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Глава региона Дмитрий 
Игоревич Азаров провел 
встречу с руководителями 
промышленных предпри-
ятий, строительных и дорож-
ных компаний, выразивших 
готовность внести свой доб-
ровольный вклад в восста-
новление мирной жизни на 
территории ДНР и ЛНР. Од-
ним из вопросов стало ока-
зание поддержки городу 
Снежное Донецкой Народной 
Республики. Первостепен-
ные задачи - подготовка со-
циальной инфраструктуры к 
новому учебному году и ото-
пительному сезону.

«Самарская область заклю-
чила соглашение о сотрудни-
честве с одним из муниципа-
литетов Донецкой Народной 
Республики – городским окру-
гом Снежное. Сегодня жителям 
этого города нужна помощь в 
восстановлении городского хо-
зяйства, нормальных челове-
ческих условий. Это касается 
жилого фонда, транспортной, 
инженерной инфраструктуры, 
социальных объектов. Сейчас 
нами проводится большая ра-
бота по взаимодействию и ока-
занию помощи. И хотел бы с 
вами посоветоваться, как биз-
нес-структуры Самарской об-
ласти могут включиться в нача-
тую добровольными бригадами 
региона работу – важную и нуж-
ную сегодня для защитников 
Донецкой Народной Республи-
ки», – обратился Д.И. Азаров к 
участникам встречи.

Напомним, что соглашение 
на основе принципов Догово-
ра о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Рос-
сийской Федерацией и ДНР 
между правительством Самар-
ской области и администраци-
ей Снежного было подписано 
27 мая губернатором Д.И. Аза-
ровым и руководителем муни-
ципалитета А.Н. Скворцовым 
в присутствии главы Донецкой 
Народной Республики Д.В. Пу-
шилина.

В городе уже работают вра-
чебные бригады добровольцев. 
Одним из семи врачей-добро-
вольцев из Самарской облас-
ти, оказывающих медицинскую 
помощь жителям Донецкой На-
родной Республики в городе 
Снежное, стал врач-терапевт 

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с государственным 

праздником – Днем России!
Это праздник, который объединяет граждан страны 

вокруг нравственных ценностей, уважения к традициям, 
истории и культуре нашего многонационального госу-
дарства. Это праздник нашей свободы и ответственности 
за судьбу Отечества.

На протяжении многих веков Россия была и остается 
одним из главных государств на планете. Символом спра-
ведливости, страной, с которой связывают свои судьбы 
сотни миллионов людей, живущих не только на террито-

рии нашего государства, но и за его пределами. 
Благодаря усилиям нас с вами – граждан – наша страна с каждым годом укреп-

ляет свои позиции на международной арене, становится сильной державой. Стра-
ной, которой можно и нужно гордиться!

У России, действительно, свой особый путь, и по этому пути мы с вами сегодня 
идем. И от нас зависит, какой Россия будет завтра. Поэтому мы сделаем все, что-
бы наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся старшими поколениями.

Самарский край имеет совершенно особое значение для истории нашей стра-
ны. Наш город в годы войны был запасной столицей, государственным центром 
авиационной промышленности. Своими трудовыми подвигами куйбышевцы при-
близили День Победы, героически сражаясь и на фронтах ВОВ.

В этот праздничный день желаю всем здоровья, процветания, благополучия, ус-
пехов в труде и новых достижений на благо нашей Самарской области и нашей 
России! 

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Госдумы РФ от Самарской области.

Уважаемые волжане! 
Сердечно поздравляю вас с главным государственным 

праздником нашей страны - Днем России!
С каждым годом он становится все более величествен-

ным и значительным как символ единства и сплоченности 
россиян, веками живущих в мире и согласии. Это праздник 
всех граждан огромного многонационального государства, 
праздник тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, 
настоящему и будущему Отечества. Мы любим свою Родину 
- одну на всех, независимо от национальности и вероиспо-
ведания каждого. Мы неотделимы от ее многовековой исто-
рии, духовных корней. И эта неразрывная связь - бесценное 

достояние. Мы гордимся славной многовековой историей Отчизны и великими 
свершениями народа. Наш народ никогда не боялся трудностей. Созидательный 
труд, воля и сила духа всегда были главной опорой страны. Мы ставим перед со-
бой большие цели и знаем, что обязательно добьемся успеха. Залог тому - наша 
общая вера в Россию, готовность приложить все силы для ее процветания. Мы 
чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Мы – единое целое. И 
когда одной командой беремся за дело, у нас все получается. 

Дорогие волжане! Желаю всем здоровья, счастья, мира, благополучия и новых 
достижений в труде на благо Волжского района и всей России! 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

регион

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем России!

Этот государственный праздник прочно вошел в нашу 
жизнь как символ исторического, духовно-нравственного, 
культурного единства нашего многонационального народа, 
неразрывности героической истории России, преемствен-
ности  традиций  российского общества.

Нашей державе не раз приходилось выдерживать натиск 
недружественных стран, отражая прямую агрессию извне и 
защищая свое право на существование. И всякий раз победа 
оказывалась на нашей стороне, потому что наше дело – пра-
вое. Так было во все времена. Чудское озеро и Куликово поле, 

Полтава и Измаил, Москва и Сталинград – эти великие победы навсегда в нашем сер-
дце, в памяти благодарных потомков. 

И сегодня, продолжая миссию поколений победителей, Россия вновь противосто-
ит злу. Неофашизм, пустивший корни у самых наших границ, представляет серьез-
ную угрозу России – нашему общему дому.

И я горжусь тем, что в эти трудные для всей страны времена мои земляки, как ис-
тинные патриоты, проявляют свои лучшие качества – трудолюбие, сплоченность, 
стремление созидать, силу воли и веру в победу. Сегодня нам как никогда важно кон-
солидироваться для достижения национальных целей развития страны, определен-
ных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. 

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за вклад в развитие нашей родной гу-
бернии, сохранение ее культурно-исторического наследия, заботу о настоящем и бу-
дущем Самарской области и всей России.

Уверен, что, объединив усилия всех уровней власти,  бизнес-сообщества,  обще-
ственных институтов, наших сограждан, неравнодушных к судьбе Отечества и гото-
вых все свои силы отдавать на благо Родины, мы добьемся решения стоящих перед 
нами масштабных задач. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!
Д.И. АЗАРОВ.

Губернатор Самарской области.

Уважаемые жители Волжского района!
Примите сердечные поздравления с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит Ро-

дину – великую страну с яркой историей, огромным потен-
циалом и блестящим будущим.

Современная Россия уверенно отстаивает свои нацио-
нальные интересы на международной арене, активно вы-
ступает за справедливый миропорядок, определяет при-
оритеты развития общества и каждого из нас!

В этой самостоятельности проявляется настоящая сво-
бода нашей любимой Родины!

Желаю Вам доброго здоровья, семейного благополу-
чия, мира, счастья, веры и силы в успешной реализации всех начинаний на благо 
Отечества!

С уважением,
В.А. КАЗАКОВ.

Депутат Государственной Думы ФС РФ. 

Дорогие жители Волжского района!
От всей души поздравляю вас с государственным 

праздником - Днем России!
Мы гордимся тысячелетней историей, богатым духов-

ным и культурным наследием своей страны, Нас объеди-
няет любовь к Родине и чувство ответственности за ее 
судьбу, и в этой сплоченности – сила и величие России.

Россияне не боятся трудностей, и тому в истории не-
мало примеров. Нашему народу по плечу любые достиже-
ния. Мы вместе преодолеваем любые сложности, несмот-
ря ни на какие преграды, уверенно ведем свою страну в 

будущее, развиваем ее и развиваемся сами.  
Желаю каждому из вас мира, добра, теплого семейного очага, здоровья, новых 

свершений на благо нашей страны и области!
Н.А. ПАНЧЕНКО.

Депутат Самарской Губернской Думы.

поздравления

актуально

Своих не броСаем
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров обсудил с бизнес-

сообществом региона вопросы оказания помощи жителям Донбасса 

поликлиники Дубового Умета 
Волжской ЦРБ Дмитрий Вале-
рьевич Богатый.

