность проекта МЧП;
2) социально-экономический эффект от реализации проекта МЧП, рассчитанный с уче-

том целей и задач, определенных в соответствующих документах стратегического плани-
рования.

2.14. Рассмотрение проекта на его сравнительное преимущество допускается в случае, 
если проект будет признан эффективным по каждому из критериев, указанных в п. 2.13.

2.15. Сравнительное преимущество проекта определяется на основании соотношения 
следующих показателей в соответствии с п. 4 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ:

1) чистых дисконтированных расходов средств бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации при реализации проекта МЧП и чистых дисконтированных расходов при реа-
лизации муниципального контракта;

2) объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения 
рисков при реализации проекта МЧП и объема принимаемых таким публично-правовым об-
разованием обязательств при реализации муниципального контракта.

По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта уполномоченный орган Ад-
министрации утверждает заключение об эффективности проекта и его сравнительном пре-
имуществе (далее - положительное заключение уполномоченного органа Администрации) 
либо заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного пре-
имущества (далее - отрицательное заключение уполномоченного органа Администрации) и 
направляет соответствующее заключение, а также оригинал протокола переговоров (в слу-
чае если переговоры были проведены) инициатору проекта в срок не более 90 дней со дня 
поступления такого проекта в уполномоченный орган Администрации.

2.16. По результатам рассмотрения предложения о реализации проекта МЧП, в том чис-
ле по результатам переговоров (если они проводились и состоялись), уполномоченный ор-
ган Администрации в срок не более 90 дней с даты поступления предложения о реализации 
проекта МЧП организует совещание с заинтересованными и ответственными структурными 
(функциональными) подразделениями Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области под руководством Главы (либо первого заместителя Главы) муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в целях принятия одного из следующих решений:

1) о возможности реализации проекта;
2) о невозможности реализации проекта.
2.17. В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона № 224-ФЗ решение о реализации 

проекта МЧП принимается Главой муниципального района Волжский Самарской области в 
срок, не превышающий 60 дней со дня получения от уполномоченного органа Администра-
ции положительного заключения.

2.18. Решение о невозможности реализации проекта должно быть мотивированным и при-
ниматься по основаниям, указанным в пункте 7 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

Отрицательное заключение уполномоченного органа Администрации является основа-
нием для отказа публичного партнера от реализации проекта МЧП. Положительное заклю-
чение уполномоченного органа Администрации является основанием для принятия Главой 
муниципального района Волжский Самарской области решения о возможности реализации 
проекта МЧП.

2.19. Решение, указанное в пункте 2.16 настоящего Порядка, принимается в форме рас-
поряжения Администрации района Волжский Самарской области. Подготовку проекта рас-
поряжения обеспечивает уполномоченный орган Администрации.

Срок согласования в установленном порядке и подписания Главой муниципального райо-
на Волжский Самарской области данного распоряжения не должен превышать 10 дней со 
дня проведения совещания, указанного в пункте 2.16 настоящего Порядка.

2.20. В срок, не превышающий 10 дней со дня подписания распоряжения, указанного в 
пункте 2.19 настоящего Порядка, уполномоченный орган Администрации направляет его ко-
пию инициатору проекта и размещает данное распоряжение, предложение о реализации 
проекта и протоколы предварительных переговоров и (или) переговоров (если эти перегово-
ры были проведены) на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 

3. Разработка предложения о реализации проекта МЧП публичным партнером, принятие 
решения о реализации проекта МЧП

3.1. В случае заинтересованности структурного (функционального) подразделения Ад-
министрации, осуществляющего координацию и регулирование деятельности в сфере уп-
равления, соответствующей назначению объекта, в отношении которого планируется ре-
ализовать проект МЧП (отраслевой орган), оно направляет Главе муниципального района 
Волжский Самарской области служебную записку с описанием проекта МЧП, обоснованием 
целей и задач его реализации, указанием прогнозируемого объема финансирования проек-
та, в том числе за счет средств местного бюджета.

3.2. В целях рассмотрения служебной Глава муниципального района Волжский Самарс-
кой области назначает совещание. К участию в совещании привлекаются заинтересованные 
и ответственные структурные (функциональные) подразделения Администрации.

3.3. По результатам рассмотрения служебной записки Глава муниципального района 
Волжский Самарской области принимает одно из следующих решений:

1) о целесообразности разработки предложения о реализации проекта МЧП;
2) о нецелесообразности разработки предложения о реализации проекта МЧП.
3.4. Решение о целесообразности разработки предложения о реализации проекта МЧП 

оформляется в форме поручения Главы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти и направляется для исполнения в отраслевой орган Администрации в соответствии с 
отраслевой принадлежностью объекта соглашения о МЧП.

3.5. Разработку предложения о реализации проекта МЧП разрабатывает отраслевой 
орган. Предложение должно соответствовать частям 3 и 4 статьи 8 Федерального закона 
№ 224-ФЗ. В процессе разработки предложения о реализации проекта МЧП отраслевой ор-
ган Администрации руководствуется правилами, установленными в п. 2.6, 2.7 настоящего 
Порядка, а также вправе проводить консультации со структурными (функциональными) под-
разделениями Администрации и иными лицами, запрашивать необходимую информацию, 
организовывать совещания.