Помощь самарских меди-
ков оказалась очень востребо-
ванной - прием пациентов уже 
расписан на несколько недель 
вперед. При этом в самарских 
учреждениях, откуда временно 
приехали специалисты, оказа-
ние медпомощи по их профи-
лям сохранилось в необходи-
мом объеме. Жители Самарской 
области продолжают получать 
своевременное и качественное 
медицинское обслуживание.

Предприниматели регио-
на вместе с жителями области 
оказывают помощь, участвуя в 
формировании гуманитарных 
конвоев с предметами первой 
необходимости, продуктами пи-
тания и питьевой водой. Двад-
цать тонн муки на днях достави-
ли жителям Донбасса волжские 
аграрии - ЗАО «Центр» из по-
селка Просвет, директор пред-
приятия Сергей Михайлович 
Кандрашин. 

Ряд компаний Самарской об-
ласти уже оказывают практичес-
кую помощь жителям ДНР: пос-
тавили в Снежное спецтехнику, 
к работе приступили специа-
листы предприятий в соответс-
твующих отраслях. Губернатор 
выразил слова благодарности 
всем, кто откликнулся на при-
зыв и реальными делами помо-
гает восстановить в братском 
городе нормальную жизнь.

Возвращаются к себе на ро-
дину и беженцы, нашедшие 
приют, кров и сердечную заботу 
на самарской земле. Понимая, 
что многие люди найдут разо-
ренными свои дома, самарцы 
также стараются по максимуму 
снабдить их в дорогу всем са-

мым необходимым, в том числе 
продуктами и вещами. 

Среди них и жители Мариупо-
ля – Любовь Николаевна с суп-
ругом, которых после эвакуации 
приняли в Волжском районе в 
пункте временного размеще-
ния. Всю заботу о беженцах взял 
на себя территориальный отдел 
Поволжского округа министерс-
тва социально-демографичес-
кой и семейной политики Са-
марской области (руководитель 
Ю.В. Рожкова). На днях им и еще 
двум семьям на деньги, собран-
ные волжанами, были приобре-
тены железнодорожные билеты 
для возвращения домой. 

Перед отъездом Любовь Ни-
колаевна поделилась своими 
тяжелыми воспоминаниями, как 
покидали родные дома из-за 
чужой агрессии, и горячим же-
ланием снова начать налажи-
вать мирную жизнь. 

«Нас спасла из-под огня Рос-
сия. Мы два месяца сидели в 
подвалах, годик всего внучке 
был! Сколько людей там погиб-
ло, которых не успели эвакуиро-
вать. А нас 130 человек спасли, 
вывели. Шли под пулями, сна-
рядами, бомбами. Военные нас 
выводили, деток было сколько! 
Были бы мы с мужем моложе, 
остались бы, но мы – пожилые и 
вот сейчас будем строить жизнь 
с нуля, хотя в нашем возрасте 
начинать все заново непросто. 
Наш дом в Мариуполе сгорел 
полностью. Внук позвонил, ска-
зал. Здесь нам в дорогу с собой 
собрали шесть сумок с гумани-
тарной помощью – и постель, и 
обувь, и одежду. Вот это и бу-
дет нашим добром, а то, что там 
было – уже ничего нет». 

Она выразила огромную сер-
дечную благодарность жителям 
Волжского района, поддержав-
шим их и морально, и матери-
ально в это непростое время. 

«Спасибо вам большое за ва-
ше внимание, за большую бла-
готворительную помощь, что вы 
нам оказали. В пункте времен-
ного размещения нам было хо-
рошо: чувствовалось внимание, 
чуткое обращение, замечатель-
ное питание. Всем девочкам, 
которые нам помогали, огром-
ное спасибо, я их всех люблю! 
Нас практически полностью 
одели, обули, нарядили, пос-
тель для нас приготовили но-
вую, пахучую! Спасибо огром-
ное, буду всех вспоминать всю 
жизнь, внукам расскажу, как нас 
здесь приветили, как нам по-
могли. Я уезжаю от вас со сле-
зами благодарности. Благода-
рю всех вас, желаю всем вам 
счастья, здоровья, радости и, 
главное, мирного неба». 
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

Двадцать тонн муки на днях доставили жителям Донбасса 
волжские аграрии - ЗАО «Центр» из поселка Просвет, директор 
предприятия Сергей Михайлович Кандрашин (на фото справа).
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открытый диалог
В Смышляевке прошла встреча представителей власти с жителями поселения

подробноСти

местное самоуправление

В ней приняли участие глава 
Волжского района Е.А. Мак-
ридин, депутаты Самарской 
губернской думы А.А. Дуба-
сова, М.С. Натальчук, глава 
г.п. Смышляевка А.М. Ларин и 
другие. 

На повестке дня были вопросы, 
которые волнуют жителей посе-
ления. В частности, о том, когда 
будет открыта после капитально-
го ремонта поликлиника в Смыш-
ляевке. Жителям неудобно ездить 
в Стройкерамику, поэтому они 
предложили открыть кабинет те-
рапевта в школе. 

Анна Анатольевна Дубасова, 
которая является заместителем 
председателя комитета губерн-
ской думы по здравоохранению и 
координатором партийного про-
екта «Здоровая нация», пояснила: 
по имеющейся у нее информации, 
ремонт медучреждения находит-
ся в стадии завершения, осталось 
совсем немного, и поликлиника в 
Смышляевке заработает в штат-
ном режиме. Строители идут с 
опережением графика, готовность 
объекта составляет 90 процентов. 
Согласно контракту объект должен 
быть сдан до 31 декабря нынешне-
го года. Открыть кабинет в шко-
ле категорически нельзя, так как 
оказание медицинских услуг осу-
ществляется на основании лицен-
зии и проводить прием пациентов 
в других помещениях, не предна-
значенных для этого, строго за-
прещено.

Глава района Евгений Александ-
рович Макридин дополнил, что се-
годня в Волжском районе, кроме 
ремонта здания поликлиническо-
го отделения в Смышляевке, идет 
ремонт больницы в Рождествено, 
Петра Дубраве, стационара в Ку-
румоче. Проектируется поликли-
ника в Кошелев-Парке на тысячу 
посещений в смену, на 2022 год 
запланирован капремонт медуч-
реждения в Стройкерамике (пос-
ледние два объекта – тоже Смыш-
ляевское поселение), так что по 
линии здравоохранения делается 
очень много.

Один из жителей поселка озву-
чил вопрос об отсутствии спортив-
ной площадки около школы №2 п. 
Смышляевка. На данный момент 
готовится документация на стро-
ительство спортплощадки, осу-
ществляются необходимые экс-
пертизы, и как только все будет 
готово, ее строительство на тер-
ритории школы начнется. А.А. Ду-

басова взяла решение этого воп-
роса на личный контроль.

Еще одним вопросом, волную-
щим смышляевцев, стало отсутс-
твие в большом населенном пун-
кте Дома культуры, где могли бы 
проводить досуг взрослые и дети, 
заниматься в кружках и художест-
венных коллективах, приобщаться 
к культуре. Е.А. Макридин пояс-
нил, что строительство еще одно-
го Дома культуры в поселении не 
планируется. В г.п. Смышляевка 
есть замечательный, оснащенный 
всем необходимым оборудовани-
ем и укомплектованный професси-
ональными кадрами ДК «Юбилей-
ный» в поселке Стройкерамика. 

Детский тренер А.С. Колесни-
ков обратился к депутатам и руко-
водителям района и поселения от 
имени юных футболистов и их ро-
дителей с просьбой решить про-
блему отсутствия залов для тре-
нировок и игр в холодное время 
года. Глава района поблагодарил 
тренера за работу с юными спорт-
сменами и сообщил, что сейчас 
в поселении Смышляевка идет 
строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса на 
территории микрорайона Коше-
лев-Парк, активным спросом лю-
бителей спорта пользуется бас-
сейн «Старт», открыто несколько 
универсальных спортивных пло-
щадок, которые необходимо ис-
пользовать максимально. 

На встрече жители вновь подня-
ли вопросы об обустройстве зоны 
отдыха на улице Чапаева. 

Глава поселения Алексей Ми-
хайлович Ларин пояснил, что сей-
час готовится документация и 
проводятся все необходимые ме-
роприятия для подготовки строи-
тельства пешеходной зоны на этой 
центральной улице. 

Глава района Е.А. Макридин по-
яснил, что этот вопрос непростой. 
У каждого земельного участка 
здесь есть правообладатели. Пра-
вовую оценку сделкам прошлых 
лет по земельным участкам могут 
дать только надзорные и правоох-
ранительные структуры, именно 
сейчас, в том числе по заявлени-
ям администрации района и посе-
ления, проводятся необходимые 
проверки. Нужно дождаться конеч-
ного результата. Евгений Алексан-
дрович отметил: хорошо, что воп-
рос держат на контроле местные 
общественники. Такие темы долж-
ны быть максимально прозрачны-
ми и понятными жителям. 

Жительница дома на улице Пер-
вомайской подняла вопрос о ка-
честве и напоре холодной воды. 
Как сообщили представители ад-
министрации поселения, на 2022 
год запланированы торги с це-
лью определения исполнителя по 
подготовке проектно-сметной до-
кументации с последующим про-
хождением государственной эк-
спертизы для предоставления 
документов в министерство энер-
гетики и ЖКХ Самарской облас-
ти для участия в государственной 
программе «Чистая вода». 

По вопросу об отсутствии напо-

ра воды в летний период на верх-
них этажах МКД из-за большого 
разбора воды на полив огородов 
было пояснено, что повышать дав-
ление нельзя – не выдержит водо-
вод. Выходом может стать веерная 
подача давления. Коммунальная 
служба решает вопрос.

Посетовали жители и на то, 
что иногда приходится терять 
время на железнодорожном пе-
реезде. По поводу моста через 
железнодорожное полотно бы-
ло сообщено, что его строитель-
ство не планируется, этот воп-
рос в компетенции министерства 
транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области.

Участники встречи не остави-
ли без внимания вопрос ремонта 
дорог в поселении. Представите-
ли администрации пояснили, что 
согласно муниципальному кон-
тракту во втором квартале те-
кущего года выполнен ямочный 
ремонт дорог общей площадью 
3000 квадратных метров, нане-
сена дорожная горизонтальная 
разметка, а также проводятся 
мероприятия по выбору подряд-
чика на установку искусственных 
дорожных неровностей. 

Смышляевцы, безусловно, ра-
ды, что в поселке появился новый 
современный детский сад, кото-
рый решил проблему с очереднос-
тью в дошкольные учреждения, да 
и попросту стал украшением об-
разовательного комплекса ГБОУ 
ООШ №2. Однако родители сету-
ют на отсутствие парковки возле 
сада. Здесь ответ однозначный: 
парковки перед дошкольными уч-
реждениями запрещены санитар-
но-эпидемиологическими прави-
лами.

Кроме того, участники встре-
чи получили ответы на вопросы о 
бродячих животных, новом клад-
бище, нарушениях правил благо-
устройства отдельными жителями 
поселка, а также на частные обра-
щения.

В завершение встречи глава 
района Е.А. Макридин рассказал, 
что за последние пять лет на терри-
тории района проделана огромная 
работа по улучшению социальной 
инфраструктуры и благоустройс-
тву дворов и общественных про-
странств, построены 15 детских 
садов и четыре крупнейших шко-
лы, и работа продолжается, толь-
ко одномоментно все проблемы и 
вопросы решить нельзя. В Смыш-
ляевском поселении строится но-
вое жилье, детские сады, ремон-
тируются дороги. Колоссальная 
работа проделана по переселе-
нию из ветхого и аварийного жи-
лья. Видавшие виды двухэтажки 
расселяются в МКД современного 
типа, в квартиры с отличной пла-
нировкой, с полным комплектом 
коммунальных удобств. Это в кор-
не меняет облик поселения, при-
дает импульс дальнейшему разви-
тию, создает настроение жителей. 
Главное – видеть эти изменения 

Современный детский сад на 250 мест возведен  
в поселке Смышляевка.

Спортивная площадка около смышляевской 
школы №3.

Новая детская игровая площадка.

МКД в п. Стройкерамика построен по программе 
переселения из ветхого и аварийного жилья. 

и стараться решать возникающие 
проблемы совместно.

Евгений Александрович поб-
лагодарил депутатов губернской 
думы за работу и всестороннюю 
помощь муниципальному обра-
зованию, жителей – за активную 
жизненную позицию и выразил 
уверенность в дальнейшем плодо-
творном сотрудничестве.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Людмилы 

ВЛАДИМИРОВОЙ 
и Сергея БАРАНОВА.

КОММЕНТАРИИ:

Николай Орлов, житель город-
ского поселения Смышляевка:

- Есть удовлетворение от встре-
чи, как с уполномоченным по пра-
вам человека накануне, так и 
сейчас. Во-первых, началось по-
ложительное движение по моему 
личному вопросу. Моя взрослая 
дочь - инвалид, и приобретение 
земельного участка для дальней-
шей жизни здесь, в поселении, – 
принципиальная задача для нашей 
семьи. Начались подвижки при ак-
тивном участии главы поселения 
и районных структур. Нравится 
мне и положительное решение по 
обустройству спортивного объек-
та возле школы №2 в Смышляев-
ке. Сказано – сделано!

И.В. Мануева, секретарь пер-
вичного отделения №25 местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 
(г.п. Смышляевка):

– Считаю, все озвученные на 
минувшей встрече проблемы акту-
альны и жизненны. Главный вопрос 
– благоустройство пешеходной 
зоны на главной улице поселка. 
Этот вопрос уже решается, и, ду-
маю, власти за лето наведут здесь 
порядок. Остальные вопросы то-
же важные, их необходимо урегу-
лировать, и это будет сделано, в 
том числе при поддержке законо-
дателей. А встречи с депутатами, 
как местными, так и губернскими, 
проводить нужно обязательно и 
постоянно. Они помогут обратить 
внимание администрации и сто-
ронних организаций на волную-
щие людей проблемы и ускорить 
их решение на благо жителей.

В.Н. Лоцманов, заместитель 
директора МУП по развитию фи-
зической культуры, спорта и моло-
дежной политики г.п. Смышляевка:

– Хотелось бы, чтобы в поселке 
было больше физкультурно-оздо-
ровительных учреждений, где де-
ти, молодежь и взрослые могли 
бы заниматься игровыми видами 
спорта, единоборцами, поддержи-
вать и укреплять здоровье. Пусть 
не на главной улице, но хотя бы 
в пределах территории поселка. 
Строительство двух ФОКов в Ко-
шелев-Парке – это, конечно, хоро-
шо, однако добираться из Смыш-
ляевки в новый микрорайон для 
занятий спортом очень трудно.
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Александра Дмитриевича и 
Наталью Ивановну от души поз-
дравила глава поселения Свет-
лана Александровна Петрова. 
Мы также заглянули в их по-де-
ревенски уютный, теплый дом, 
с садом, огородом и радостно 
приветствующими гостей гусями 
и утками. День выдался солнеч-
ный, приветливый, по-летнему 
ласковый. Вот и тогда, пятьдесят 
лет назад, в день их свадьбы, в 
Сухой Вязовке сначала тоже бы-
ло вот так же солнечно и тихо, 
а потом пошел сильный дождь. 
И знающие люди сказали: «На 
счастье!» 