3.6. После завершения разработки предложения о реализации проекта МЧП отраслевой 
орган Администрации организует под руководством Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области проведение совещания в целях принятия одного из следующих ре-
шений:

1) о невозможности реализации проекта МЧП;
2) о направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в уполномо-

ченный орган Администрации для проведения оценки эффективности проекта МЧП и опре-
деления сравнительного преимущества этого проекта в соответствии с частями 2-5 статьи 9 
Федерального закона № 224-ФЗ.

3.7. В случае если принято решение о направлении предложения о реализации проек-
та МЧП на рассмотрение в уполномоченный орган Администрации в целях оценки эффек-

тивности проекта и определения его сравнительного преимущества, отраслевой орган Ад-
министрации в срок, не превышающий 5 дней со дня принятия такого решения, направляет 
предложение о реализации проекта МЧП на рассмотрение в уполномоченный орган Адми-
нистрации.

3.8. Срок проведения уполномоченным органом Администрации оценки эффективности 
проекта и определения его сравнительного преимущества не может превышать 90 дней со 
дня поступления такого проекта в уполномоченный орган Администрации.

3.9. Решение о реализации проекта МЧП принимается Главой муниципального района 
Волжский Самарской области в срок, не превышающий 60 дней со дня получения от уполно-
моченного органа Администрации положительного заключения.

Отрицательное заключение уполномоченного органа Администрации является основанием 
для отказа публичного партнера от реализации проекта МЧП и может быть обжаловано иници-
атором проекта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Положительное заключение уполномоченного органа Администрации является основа-
нием для принятия Главой муниципального района Волжский Самарской области решения 
о реализации проекта.

3.10. Решение принимается в форме распоряжения Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области. Подготовка данного проекта распоряжения осущест-
вляется уполномоченным органом Администрации в срок, не превышающий 10 дней со дня 
принятия положительного заключения уполномоченного органа.

4. Проведение конкурса на право заключения соглашения о МЧП, заключение 
соглашения о МЧП

4.1. На основании решения о реализации проекта в срок, не превышающий 180 дней со 
дня принятия данного решения, уполномоченный орган Администрации обеспечивает орга-
низацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.

По основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ, 
допускается заключение соглашения о МЧП без проведения конкурса.

4.2. При принятии решения о реализации проекта на основании предложения о реали-
зации проекта, подготовленного отраслевым органом Администрации, отраслевой орган 
разрабатывает конкурсную документацию и направляет ее в уполномоченный орган Адми-
нистрации. Уполномоченный орган Администрации в срок, не превышающий 180 дней со 
дня принятия данного решения, организует и проводит конкурс на право заключения согла-
шения.

4.3. При принятии решения о реализации проекта на основании предложения, подготов-
ленного инициатором проекта, который в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ 
может являться частным партнером, уполномоченный орган Администрации не позднее 10 
дней со дня издания соответствующего правового акта Администрации размещает на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального района 
Волжский Самарской области информацию о реализации проекта в целях принятия заявле-
ний в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключе-
ния соглашения на условиях, предусмотренных указанным правовым актом. 

4.4. В случае если в течение 45 дней с даты размещения на официальных сайтах инфор-
мации о реализации проекта в уполномоченный орган Администрации от иных лиц не пос-
тупили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право за-
ключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией 
независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем 5 (пять) процентов про-
гнозируемого финансирования, либо если такие заявления в письменной форме об этом на-
мерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 
статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, принимается решение о заключении соглашения 
с инициатором проекта без проведения конкурса на право заключения соглашения и уста-
навливается срок подписания соглашения с учетом следующих особенностей:

- уполномоченный орган Администрации осуществляет подготовку проекта распоряже-
ния Администрации муниципального района Волжский Самарской области о заключении со-
глашения МЧП;

- уполномоченный орган Администрации направляет инициатору проект соглашения 
МЧП и обеспечивает его принятие.

4.5. В случае если в течение 45 дней с даты размещения на официальных сайтах инфор-
мации о реализации проекта в уполномоченный орган Администрации от иных лиц поступи-
ли заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения 
соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией незави-
симой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем 5 (пять) процентов прогно-
зируемого финансирования и хотя бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, 
предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, уполномоченный ор-
ган Администрации в срок, не превышающий 180 дней со дня окончания сбора заявлений в 
письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, 
организует и проводит конкурс на право заключения соглашения.

4.6. Организационно-техническое сопровождение работы конкурсной комиссии осу-
ществляется уполномоченным органом Администрации. 

4.7. Конкурс проводится конкурсной комиссией в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом № 224-ФЗ.

4.8. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Персональный состав 
конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области, подготовку проекта которого осуществляет уполномочен-
ный орган Администрации.

4.9. В целях организации и проведения конкурса на право заключения соглашения в тече-
ние 60 дней со дня принятия решения о возможности реализации проекта МЧП отраслевой 
орган направляет в конкурсную комиссию конкурсную документацию.

4.10. В целях организации и проведения конкурса конкурсная комиссия:
1) размещает на официальных сайтах сообщение о проведении конкурса (при проведе-

нии открытого конкурса), конкурсную документацию;
2) размещает на официальных сайтах сообщения о внесении изменений в конкурсную 

документацию (при проведении открытого конкурса) или направляет указанное сообщение 
лицам, которым адресованы приглашения принять участие в закрытом конкурсе (при прове-
дении закрытого конкурса);

3) принимает заявки на участие в конкурсе;
4) принимает от заявителей задатки для участия в конкурсе, возвращает суммы задатков 

заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, заявителям в случае объявления конкурса 
несостоявшимся, а также победителю конкурса и участникам конкурса, не признанным побе-
дителями конкурса, в сроки, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ;

5) представляет заявителям на основании их заявлений конкурсную документацию в по-
рядке, предусмотренном сообщением о проведении конкурса;

6) при получении запросов заявителей о разъяснении положений конкурсной документа-
ции осуществляет подготовку разъяснений положений конкурсной документации и направ-
ляет их заявителям в сроки, установленные в конкурсной документации;

7) размещает на официальных сайтах разъяснения положений конкурсной документации 
с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, в 
сроки, установленные конкурсной документацией;

8) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;
9) размещает на официальных сайтах сообщение о результатах проведения конкурса;
10) размещает на официальных сайтах протоколы конкурсных процедур в порядке, уста-

новленном Федеральным законом № 224-ФЗ;
11) обеспечивает деятельность конкурсной комиссии в соответствии с требованиями за-

конодательства;
12) направляет протокол о результатах проведения конкурса в уполномоченный орган Ад-

министрации и победителю конкурса в течение 5 дней, следующих за днем его подписания 
членами конкурсной комиссии.

4.11. Заключение соглашения осуществляется в порядке заключения соглашения с побе-
дителем конкурса, предусмотренном статьей 32 Федерального закона № 224-ФЗ.

5. Контроль за исполнением соглашений о МЧП
5.1. Реализация проекта МЧП осуществляется публичным партнером и частным партне-

ром в соответствии с условиями соглашения и с учетом требований действующего законо-
дательства и муниципальных правовых актов Администрации.

5.2. Координацию действий структурных (функциональных) подразделений Администра-
ции, принимающих участие в реализации проекта МЧП, осуществляет уполномоченный орган 
в лице первого заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области.

5.3. Контроль за исполнением соглашений о МЧП осуществляется отраслевым органом 
Администрации (структурное (функциональное) подразделение, осуществляющее функции 
управления в области, соответствующей назначению объекта соглашения о МЧП) в порядке, 
установленном Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществле-
нии публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном 
партнерстве и соглашения о муниципально- частном партнерстве».

5.4. С целью организации контроля отраслевой орган Администрации:
- осуществляет подготовку плана проведения контрольных мероприятий;
- обеспечивает организационно-техническое сопровождение проведения контрольных 

мероприятий (направление частному партнеру уведомления о проведении контрольного ме-
роприятия, оформление акта о результатах контроля и т.п.).

5.5. План проведения контрольных мероприятий, указанный в п. 5.4 настоящего Порядка, 
утверждается Главой муниципального района Волжский Самарской области.

5.6. Для проведения контрольных мероприятий в качестве контролирующих лиц могут 
привлекаться структурные (функциональные) подразделения Администрации, экспертные 
организации, иные органы местного самоуправления и юридические лица, выступающие на 
стороне публичного партнера, на основании соглашения о МЧП, имеющие право беспре-
пятственного доступа на объект соглашения МЧП и к документации, относящейся к осущест-
влению деятельности, предусмотренной соглашением о МЧП.

6. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП 
и мониторинг реализации соглашений о МЧП

6.1. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП осуществляется уполномоченным 
органом в лице Отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области. 

6.2. Мониторинг реализации соглашений о МЧП осуществляется уполномоченным ор-
ганом, в лице структурного (функционального) подразделения, осуществляющего функции 
управления в области, соответствующей назначению объекта соглашения о МЧП (отрасле-
вой орган), в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.02.2021 № 40 «Об 
утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном пар-
тнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве» (далее - Порядок, утвержден-
ный Приказом № 888).

6.3. С целью организации мониторинга реализации соглашений о МЧП отраслевой орган 
Администрации обеспечивает предоставление в Отдел экономики Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области документов и (или):

- сведений, предусмотренных пунктом 7 Порядка, утвержденного Приказом № 888, - в те-
чение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта МЧП;

- сведений, предусмотренных пунктом 8 Порядка, утвержденного Приказом № 888, - в 
течение 10 рабочих дней с даты заключения соглашения о МЧП;

- сведений обо всех юридически значимых действиях в отношении соглашения о МЧП - в 
течение 10 рабочих дней со дня совершения таких действий;

- сведений о фактических сроках исполнения сторонами обязательств по соглашению, о 
фактически достигнутых значениях критериев эффективности проекта и значениях показа-
телей его сравнительного преимущества - не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения 
каждых 6 месяцев с момента принятия решения о реализации проекта МЧП до полного ис-
полнения сторонами своих обязательств по соглашению о МЧП.
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АДмИнИстрАЦИЯ мУнИЦИПАЛЬноГо рАйонА 
воЛЖскИй сАмАрской оБЛАстИ