Александр Дмитриевич – уроже-
нец Сухой Вязовки, но познакоми-
лись молодые в Яблоновом Овраге, 
где жила семья Натальи Ивановны 
Беляевой. Уже в школе детей при-
учали к сельскому труду, с седьмого 
класса Наталья работала в плодо-
питомнике с сестрами и братьями. 
Летом сельские дети не бездельни-
чали, зарабатывали в дом «копееч-
ку». Она как сегодня помнит день 
первой встречи со своим суженым: 
«Седьмого ноября в клубе никого 
из молодежи почему-то не было, 
мы с подругой зашли к нашей учи-
тельнице. И вдруг стук в дверь. Хо-
зяйка говорит:  это, девчонки, к вам! 
Приехал секретарь суховязовской 
комсомольской организации Вик-
тор Николаевич Ионов и с ним он…» 
Вот так, заглянув за компанию с то-
варищем на огонек к сельской учи-
тельнице, Александр Дмитриевич 
встретил свою судьбу. В Сухой Вя-
зовке жила сестра Натальи, так что 
молодые люди имели возможность 
получше узнать друг друга. До сих 
пор она с нежностью вспоминает 
свою малую родину: «Очень краси-
вое место, особенно весной, когда 
с горы спускаешься – все в цвету! У 
нас был большой сад - с яблонями, 
вишней, смородиной…» 

Наталья Ивановна работала пос-
ле окончания сельскохозяйственно-
го техникума на ферме бригадиром, 
он - в колхозе «Победа». Расстояние 
между селами не стало помехой для 
встреч молодых людей, оно было и 
исхожено, и изъезжено ими. Как-то 
Александру пришлось провожать 

В конференц-зале админис-
тративного здания Южного го-
рода собрались те, кто избрал 
для себя по-настоящему важ-
ное и ответственное занятие, 
кто вносит весомый вклад в 
экономическую и социаль-
ную стабильность Волжско-
го района. Невозможно пред-
ставить район без их славных 
предприятий, производств, 
сельскохозяйственных орга-
низаций, без развитой систе-
мы бытового обслуживания, 
общественного питания, тор-
говой сети. Уровень жизни 
сельчан во многом зависит от 
качества их работы, чуткости, 
отзывчивости, высокого про-
фессионализма. 

Представителей малого и 
среднего бизнеса с профес-
сиональным праздником поз-
дравил заместитель главы 
района Владимир Алексан-
дрович Чихирев и пожелал 
в полной мере реализовать 
все планы и перспективы 
дальнейшего развития. 

Сейчас в Волжском райо-
не зарегистрировано 3953 
субъекта малого и средне-
го предпринимательства, в 
том числе 1176 юридических 
лиц и 2777 предпринимате-
лей без образования юриди-
ческого лица. Наибольшее 
количество заняты и ведут 
деятельность в торговой от-
расли. С 2020 года дейс-
твует специальный налого-
вый режим для самозанятых 
граждан.  В районе уже за-
регистрированы более 4500 
человек. По этому показа-
телю район лидирует в об-
ласти. В Волжском районе 
проводится большая работа 
по созданию благоприятных 
условий для развития пред-
принимательской деятель-
н о с т и ,  в ы я в л я ю т с я  п р о -
блемные вопросы, которые 
успешно решаются. Пред-
приниматели района ежегод-
но участвуют в региональ-
ных конкурсах. В прошлом 
году грантовую поддержку 
получили индивидуальные 
п р е д п р и н и м а т е л и  А л е к -
сандр Анатольевич Котель-
ников и Алексей Александ-
рович Стрюков. В конкурсе 
«Достояние губернии-2021» 
диплома победителя была 
удостоена индивидуальный 
предприниматель Вера Ген-
надьевна Лапшинская. Уже в 
этом году лучшим предста-
вителям малого и среднего 
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в трехкомнатную квартиру, где про-
живают до сих пор. 

Евдокия Михайловна двадцать 
лет проработала страховым аген-
том в Волжской инспекции Гос-
страха, Евгений Павлович четверть 
века трудился водителем в волж-
ской «Сельхозтехнике», награжден 

твои люди, район

«Своей Судьбою мы довольны…» 
Второго июня супруги Рябикины из Сухой Вязовки отметили  

золотой юбилей семейной жизни

дорогие мои земляки

задержавшуюся в гостях у сестры 
Наталью глубокой ночью - утром 
обоим было рано вставать на рабо-
ту, вот и пошли пешком. Грязь, рас-
путица, шли по полям, ориентиро-
вались по телефонным столбам … 
Жениху сначала в одну сторону две-
надцать километров, потом столько 
же обратно. Но молодость есть мо-
лодость! 

Поженились они в 1972 году. Как 
и было заведено, в первый день иг-
рали свадьбу у жениха, во второй – в 
доме у невесты, в двух волжских се-
лах. У невесты белое платье, у жени-
ха – костюм, подарки – в основном 
деньгами, но родственники невесты 
подарили стиральную машинку – по 
тем временам очень ценный вклад в 
быт молодой семьи. 

Наталья Ивановна переехала на 
родину мужа. Сначала молодые жи-
ли у родителей, к счастью, вскоре 
обзавелись и своим «гнездом» - 
купили дом на улице Кирова. Он и 
стал самым главным их пристани-
щем на родной земле. Его они об-
лагораживали и расширяли. Здесь 
родились их дети – две дочери, 
Альбина и Наталья, и сын Олег. Все 
живут с семьями в Самаре, трудят-
ся, растят детей. Сюда же, в Сухую 
Вязовку, приезжают на праздники, 
вместе с детьми. У Рябикиных две 
внучки – взрослая Маша и малень-
кая Марина, и три внука – Данила, 
Максим и Глеб. Маша окончила пла-
новый институт и подарила семье 
первую правнучку, Олесю. 

Более шестидесяти лет отработал 
водителем Александр Дмитриевич, 

половина из них в колхозе - возил 
зерно, уголь, лес, потом перешел на 
автозаправщик сельхозтехники. На-
талья Ивановна большую часть тру-
довой жизни отработала школьным 
завхозом. На эту работу ее пригла-
сила директор школы Наталья Ва-
сильевна Филина, заприметив мо-
лодую женщину на репетициях хора 
«Вязовочка», где Наталья была од-
ной из самых молодых солисток. В 
школе она проработала четверть 
века, успешно справляясь с хло-
потной хозяйственной должностью. 
Несколько лет преподавала труд, 
обучала старшеклассниц навыкам 
машинного доения на ферме. 

Супруги до сих пор держат хо-
зяйство – гуси, утки, куры-брой-
леры, раньше были еще и коровы. 
По-прежнему обеспечивают свою 
семью натуральными продуктами, 
еще и огород обрабатывают, спаси-
бо детям – помогают во всем своим 
дорогим пенсионерам. 

Секрет их семейного долголетия 
прост: стараться все делать вмес-
те. По молодости, как выходной - 
вместе выезжали в лес за ягодами. 
Дети подросли – и их с собой бра-
ли. Александр еще и заядлый рыбак. 
Так что дома не сидели. С детьми 
старались почаще бывать в Самаре, 
посещали парки, цирк, кинотеатры. 
И сейчас, оглядываясь на прожи-
тые годы, улыбаются – в выборе не 
ошиблись! Говорят, что интересная 
у них была жизнь. И дружная: «куда 
иголочка, туда и ниточка!» 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Евдокия Михайловна и Евге-
ний Павлович познакомились в 
апреле 1970 года, когда Евгений 
приехал в гости к брату в Преоб-
раженку. Женя тогда только от-
служил в армии, устроился ра-
ботать водителем в Волжское 
объединение «Сельхозтехника», 
а Дуся еще училась в школе в 9 
классе. Началась дружба, пере-
шедшая в волнительное чувство 
первой любви. Встречались два 
года, решили пожениться. Роди-
тели Евдокии тогда забеспокои-
лись – рано дочь замуж выходит, 
а бабушка сразу благословила: 
«Розу рвут, когда она цветет».

В марте 1972 года девушке испол-
нилось 18 лет, а третьего мая они 
уже расписались. «Пошли в рабо-
чий перерыв подавать заявление в 
сельсовет, а нас сразу и расписали!» 
- вспоминает Евдокия Михайловна. 
Они переехали жить в Верхнюю Под-
степновку к семье мужа и уже через 
два месяца здесь же, в поселке, по-
лучили свою первую квартиру. Там у 
них родились дети – сын Александр 
и дочь Ольга. Поселок активно за-
страивался, и в течение пяти лет они 
еще дважды справляли новоселье, 
переехав сначала в двух-, а потом и 

в мире и СоглаСии
В мае отметили свой золотой юбилей супруги 

Мартыновы из Верхней Подстепновки
медалью «За доблестный труд», в 
1974 году стал победителем соц-
соревнования. Когда предпри-
ятие закрылось, то работал еще 
в кооперативе и на предприятии 
«Самарагаз». 