ПостАновЛЕнИЕ
от 21.12.2021 № 3336

об утверждении Порядка принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных 
соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 
№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении соглашений о муниципальном-частном партнерстве, концессионных 
соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

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

рации муниципального района Волжский Самарской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Сухову Т.Ю.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. мАкрИДИн.
Глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 21.12.2021 № 3336

Порядок принятия решений о заключении соглашений о 
муниципальном-частном партнерстве, концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о заключении соглашений о муниципальном-частном партнерстве, публич-

ным партнером в которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, заключаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципальном-частном партнерстве (далее - соглашения 
о муниципальном-частном партнерстве), концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглаше-
ниях (далее - концессионные соглашения), на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Решение Главы муниципального района Волжский Самарской области о заключении соглашения о муниципальном-частном партнерс-
тве и о заключении концессионного соглашения от имени Администрации муниципального района Волжский Самарской области на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в случае, когда срок финансовых обязательств 
публичного партнера по соглашению о муниципальном-частном партнерстве, срок финансовых обязательств концедента по концессионному 
соглашению превышают срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Годовой предельный объем средств, предусматриваемых на исполнение обязательств по соглашению о муниципальном-частном пар-
тнерстве, концессионному соглашению за пределами срока действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не может превышать 
максимальный годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление их частному партнеру, концессионеру, в пре-
делах планового периода. В целях настоящего Порядка под плановым периодом понимается срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств.

4. Проекты решений о заключении соглашения о муниципальном-частном партнерстве, концессионного соглашения вносятся структур-
ным (функциональным) подразделением Администрации муниципального района Волжский Самарской области - исполнителем решений 
(структурным (функциональным) подразделением, осуществляющем функции управления в области, соответствующей назначению объекта 
соглашения о муниципально - частном партнёрстве) на рассмотрение заинтересованным структурным подразделениям Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Порядка.

5. Решение о заключении соглашения о муниципальном-частном партнерстве и решение о заключении концессионного соглашения при-
нимаются в форме Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области в следующем порядке:

а) проект Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области и служебные записки к ним направляют-
ся структурным (функциональным) подразделением Администрации муниципального района Волжский Самарской области - исполнителем 
Постановления на согласование в МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»;

б) МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» в срок, не превышающий 5 ра-
бочих дней с даты получения проекта Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области и служебных 
записок к ним, согласовывает указанные проекты при условии непревышения годового предельного объема средств бюджета муниципаль-
ного района, предусматриваемых на финансирование соглашения о муниципальном-частном партнерстве, концессионного соглашения за 
пределами планового периода, над максимальным годовым объемом средств на финансирование соглашения о муниципальном-частном 
партнерстве, концессионного соглашения в пределах планового периода;

в) проект Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области, согласованный с МКУ «Финансовое уп-
равление Администрации муниципального района Волжский Самарской области», далее согласовывается с руководителями заинтересован-
ных структурных (функциональных) подразделений Администрации муниципального района Волжский Самарской области в порядке, уста-
новленном Инструкцией по делопроизводству в Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

6. Решение о заключении концессионного соглашения, решение о заключении соглашения о муниципальном-частном партнерстве на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, является основанием для проведения конкурса на пра-
во заключения концессионного соглашения (соглашения о муниципальном-частном партнерстве).

Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения (соглашения о муниципальном-частном партнерстве) на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, подлежит согласованию с Собранием Представителей Волж-
ского района Самарской области.

АДмИнИстрАЦИЯ мУнИЦИПАЛЬноГо рАйонА воЛЖскИй сАмАрской оБЛАстИ
ПостАновЛЕнИЕ

от 22.12.2021 № 3409
о внесении изменений в муниципальную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района волжский самарской области 
на 2021-2025 годы

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

1. Внести изменения в муниципальную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.09.2020 № 1681 (далее - Программа): 

1.1. Изложить паспорт Программы в редакции, согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Изложить приложение 2 к программе в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.3 В приложении 1 к Программе наименование целевого индикатора/показателя для графы 2021 и значение целевого индикатора по го-

дам в графе 2021 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора/показателя Единица 
измерения

Значение 
целевого индика-

тора по годам

2021 год

Развитие подотрасли растениеводства

1.1. Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 68,7

 1.2 Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов % 7,2

1.3  Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади кг.д.в. 20,0

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

% 5,12

1.5  Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс.тонн 1,59

1.6. Объем произведенного семенного картофеля - всего тонн 702

в том числе категории элита ( суперэлита, элита) 500

1.7. Объем реализованного семенного картофеля - всего тонн 491

в том числе категории элита ( суперэлита, элита) 451

1.8. Объем произведённых овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс.тонн 1

1.9.  Сохранение размера посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами тыс. га 61,9 

2. Развитие подотрасли животноводства

2.1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) тонн 4385,3

2.2. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн 9150

2.3. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельско-
хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимателей

голов 1562

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

голов 5385

3. Комплексное развитие сельских территорий

3.1.  Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских террито-
риях

кв. м 108

3.2.  Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий ед. 3

4. Техническая и технологическая модернизация

4.1. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями 
всех форм собственности (включая ЛПХ):

тракторы штук 7

зерноуборочные комбайны штук 6

5. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1.  Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредс-
твом участия в конкурсах на предоставление грантов (создание и развитие хозяйств 
«Агростартап», «Агростартап –Регион», на развитие семейных ферм и Агропрогресс)

единиц 4

5.2. Количество новых членов вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую коо-
перацию из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромыш-
ленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан

единиц 4

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свои действия на правоотноше-

ния, возникшие с 15.06.2021 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального района Волжский 

Самарской области Корякину Н.Ю.