Сегодня у них четверо внуков, 
внучку Екатерину (после смерти до-
чери) они воспитывают сами, сейчас 
девушка учится в Самарском эконо-
мическом университете. Помогали 
с воспитанием и других внучат – 
Ольги, Евгения и Дмитрия, бабуш-
ка делала с ними уроки, проверяла 
знания, все ребята хорошо учатся. 
Оля получила специальность тех-
нолога пищевой промышленности, 
Женя оканчивает энергетический 
колледж, Дима – пятиклассник. 

А юбиляры и раньше-то мало 
разлучались, даже на отдых всег-
да вместе ездили, теперь тем бо-
лее – они друг для друга поддержка 
и опора. И секрет их семейного 
долголетия прост и надежен – ува-
жение, доверие, уступчивость в се-
мейных конфликтах и любовь! 

Наталья БЕЛОВА. 
Фото из семейного архива.

награды – доСтойным
В четверг состоялось районное мероприятие, 

приуроченное ко Дню российского 
предпринимательства 

Эхо События

бизнеса Волжского района 
на форуме «Мой бизнес63»  
были вручены благодарс-
твенные письма губернатора 
и министерства экономичес-
кого развития и инвестиций 
Самарской области. Был от-
мечен их личный вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие Самарской области, 
высокий профессионализм и 
трудовые достижения на из-
бранном предприниматель-
ском поприще.

На прошедшем районном 
мероприятии состоялась це-
ремония награждения луч-
ш и х  п р е д п р и н и м а т е л е й 
Волжского района.

Памятным знаком «За слу-
жение людям», учрежден-
ным губернатором,  были на-
граждены предприниматели 
из поселения Смышляевка 
Александр Николаевич Нес-
теркин и Елена Витальевна 
Суслина.

За добросовестный труд, 
высокий профессионализм 
Почетными грамотами были 
награждены дубовоуметские 
индивидуальные предпри-
ниматели Ариф Шамил оглы 
Керимов и Ольга Николаев-
на Дегтярева. Благодарнос-
ти главы Волжского района 
удостоены Ольга Николаевна 
Шатилова и Александр Ива-
нович Борисов из поселения 
Подъем-Михайловка, сухо-
вязовский предприниматель 
Ольга Владимировна Крав-
цова, Екатерина Сергеев-
на Дербилова из поселения 
Черновский и смышляевец 
Артем Хачикович Хачатрян.

Перед собравшимися с 
праздничным концертом вы-
ступили «Музыкальный центр 
«АВТОКЛУБ» и солисты Оль-
га Ждакаева, Галина Затонс-
кая и Артем Шестаков. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Праздничное мероприятие 
прошло в поселковой адми-
нистрации, где для сотруд-
ников поселкового отделения 
Центра социального обслужи-
вания граждан было органи-
зовано чаепитие. Поздравила 
социальных работников гла-
ва поселения Светлана Алек-
сандровна Петрова: «Вы мои 
ближайшие коллеги, и я хочу 
выразить вам огромную благо-
дарность. Спасибо, что всегда 
рядом, несмотря на свои мно-
гочисленные заботы и хлопо-
ты. Я всегда чувствую рядом 
ваше крепкое плечо и руку по-
мощи. Желаю каждому счас-
тья, здоровья, благополучия, 
чтобы в ваших домах было так-
же тепло и уютно. Вы несете 
заботу и свет каждому своему 
подопечному!»

Сегодня в суховязовском отде-
лении трудятся одиннадцать че-
ловек, которые обслуживают 116 
подопечных, в их числе четыре 
ветерана труда, приравненных к 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны (категория «Дети –  
фронту»), тридцать два инвалида 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню социально-
го работника, состоялось вось-
мого июня в администрации 
Волжского района. На сегод-
ня в районе действует развет-
вленная структура учреждений 
социального обслуживания, и 
в этот день сюда приехали со-
трудники учреждений социаль-
ной сферы из всех волжских по-
селений, чтобы услышать слова 
признательности за их особый 
труд в особой профессии, не 
предполагающей даже капли 
равнодушия, черствости и без-
различия. 

Открыл торжественное мероп-
риятие «Гимн социального работ-
ника» в исполнении его автора –  
директора ДШИ №4 с.п. Лопа-
тино М.А. Рачагова. Со словами 
приветствия к собравшимся об-
ратился глава Волжского района 
Е.А. Макридин. Евгений Алексан-
дрович выразил самые искренние 
слова благодарности за бескорыс-
тный труд героев дня, дарящих лю-
дям доброту и тепло своей души. 
Он подчеркнул, что соцработники 
остаются во всех делах надежной 
опорой, на которую всегда могут 
положиться руководители любого 
уровня, и, конечно же, бесконечно 
нужными людьми для своих подо-
печных. «Спасибо, что вы выбрали 
этот путь, выбрали его по призва-
нию своей души и сегодня служите 
своей профессии с честью и досто-
инством», - сказал глава района. 

 Алена Николаевна Юсупова, социальный работ-
ник с. Спиридоновка: 

– Мне было всего 18 лет, когда я пришла работать в 
соцслужбу. Решила помогать людям и вот уже десять 
лет это делаю. Еще в школе мне нравилось участво-
вать в общественных мероприятиях, но когда погрузи-
лась в социальную работу, поняла, что она отличается 
от детских представлений. Это непростая профессия, 
здесь нужно вкладываться эмоционально. Но когда ви-
дишь отдачу, чувствуешь благодарность подопечных, 

хочется дарить себя снова и снова. Мне кажется, что за время работы я 
стала лучше понимать и чувствовать людей. Я стараюсь эмоционально 
поднимать дух моих бабушек и дедушек, подбадривать, знакомлю их со 
своими детьми. Я знаю многое об их семьях, а они – о моей. Думаю, что 
очень важно не растерять, сохранить эти чувства. 

Наталья Владимировна Жукова, соцработник с.п. 
Сухая Вязовка: 

– У меня медицинское образование, оно мне очень 
помогает в социальной работе. Я могу измерить дав-
ление, объяснить бабушке, что нужно делать. С медра-
ботниками тоже разговариваю на одном языке и раз в 
два года повышаю медицинскую квалификацию. Мне 
нравится ухаживать за моими бабушками и дедушками, 
уважение к пожилым людям, наверное, заложили мои 
родители. Нравится заботиться о пожилых, они как ма-

ленькие дети. Сегодня замечательный день, и очень радостно, что наш 
труд ценят, что мы получаем награды. Почетная грамота министерства – 
это очень приятно. А моим подопечным желаю здоровья. 

55эхо празДника

у СоцСлужбы женСкое лицо…
В районе чествовали лучших работников социальной сферы 

Е.А. Макридин вручил награды –  
почетный знак «За служение лю-
дям», а также Почетные грамоты, 
Благодарности и благодарствен-
ные письма - самым заслуженным 
соцработникам Волжского района. 

Почетного знака «За служение 
людям» была удостоена соцработ-
ник из Подъем-Михайловки На-

дежда Валентиновна Никонова, 
которая пришла в соцслужбу на 
свободную вакансию из детского 
сада и уже восемь лет трудится в 
этой сфере. «Это работа с людьми, 
- говорит соцработник. - Раньше 
работала с детьми, теперь со стар-
шим поколением. В это дело нужно 
вкладывать много сил и энергии, я 
занята практически целый день – 
моим подопечным всем нужно по-
могать. Бабушки жизнь прожили, 
им всем по восемьдесят с лишним 
лет, с ними есть о чем поговорить, 
что обсудить. Ну и, конечно, учим-
ся у них - открываем для себя сек-
реты долголетия. В отделении нас 
трудится двадцать человек, и мы 
живем очень дружно». 

Также награды из рук главы 
Волжского района получили со-
трудники Главного управления со-
циальной защиты населения По-
волжского округа, Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Поволжского округа, 
АНО «Центр социального обслу-
живания населения Поволжского 
округа», отдела по делам семьи, 
материнства и детства админис-
трации муниципального района 
Волжский, СРЦ «Тополек». 

Благодарственное письмо гла-
вы района получила специалист 
по защите прав и охране несо-
вершеннолетних отдела по делам 
семьи, материнства и детства ад-
министрации Волжского района 
Юлия Викторовна Салманова, ко-
торая отвечает за такое важное 

направление, как устройство де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемные, патронат-
ные и опекунские семьи. Только за 
последний год благодаря грамот-
ной работе волжской службы се-
мьи теплый родительский кров на 
территории Самарской области 
обрели 14 детей-сирот из госуч-
реждений. 