Е.А. мАкрИДИн.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Постановлению Администрации муниципального   района Волжский Самарской области 

 от 22.12.2021 № 3409

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель - Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
Исполнитель - Муниципальное казенное учреждение « Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области»
2. Участники  - юридические лица (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию), физические лица (по согла-

сованию)
3. Цели - комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства 
4. Задачи - увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства;
увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства;
создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
развитие малых форм хозяйствования;
развитие сельской кооперации.
5. Перечень мероприятий программы - Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропро-

изводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района 
Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов 
на производство продукции животноводства.

6. Индикаторы (целевые показатели) - Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий;
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;
Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади;
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади); 
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-

принимателей;
Объем произведенного семенного картофеля всего, в том числе категории элита ( суперэлита, элита);
Объем реализованного семенного картофеля-всего, в том числе категории элита( суперэлита, элита);
Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей;
Сохранение размера посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами;
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-

нимателей;
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-

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

предпринимателей;
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):
тракторы
зерноуборочные комбайны
Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредством участия в конкурсах на предоставление грантов 

(создание и развитие хозяйств «Агростартап» « Агростартап - Регион» , на развитие семейных ферм и Агропрогресс»)
Количество новых членов , вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан.
*перечень индикаторов (целевых показателей) носит прогнозный характер и уточняется ежегодно после заключения соглашения (допол-

нительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и Администрацией муниципаль-
ного района Волжский Самарской области о взаимодействии при реализации программ в сфере сельского хозяйства. 

7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы - 2021 - 2025 годы. 
Программа реализуется в один этап.
8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы - общий объем финансирования в 2021-2025 годах, составляет 2560 

тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 500 тыс. рублей, в 2022 году – 500 тыс. рублей, в 2023 году - 500 тыс. рублей, в 2024 году - 520 тыс. 
рублей, в 2025 году - 540 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального  района Волжский Самарской области 

 от 22.12.2021 № 3409

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

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

МКУ « Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

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

№ п/п Наименование мероп-
риятия

Сроки 
реа-

лиза-
ции

Ответс-
твенный 
испол-
нитель, 

учас-
тник 

подпро-
граммы 

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Сумма 
рас-

ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты

2021 2022 2023 2024 2025

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Предоставление 
субсидий за счет 
средств местного 
бюджета сельско-

хозяйственным 
товаропроизводите-
лям и организациям 
агропромышленно-
го комплекса, осу-

ществляющим свою 
деятельность на тер-
ритории муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области, 
в целях возмещения 
части затрат в связи 

с производством 
сельскохозяйствен-

ной продукции в части 
расходов на произ-
водство продукции 

животноводства

2021-
2025

Адми-
нист-
рация 
муни-

ципаль-
ного 

района 
Волж-
ский 

Самар-
ской об-

ласти

ВСЕГО 2560,00 500,00 500,00 500,00 520,00 540,00 Предоставле-
ние субсидий 

сельскохо-
зяйственным 
товаропроиз-
водителям и 

организациям 
АПК

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого ВСЕГО 2560,00 500,00 500,00 500,00 520,00 540,00

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0 0 00 0 0 0

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

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проверено
МКУ «Финансовое управление
Администрации муниципального района Волжский Самарской области»  _______________________ ( подпись, ФИО)

отдел экономики Администрации
муниципального района Волжский Самарской области  ________________________( подпись, ФИО)

АДмИнИстрАЦИЯ сЕЛЬскоГо ПосЕЛЕнИЯ ЛоПАтИно 
мУнИЦИПАЛЬноГо рАйонА воЛЖскИй сАмАрской оБЛАстИ

ПостАновЛЕнИЕ
от 22 декабря 2021 года № 485

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 63:17:0603001:6672

Рассмотрев заявление Чирковой Л.Ю. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 21.12.2021г., по проекту постановления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603001:6672, 
опубликованного в газете «Волжская Новь» от 22.12.2021г, № 98 руководствуясь Уставом сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0603001:6672, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с.п. Лопатино (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка в территориальной зоне Ж9 «Зона «Юж-
ный город» с установлением следующего значения предельных параметров:

-  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения (за исключе-
нием объектов образования, здравоохранения и объектов физической культуры и спорта, хранения и 
стоянки транспортных средств), кв.м. – 2200 кв.м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять 
значения, установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж9 
«Зона «Южный город».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном 
сайте сельского поселения Лопатино в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
в.Л. ЖУков.

  Глава сельского поселения Лопатино.



13№ 99
25 декабря 2021 года   

Волжская
НоВЬ 13официальное опубликование

соБрАнИЕ ПрЕДстАвИтЕЛЕй воЛЖскоГо рАйонА  сАмАрской оБЛАстИ
шЕстоГо соЗывА

рЕшЕнИЕ
от 24.12.2021 № 96/26

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 муници-
пальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2020 № 17/5 «Об утверж-

дении 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 – 2 870 360,855 тыс. рублей;
общий объем расходов –2 989 063,543 тыс. рублей;
дефицит –118 702,688 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 906 064,593 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 906 064,593 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов –1 785 318,518 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 785 318,518  тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в 2021 году в размере 7 626,568 тыс. рублей.».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2021 году - в сумме 1 949 746,558 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 010 932,651 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 867 862,144 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году - в сумме 1 950 158,448 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 010 932,651 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 867 862,144 тыс. рублей».
4. 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 24.12.2021 № 96/26
Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области"

63 821,769 3 033,000

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

01 06 15 092,642 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 15 092,642 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 13 200,129

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

01 06 90 1 00 00000 200 1 892,513

Резервные фонды 01 11 48,987 0,000

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

01 11 90 1 00 00000 48,987 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 48,987

Периодическая печать и издательства 12 02 3 447,140 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 3 447,140 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 800 3 447,140

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

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

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 Са-
марской области

3 973,904 0,000

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

01 03 2 401,744 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 2 401,744 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 1 843,723

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

01 03 90 1 00 00000 200 558,021

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

01 06 1 572,160 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 1 572,160 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 572,160

922 Муниципальное казённое учреждение "Управление 
культуры, туризма и молодёжной политики Админис-
трации муниципального района Волжский Самарс-
кой области"

128 467,302 1 345,315

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа "Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопаснос-
ти в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы"

03 14 04 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 305,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской 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 59 149,979 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 59 149,979 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 59 149,979

Молодежная политика 07 07 12 010,581 1 016,900

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

07 07 03 0 00 00000 4 011,007 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 011,007 1 016,900

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский 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 райо-
на Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 13,596 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 13,596

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 7 775,978 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 7 775,978

Культура 08 01 51 254,621 328,415

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 50,000

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

08 01 09 0 00 00000 14 426,502 328,415

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 14 426,502 328,415

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муници-
пального 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 области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 36 404,119 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 36 404,119

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 04 5 697,121 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 697,121 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 525,166

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

08 04 90 8 00 00000 200 171,955

923 Муниципальное казённое учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области"

8 450,517 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Доступная среда" на 
2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 11,400

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

10 06 35 0 00 00000 200 113,600

Физическая культура 11 01 4 017,019

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы" 

11 01 07 0 00 00000 374,761 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 200 374,761

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 3 642,258 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 257,100

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 385,158

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 4 293,498 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 293,498 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 120,860

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

11 05 90 3 00 00000 200 172,638

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

2 769 565,402 1 121 327,711
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Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 278,564 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 2 278,564 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 278,564

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 73 098,081 890,900

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

01 04 90 1 00 00000 73 098,081 890,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 68 365,681

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 090,900 890,900

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 641,500

Судебная система 01 05 40,974 40,974

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

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 13 122 254,082 1 968,547

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

01 13 90 1 00 00000 122 254,082 1 968,547

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

01 13 90 1 00 00000 200 572,831 310,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 120 276,921 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 404,330

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 24,400 0,000

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

02 04 90 1 00 0000 24,400 0,000

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

02 04 90 1 00 0000 200 24,400

Гражданская оборона 03 09 5,199 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 5,199 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 200 5,199

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 413,944 1 304,000

Муниципальная программа "Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопаснос-
ти в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы"

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 763,944 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 662,446 1 202,502

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

03 14 90 1 00 00000 200 101,498 101,498

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 18 479,531 15 030,172

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муни-
ципального 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 области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 17 979,531 15 030,172

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 399,307 3 866,252

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

04 05 90 4 00 00000 200 3 149,898 1 828,187

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 945,930 851,337

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 8 484,396 8 484,396

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 639 783,476 0,000

Муниципальная программа "Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области" 
на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 431 719,477 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

04 09 16 0 00 00000 400 431 719,477

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 208 063,999 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

04 09 90 4 00 00000 400 101 813,575

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 90 4 00 00000 600 106 250,424 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 930,398 2 136,373

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Волжский Самарской области" на 2020-2024 
годы

04 12 05 0 00 00000 490,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 490,000

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

04 12 70 0 00 00000 185,520

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

04 12 70 0 00 00000 200 28,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 39 254,878 2 136,373

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 748,429 490,270

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

04 12 90 4 00 00000 200 1 646,103 1 646,103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 36 860,346

Жилищное хозяйство 05 01 426 717,183 405 317,892

Муниципальная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области 
до 2025 года"

05 01 44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892

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

05 01 44 0 00 00000 200 100,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

05 01 44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета 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 56 290,830 0,000

Муниципальная программа "Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области" 
на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 32 926,691 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

05 02 16 0 00 00000 400 32 926,691

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
системы коммунальной инфраструктуры муници-
пального района Волжский Самарской области" на 
2021-2025 годы

05 02 30 0 00 00000 164,139

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 02 30 0 00 00000 600 164,139

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 02 90 5 00 00000 23 200,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