«Я люблю свою работу, не пред-
ставляю себя вне социальной 
сферы и, тем более, без работы 
с детьми-сиротами, - призналась 
Юлия Викторовна. - Мы всегда ра-
ды, когда удается устроить ребен-
ка в семью. Это главный принцип 
нашей деятельности. Это благо-
дарная работа, от которой мы по-

лучаем моральное удовлетворе-
ние, а наш руководитель Татьяна 
Владимировна Жигулина – грамот-
ный специалист и душевный чело-
век, сформировала нашу команду, 
которая успешно справляется с 
поставленными задачами». 

Начальник территориально-
го отделения Поволжского округа 
министерства социально-демог-
рафической и семейной политики 
Самарской области Ю.В. Рожко-
ва также поздравила присутство-
вавших с профессиональным 
праздником. Юлия Валериевна 
подчеркнула, что этот год для со-
циальной службы не менее слож-
ный, чем предыдущие: «На пле-
чи волжан легла нелегкая работа, 
связанная с сопровождением лю-
дей в связи со спецоперацией на 
Украине. И вы, как всегда, не под-
вели и стали надежной опорой 
этим людям». Она зачитала позд-
равительный адрес губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова 
и вручила соцработникам района 
заслуженные награды. Почетные 
грамоты министерства социально-
демографической и семейной по-
литики Самарской области вручены 
А.Н. Юсуповой (с. Спиридоновка), 
Н.В. Жуковой (с.п. Сухая Вязовка). 
Благодарностями этого же минис-
терства отмечены Е.И. Юшкова 
(с.п. Рождествено), Л.Н. Новикова 
(с.п. Воскресенка), Л.В. Фомина 
(с. Яблоновый Овраг), Р.В. Вилко-
ва (с. Дубовый Умет). 

А музыкальный подарок винов-
никам торжества преподнесли в 
этот день солисты НВА «Вера». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

люди С большим Сердцем
В Сухой Вязовке поздравили соцработников с профессиональным праздником 

(в том числе два инвалида пер-
вой группы), ветераны труда РФ 
и Самарской области. На попе-
чении соцработников находятся 
и лежачие пожилые люди, уход 
за ними – непростой труд, тре-
бующий в том числе и опреде-
ленных медицинских навыков. 

Сегодня в поселении такой уход 
ведут соцработники Н.В. Жукова 
и О.П. Кремнева. 

Зона действия поселковой 
социальной службы – села Су-
хая Вязовка, Березовый Гай и 
поселки Ровно-Владимировка 
и Культура. В этом году испол-

няется пятнадцать лет, как ру-
ководит суховязовским отделе-
нием ЦСО Е.Н. Золотова. Елена 
Николаевна вспомнила, как при-
шла в социальную службу, как 
нарабатывала профессиональ-
ный опыт: «Это особая работа 
с людьми, где необходимо про-
являть тепло, внимание. Пожи-
лым людям очень важно обще-
ние, чтобы с ними поговорили, 
выслушали. Наши девочки по-
могают скрасить одиночество 
своих подопечных. Нужно услы-
шать человека, понять проблему 
и вовремя ему помочь. Наши по-
лучатели ждут соцработников и 
даже называют их дочками». 

Все эти годы рядом с за-
ведующей трудятся опытные 
соцработники, для которых их 
деятельность стала важной 
частью жизни – это Ольга Пет-
ровна Кремнева, Елена Ва-
сильевна Кремнева,  Елена 
Николаевна Мулина. Среди по-

мощников соцслужбы ветераны 
Татьяна Федоровна Солодова, 
Валентина Петровна Хальзова, 
Нина Павловна Кремнева, Люд-
мила Михайловна Аниськина, 
«серебряные» волонтеры - Ва-
лентина Дмитриевна Илингина, 
Вера Васильевна Кудряшова, 
Лидия Владимировна Лыткина, 
Людмила Петровна Сараева. 

Со словами благодарности за 
их труд обратилась к односель-
чанам заведующая сельской биб-
лиотекой Валентина Дмитриевна 
Илингина, поздравила их и руко-
водитель ДК Светлана Сергеевна 
Багрянцева. Небольшую поздра-
вительную программу пригото-
вили для виновников торжества 
сотрудники МБУК ЦКД «Колос». 
В программе прозвучали стихи, 
пословицы и песни, прославля-
ющие непростой и бескорыстный 
труд социальных работников.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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о чем пиСала районная газета. 1962 год
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

история

музыкалЬная Школа
Занятия в детской музыкальной шко-

ле села Дубовый Умет начались совсем 
недавно. Начало этому замечательному 
событию положил коллектив Куйбышев-
ской филармонии. Весной было принято 
решение организовать в селе музыкаль-
ную школу на общественных началах. Ру-
ководить ее работой поручили артисту 
А.И. Лурье, а заведовать учебной частью 
– дирижеру симфонического оркестра 
филармонии С.С. Фельдману. Желающих 
учиться было очень много, и пришлось 
организовать творческий конкурс. Заня-
тия проводят по выходным дням в здании 
общеобразовательной школы. Способ-
ный ученик Коля Федулаев живет в совхо-
зе «Самарский» в 12 километрах от Дубо-
вого Умета. Вместе со своим товарищем 
Колей Барановым регулярно приходят на 
занятия. Оба мечтают научиться играть 
на баяне. В соседних кабинетах занима-
ются Таня Шарова, Сережа Кузнецов и 
другие. Им помогают родители. Занятия 
с детьми проводят артисты филармонии 
и студенты старших курсов музыкального 
училища. В школе работают классы обу-
чения игре на скрипке, фортепиано. За-
нятия рассчитаны на семилетний срок 
обучения. 

уДобрения из нефти
Агроном колхоза имени Куйбышева 

Волжского района А. Ковынев выступил с 
инициативой производить из отходов не-
фтепереработки весьма эффективные, 
дешевые и крайне ценные для земледе-
лия микроудобрения. Одним из них яв-
ляется ростовое вещество. Способ его 
использования прост и доступен в каж-
дом хозяйстве: это замачивание семян в 
растворе, внесение в период вегетации 
вместе с другими удобрениями и опрыс-
кивание посевов. Прибавка урожая зна-
чительна: капусты – до 45 центнеров на 
гектар, томатов – до 75 центнеров. Сто-
имость одного литра препарата состав-
ляет 2 копейки. Агроном отметил, что в 
области много предприятий нефтепере-
работки, и они загрязняют водоемы. Те-
мой заинтересовались ученые из сель-
скохозяйственного института.

реорганизаЦия
На мартовском партийном пленуме бы-

ло принято решение перестроить управ-
ление сельским хозяйством, приблизить 
его к производству, сделать конкретным 
и оперативным. Выполняя это решение, 
в Куйбышевской области создали семь 
территориальных производственных кол-
хозно-совхозных управлений. В состав 
Волжского управления вошли Волжский, 
Дубово-Уметский, Кинельский, Красно-
ярский Утевский районы и совхозы горо-
да Куйбышева. Управление объединило 
38 колхозов и 17 совхозов. Всего здесь  
504 тысячи гектаров сельхозугодий, в 
том числе 381 тысяча гектаров пашни. 
На фермах содержится 67,5 тысячи голов 
крупного рогатого скота, в том числе 25,2 
тысячи коров, 62,9 тысячи голов свиней, 
75 тысяч овец, 400 тысяч голов взрослой 
птицы. В хозяйствах управления произ-
водится зерно, мясо, молоко, 50 процен-
тов всех овощей в области и сорок про-
центов яиц. 

Крупнейшим в составе управления стал 
Волжский район, хозяйства которого 
первыми в области выполнили план сда-

чи зерна государству. В закрома Родины 
засыпано пять миллионов пудов перво-
классного зерна. Это на 330 тысяч пудов 
больше планового задания. Всего в этом 
году область сдала государству рекорд-
ные 80 миллионов пудов хлебов. 