05 02 90 5 00 00000 400 22 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 02 90 5 00 00000 600 600,000

Благоустройство 05 03 89 933,574 70 188,673

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 15 174,745 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 02 0 00 00000 600 15 174,745

Муниципальная программа "Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы" на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области

05 03 18 0 00 00000 74 758,829 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 18 0 00 00000 600 74 758,829 70 188,673

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 763,337 1 322,975

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 763,337 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 635,251 1 194,889

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

06 05 90 6 00 00000 200 128,086 128,086

Дошкольное образование 07 01 421 950,284 399 197,060

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской 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 415 383,011 392 829,072

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

07 01 13 0 00 00000 400 399 608,791 377 843,563

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 13 0 00 00000 600 15 774,220 14 985,509

Муниципальная программа "Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области" 
на 2021-2023 годы

07 01 16 0 00 00000 6 567,273 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

07 01 16 0 00 00000 400 6 567,273 6 367,988

Общее образование 07 02 342,969 342,721

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района 
Волжский Самарской области" на 2020-2022 
годы

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

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

Молодежная политика 07 07 13 413,646 5 540,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы" 

07 07 07 0 00 00000 65,610 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 65,610

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 9 832,155 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 4 292,155

Муниципальная программа "Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы"

07 07 12 0 00 00000 330,736 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 330,736
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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 09 527 938,099 65 890,641

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 384 141,437 618,641

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

07 09 08 0 00 00000 200 471,382

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 383 670,055 618,641

Муниципальная программа "Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы"

07 09 12 0 00 00000 10 353,789 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 10 353,789 595,000

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской 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 91 555,884 64 677,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 91 555,884 64 677,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений му-
ниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2023 годы"

07 09 15 0 00 00000 15 262,021 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 15 262,021

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 624,968 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 26 624,968

Культура 08 01 44 147,278 152,564

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

08 01 09 0 00 00000 44 147,278 152,564

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 43 994,714 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 449,704 0,000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан" на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 449,704 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 00 00000 300 6 449,704

Социальное обеспечение населения 10 03 3 134,398 3 070,680

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 2 847,398 2 806,680

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,680

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 287,000 264,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 90 2 00 00000 300 287,000 264,000

Охрана семьи и детства 10 04 93 523,893 83 006,578

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Молодой семье-до-
ступное жилье" на 2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 49 548,100 49 548,100

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 государственной (муниципальной) собс-
твенности

10 04 90 2 00 0000 400 42 560,100 42 560,100

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 26 347,263 11 127,991

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан" на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 8 801,383 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 166,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 01 0 00 00000 300 8 307,540

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 327,843

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 992,843 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 788,306

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 74,537

Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Доступная среда" на 
2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 412,485 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 2 382,485

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 140,552 11 127,991

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 033,638 10 021,077

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 106,414 1 106,414

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 47 566,144 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 255,505 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 255,505

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 47 310,639 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 90 3 00 00000 600 47 310,639

Массовый спорт 11 02 57 698,434 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 57 698,434 54 798,970

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

11 02 10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

14 03 53 039,717 0,000

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

14 03 90 1 00 00000 53 039,717 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 53 039,717

970 Муниципальное казенное учреждение "Управление 
муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области"

14 784,649 1 288,263

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 478,123 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 13 478,123 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 11 819,114

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

01 13 90 1 00 00000 200 1 659,009

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 306,526 1 288,263

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 306,526 1 288,263

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

04 12 90 4 00 00000 200 1 306,526 1 288,263

ВСЕГО 2 989 063,543 1 126 994,289

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

  Приложение  5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 24.12.2021 № 96/26
     

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 вышес-
тоящих бюджетов

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 
2021-2023 годы

01 0 00 00000 15 266,087 0,000

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

01 0 00 00000 100 4,200

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

01 0 00 00000 200 176,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 14 757,244

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 327,843

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области на 
2020-2025 годы»

02 0 00 00000 18 022,143 2 806,681

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,681

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 15 174,745

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Молодежь Волжского района" на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 4 011,007 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 011,007 1 016,900

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти" на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 490,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 490,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области "Молодой семье-доступное жилье" на 2016-2022 годы

06 0 00 00000 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области "Противодействие незаконному обороту нар-
котических средств, профилактика наркомании, лечение и реаби-
литация наркозависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы" 

07 0 00 00000 650,371 0,000

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

07 0 00 00000 200 374,761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 275,610

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

08 0 00 00000 395 030,031 6 158,641

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

08 0 00 00000 200 6 799,688 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 600 388 100,343 618,641

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Развитие культуры в Волжском районе" на 2020-
2024 годы

09 0 00 00000 58 573,780 480,979

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 58 421,216 328,415

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 61 596,197 54 798,970

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

10 0 00 00000 100 257,100

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

10 0 00 00000 200 3 385,158

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

10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 255,505

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области на 2021-2025 годы"

12 0 00 00000 10 684,525 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 10 684,525 595,000

"Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области ""Строительство, реконструкция и ремонт объек-
тов образования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области"" на 2020-2022  годы"

13 0 00 00000 507 281,863 457 848,792

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

13 0 00 00000 400 399 951,760 378 186,284

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 107 330,103 79 662,508

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Сохранение и популяризация музейного фонда и 
объектов культурного наследия, расположенных на территории муни-
ципального 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 Са-
марской области "Обеспечение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области" на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 15 262,021 0,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 15 262,021

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Са-
марской области" на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 471 213,442 6 367,988

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

16 0 00 00000 400 471 213,442 6 367,988

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской 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 74 758,829 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 74 758,829 70 188,673

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия муниципального района Волжский Самарской 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 "Комплексное развитие системы комму-
нальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самар-
ской области" на 2021-2025 годы

30 0 00 00000 164,139 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30 0 00 00000 600 164,139

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

35 0 00 00000 2 537,485 0,000

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

35 0 00 00000 100 11,400

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

35 0 00 00000 200 143,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 382,485

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального района Волжский 
Самарской области до 2025 года"

44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892

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

44 0 00 00000 200 100,000

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

44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

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

70 0 00 00000 185,520 0,000

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

70 0 00 00000 200 28,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 881 184,127 87 955,295
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

90 1 00 00000 333 778,757 7 237,421

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

90 1 00 00000 100 100 741,818 1 202,502

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

90 1 00 00000 200 8 945,345 1 343,372

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 98 272,717 3 033,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 120 276,920 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 5 541,957
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 63 975,652 60 940,091

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

90 2 00 00000 100 13 033,638 10 021,077

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

90 2 00 00000 200 1 106,414 1 106,414

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 7 275,000 7 252,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 42 560,100 42 560,100

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 51 604,136 0,000

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

90 3 00 00000 100 4 120,859

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

90 3 00 00000 200 172,638

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 47 310,639

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

90 4 00 00000 266 604,934 18 454,808

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

90 4 00 00000 100 6 147,736 4 356,522

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

90 4 00 00000 200 6 102,527 4 762,553

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

90 4 00 00000 400 101 813,575

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 945,930 851,337
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 143 110,770 0,000

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 8 484,396 8 484,396
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 23 620,000 0,000

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

90 5 00 00000 200 420,000

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

90 5 00 00000 400 22 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 600,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 2 763,337 1 322,975

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

90 6 00 00000 100 2 635,251 1 194,889

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

90 6 00 00000 200 128,086 128,086

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 96 736,071 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 96 736,071

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

90 8 00 00000 42 101,240 0,000

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

90 8 00 00000 100 5 525,166

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

90 8 00 00000 200 171,955

ЗАкЛЮЧЕнИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении  верхняя Подстепновка

муниципального района волжский самарской области

1. Дата оформления заключения о публичных слушаний – 21.12.2021г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях  в сельском поселении Верхняя Подстепновка  

(далее – проекты):
- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506006:4».
Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Верхняя Подстеп-

новка муниципального района Волжский Самарской области от 19 ноября 2021 года № 736-р «О проведении публичных 
слушаний по проектам постановлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков», опубликованное 
в газете «Волжская новь» от 27 ноября 2021 г. № 91 (8168).

 Дата проведения публичных слушаний – с 20 ноября 2021 года по 14 декабря 2021 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 15.12.2021г. 
4. В публичных слушаниях принял участие 1 (один) человек.
5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка» 
- внес в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний О.А. Кучина.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заин-
тересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласен с проектом постановления о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка, 

опубликованного в газете «Волжская новь» от 
27.11.2021 г. № 91.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления «О проведении 
публичных слушаний по проекту постановления  
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка» в редак-

ции, вынесенной на публичные слушания.
Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - -

с.А. сЛЕсАрЕнко.
Глава сельского поселения  верхняя Подстепновка муниципального района волжский                                                   
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 36 404,119

ВСЕГО 2 989 063,543 1 126 994,289

6. Приложение 7 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год" изложить в следу-
ющей редакции:   

  Приложение  7
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.12.2021 № 96/26

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

Код   ад-
минист-
ратора

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

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  тыс. 
рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 118 702,688
917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 113 952,688
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 875 110,855
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 875 110,855
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 875 110,855
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 875 110,855
917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 989 063,543
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 989 063,543
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 989 063,543
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 989 063,543
917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 750,000
917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-

дерации 
4 750,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

4 750,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 000,000

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

Российской Федерации

1 750,000

7. 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 редакции:

Приложение 9.1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.12.2021 № 96/26

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 7 206,601
2 СП Рождествено 6 251,249
3 СП Курумоч 6 237,564
4 ГП Петра Дубрава 4 420,000
5 СП Подъем-Михайловка 9 340,947
6 СП Лопатино 2 915,000
7 СП Дубовый Умет 6 327,126
8 СП Черновский 5 330,213
9 СП Черноречье 230,461

10 СП Воскресенка 198,391
11 СП Просвет 195,143
12 СП Спиридоновка 225,115
13 СП Верхняя Подстепновка 460,400
14 ГП Рощинский 135,000
15 ГП Смышляевка 165,000
16 Нераспределенный остаток 4 500,000

ИТОГО: 54 138,210

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

ской Федерации:
в 2021 году – в сумме 99 371,210 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.

в.Ю. мАЛкИн.
Председатель собрания Представителей.