полуфарфор – строЙкам
Совсем недавно на пустыре около 

станции Смышляевка были построены 
новые корпуса, в которых разместил-
ся завод строительной керамики. Сей-
час неузнаваемо изменился облик заво-
да. Рядом со старыми корпусами вырос 
новый гигант с просторными и светлыми 
цехами, оборудованный современными 
и новейшими технологиями.  Здесь все 
– от приготовления массы до обжига из-
делий – механизировано.  Это своеоб-
разный завод-автомат. Коллектив пред-
приятия продолжает усовершенствовать 
производственные процессы. Освоен по-
точный метод обжига в тоннельных пе-
чах. Марка завода известна далеко за 
пределами Куйбышевской области. Ре-
гулярными потребителями продукции из 
полуфарфора являются строительные 
организации Владивостока, Хабаровска, 
Читы, Томска, Магнитогорска, Астраха-
ни, Фрунзе, Ашхабада, Нового на Ленских 
приисках и Сахалина. Недавно на заводе 
пустили в эксплуатацию новую тоннель-
ную печь – самую мощную в стране.

иниЦиаторы соревнования
Славно трудятся трудовые коллективы 

молочно-товарных ферм Куйбышевской 
птицефабрики Волжского района. Ра-
ботники этого совхоза сдали государс-
тву свыше 31 тысячи центнеров молока, 
значительно перевыполнив план. В этом 
году работники ферм поставили задачу 
повысить продуктивность скота и сни-
зить затраты. Решено довести поголовье 
крупного рогатого скота до 1680 голов, 
механизировать трудоемкие процессы. 
Большой интерес представляет ценная 
инициатива коллектива Шелехметьевс-
кой фермы, где внедрено беспривязное 
содержание коров и механическая дой-
ка на «елочке». Теперь только два доя-
ра – супруги Иван и Валентина Кутюмки-
ны – доят 227 коров. Новый метод труда 
позволил в семь раз повысить произво-
дительность, улучшить качество дойки, 
снизить себестоимость молока и раз-
местить в помещении в два раза больше 
животных. Супруги Кутюмкины выступи-
ли инициаторами семейной работы на 
животноводческой ферме. Они освоили 
не только современное доильное обору-
дование, но и выучились на механизато-
ров. Теперь всю работу на ферме про-
водят своими силами. К ним зачастили 
гости. Перенимать опыт приезжают ру-
ководители животноводческих хозяйств, 
зоотехники, доярки, скотники. Семейные 
подряды стали внедряться и в других хо-
зяйствах области, страны. Кутюмкины 
предложили организовать соревнование 
между семейными парами животноводов 
на лучшую организацию труда. Уже к кон-
цу года в соревновании участвовали де-
сятки супружеских пар из различных об-
ластей и республик страны. 

новоселы
Долгое время в третьем отделении 

сад-совхоза Волжского района не хва-
тало жилья. Недавно к пятиэтажному 

зданию, построенному в районе Смыш-
ляевки, стали подъезжать машины, гру-
женные домашними вещами и мебелью. 
Животноводы, механизаторы, специ-
алисты сельского хозяйства среднего 
звена получили благоустроенные квар-
тиры в новом шестидесятиквартирном 
доме. Он стоит на очень хорошем месте. 
Прямо за домом располагается машин-
но-тракторная мастерская. Очень удоб-
но это для трактористов, комбайнеров, 
шоферов. И животноводческий городок 
недалеко – всего в полутора километрах, 
что устраивает доярок, скотников, телят-
ниц. Рядом школа, магазин, клуб. Ново-
селье в добротных уютных квартирах уже 
справили доярки Н. Кобзарева, Г. Три-
фонова, скотник А. Шиманов, бригадиры 
молочно-товарной фермы И. Радчен-
ко, П. Житлов, тракторист И. Зиновьев, 
секретарь партбюро третьего отделе-
ния Н. Конотопко и другие.  

славныЙ поЧин
Колхозники сельхозартели имени Шев-

ченко Дубово-Уметского района мно-
го делают для развития общественного 
животноводства. Больше стало скота на 
ферме, повысилась его продуктивность. 
Передовые доярки Валентина Кольни-
ченко, Раиса Пицык и Пелагея Волоши-
на стали в прошлом году трехтысячница-
ми. На днях собрались доярки в красном 
уголке, чтобы обсудить дальнейшие пла-
ны. Животноводы наметили задачи, но-
вые рубежи. 

 - Сколько же вы получите молока от 
каждой коровы в этом году? - спрашива-
ет секретарь парторганизации колхоза 
Анатолий Матвеевич Шведов доярку Пе-
лагею Григорьевну Волошину.

 - Думаю, не менее 3200 килограммов, 
- отвечает та. 

 - А ты, чем порадуешь нас в четвертом 
году семилетки? – обратился к Раисе Пи-
цык председатель колхоза Николай Ле-
онтьевич Тубай.

 - Отставать от подруг не хочу, -  отве-
тила Раиса.

Высокие обязательства взяли и другие 
доярки. Затем выступил знатный чабан 
П.Д. Пицык:

 - Мы тоже не подкачаем. Я получил на 
каждые сто маток по 127 ягнят. В новом 
году решил получить по 135 ягнят. 

Один за другим называют свои обя-
зательства чабаны Алексей Кольничен-
ко, Борис Семенко, скотники, свинари. 
Правление колхоза обобщило индиви-
дуальные обязательства, еще раз про-
анализировало их, чтобы с первых дней 
они были подкреплены практическими 
делами.

новаторы
Одним из первых в области решил вы-

ращивать кукурузу без применения руч-
ного труда кукурузовод-рационализатор 
опорно-показательного совхоза «Са-
марский» Андрей Крупский. Изучив опыт 
передовых бригад страны, он выступил 
с инициативой введения полной меха-
низации. Его поддержало руководство 
совхоза. Были приобретены необхо-
димые для успешной работы трактор, 
навесное и прицепное оборудование. 
Уборка зеленой массы ведется с ис-
пользованием новейших агрегатов. Ме-
ханизирован и сбор початков на зерно. 

Рационализатор внедрил в производс-
твенный процесс современные приемы 
агротехники при севе, культивации, ухо-
де за посевами. Уже в ближайшее время  
Крупский намерен собирать не менее 75 
центнеров зерна кукурузы с одного гек-
тара. Это один из лучших показателей в 
Поволжье. 

В совхозе «Кряж» немало пытливых 
умов, способных решать сложные ин-
женерные задачи. Тракторист А. Арши-
нов переоборудовал всасывающую ли-
нию дождевального агрегата. Это резко 
повысило производительность труда. 
Тракторист А. Бухаров создал приспо-
собление для выгрузки биотоплива, 
которая раньше велась вручную. Сов-
местными усилиями рационализаторов 
совхоза механизированы некоторые 
процессы в квасильно-засолочном пун-
кте, на молочно-товарной ферме при 
вывозе навоза и при автоматизирован-
ной дойке. 

П р е д с е д а т е л ь  Д у б о в о - У м е т с к о г о 
райисполкома А. Юшкин отмечал, что 
прекрасно организована работа обществ 
рационализаторов и изобретателей в 
колхозах «40 лет Октября» и «Красная 
звезда». В этих хозяйствах применяют 
бригадную систему подготовки техники к 
полевым работам. На полях механизато-
ры работают групповым методом, что по-
вышает производительность труда. Опыт 
передовиков распространяется и в дру-
гих хозяйствах. 

эпохалЬная строЙка
Начались работы по строительству и 

вводу в эксплуатацию линейной произ-
водственно-диспетчерской станции на 
территории села Лопатино. Она долж-
на стать одной из основных нефтепе-
рекачивающих станций грандиозного 
нефтепровода «Дружба», строительс-
тво которого было начато в 1960 году. 
По нему «черное золото» из месторож-
дений Среднего Поволжья будет транс-
портироваться в европейские стра-
ны социалистического лагеря. Общая 
протяженность нефтепровода вместе 
с ответвлениями  составит почти де-
вять тысяч километров. Четыре тысячи 
километров проходит по территории 
РСФСР.  ЛПДС «Лопатино» станет го-
ловной станцией на трассе нефтепро-
вода «Дружба».

В клубе завода строительной керамики 
идет репетиция в танцевальном кружке.

Эти женщины – учителя начальных 
классов Дубово-Гайской и 

Смышляевской школ Евгения Сергеевна 
Неклюдова и Екатерина Федоровна 

Равчеева. Они опытные и хорошо 
знающие свое дело педагоги.

Добросовестный механизатор совхоза 
«Черновский» Иван Васильевич 

Ломакин заботливо ухаживает за своим 
трактором «С-80».

Передовая доярка колхоза имени  
В.И. Ленина Анастасия Бровякова 

– участница областного слета 
животноводов.

Более 20 лет работают на заводе 
строительной керамики Ольга 
Николаевна Артешина и Мария 

Александровна Горшкова.
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памятка 

подробноСти

иФнС инФормирует

проявили бдительноСть

урок оказалСя не впрок

Сотрудники патрульно-постовой 
службы Отдела МВД России по 
Волжскому району задержали жи-
теля города Самары при попытке 
реализовать краденую продукцию.

Находясь на маршруте патру-
лирования в селе Верхняя Под-
степновка, полицейские обрати-
ли внимание на мужчину, который 
пытался реализовать продукты пи-
тания в местном продуктовом ма-
газине. 25-летний мужчина пред-
лагал гражданам приобрести у него 
колбасные изделия и алкогольную 
продукцию. При виде сотрудников 
полиции мужчина предпринял по-
пытку скрыться, но благодаря опе-

ративному реагированию и сла-
женным действиям полицейских 
он был задержан. В ходе разбира-
тельства выяснилось, что мужчина 
похитил продукты в одном из мага-
зинов крупной торговой сети. При-
чиненный ущерб был возмещен 
магазину в кратчайшие сроки.

По данному факту отделом доз-
нания Отдела МВД России по 
Волжскому району возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
158 УК РФ. В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

полицейСкая хроника

на повеСтке дня – детСкая  
оздоровительная кампания

В Волжском районе все готово к летнему отдыху детей

гибдд Сообщает

Во вторник состоялось за-
седание межведомственной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при правительстве Самарской 
области. На нем рассматри-
вались вопросы организации 
летнего отдыха детей. 

В Волжском районе летняя оз-
доровительная кампания старто-
вала 22 марта 2022 года, когда 
было подписано постановление 
«Об организации отдыха, оздо-
ровления, занятости подрост-
ков и молодежи муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти в 2022 году». 

На сегодняшний день в районе 
проживают свыше 25 тысяч не-
совершеннолетних, в том числе 
в возрасте от 6 до 18 лет - 16441. 
В этом сезоне отдохнут и попра-
вят здоровье 16128 детей, что со-
ставляет 64,5%. На реализацию 
мероприятий по отдыху и оздо-
ровлению запланировано израс-
ходовать 13 792 920 рублей.

В этом году на территории 
района организована работа 22 
лагерей с дневным пребывани-
ем учащихся в школах, в про-
шлом году их было 20. С 1 по 
28 июня в этих лагерях отдохнут 
2920 подростков, что почти на 
800 детей больше, чем было в 
прошлом июне.

Во многих лагерях работа пос-
троена в формате профильных 
смен различной направленности: 
технической, естественнонауч-
ной, художественно-хореографи-
ческой, спортивной, по развитию 
Российского движения школьни-
ков. В школе Южного города ра-
ботают «Музыкальная гостиная» и 
инженерные отряды.

На территории района действу-
ет ДЗСОЦ «Волжанин». Его при-
емка прошла 27 мая 2022 года. 
В летний период здесь отдохнут 
445 подростков. С 8 июня нача-
ла свою работу первая смена. В 
ней отдохнут 120 детей, из них 
39 детей – это жители Волжского  
района.

С целью профилактики пра-
вонарушений и безнадзорнос-
ти несовершеннолетних, со-
стоящих на различных видах 
профилактического учета, с 1999 
года в районе существует тради-
ция организации в летний пери-
од военно-спортивной смены для 

подростков. Ранее смена прово-
дилась в воинской части на тер-
ритории Рощинского гарнизона, 
а с 2008 года профильная смена 
военно-спортивной направлен-
ности «Гвардеец» организует-
ся на базе лагеря «Волжанин». В 
этом году с 16 по 25 августа пла-
нируется проведение смены для 
50 подростков в возрасте от 10 до 
18 лет. Финансирование данной 
смены осуществляется в рамках 
муниципальной программы «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 
годы. В этом году на организацию 
смены запланировано израсходо-
вать 650 тысяч рублей. 

В общей сложности в военно-
спортивной смене за весь пе-
риод ее работы побывали более 
двух тысяч подростков Волжско-
го района. Для 35 детей, активных 
участников Российского движе-
ния школьников, в это же время 
также будет организована смена 
на базе лагеря «Волжанин». 

Рассматривается вопрос о вы-
делении дополнительных средств 
в размере 455 тысяч рублей на 
организацию отдыха 35 детей во-
еннослужащих из городского по-
селения Рощинский.

В рамках реализации програм-
мы «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время» за период с 
января 2022 года по настоящее 
время трудоустроено 168 несо-
вершеннолетних. До конца года 
планируется трудоустроить еще 
419 несовершеннолетних. На вы-
плату материальной поддержки 
выделены средства областного 

В ходе надзора за дорожным 
движением вблизи дома № 5 на 
улице Губернаторской в мкр Юж-
ный город Волжского района со-
трудниками Госавтоинспекции 
был остановлен автомобиль ВАЗ-
21144 под управлением 35-летнего 
местного жителя. В ходе общения 
у сотрудников полиции возникли 
сомнения в трезвости водителя. 
Проходить освидетельствование 
на состояние алкогольного опья-
нения мужчина отказался.

При сверке со специализиро-
ванной базой данных было ус-
тановлено, что гражданин ранее 
привлекался к уголовной ответс-
твенности за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

На данный момент нарушителю 
назначено судом наказание в виде 
обязательных работ сроком на 160 
часов, с лишением права управле-
ния транспортными средствами 
сроком на 1 год 6 месяцев.

В настоящее время отделом 
дознания Отдела МВД России по 
Волжскому району возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Управление ав-
томобилем, трамваем либо дру-
гим механическим транспортным 
средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, имеющим 
судимость за совершение в состо-
янии опьянения преступления».

В.И. ФРОЛКИНА,
дознаватель ОД ОМВД РФ 

по Волжскому району.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛьЦЕВ МАЛОМЕРНыХ СУДОВ

Важным условием безопасности 
на воде является строгое соблюде-
ние правил плавания на лодке.

Правила эти несложны, но необ-
ходимы для предупреждения не-
счастного случая:

- Перед тем как сесть в лодку, 
надо внимательно осмотреть ее, 
убедиться в ее исправности и про-
чности, проверить, на месте ли вес-
ла, руль, уключина, спасательные 
средства (круг или жилет) и черпак 
для отлива воды.

- Чтобы не нарушать во время по-
садки устойчивого равновесия лод-
ки, надо входить в нее по одному, 
стараясь ступать на середину на-
стила, равномерно рассаживаясь 
на сиденья.

- Во время движения лодки во 
избежание крена нельзя меняться 
местами и садиться на борт лодки.

- Грести веслами надо равномер-
но, сидящий «на веслах» должен быть особенно внимательным, чтобы 
не удариться о борт другой лодки.

- Совершая прогулки по воде, надо двигаться всегда по правой сто-
роне реки, по ходу лодки, стараясь держаться не дальше 20 метров от 
берега. Если же потребуется обогнать другую лодку, то это можно сде-
лать, лишь обходя ее с левой стороны по движению лодки.

- Гребная лодка во всех случаях должна уступать дорогу моторным 
судам. Надо остерегаться пересекать путь теплоходам и катерам — это 
опасно. Услышав частые и короткие сигналы этих судов, гребная лод-
ка должна уклониться в сторону или отойти от проходящего судна на 
безопасное расстояние. При этом, удаляясь от судна, надо стараться 
резать волну носом лодки. В противном случае волны от идущих по ре-
ке судов могут перевернуть лодку. Ни в коем случае нельзя допускать 
шалости во время движения лодки — это опасно для жизни.

Категорически запрещается:
- перегружать лодку сверх установленной нормы;
- пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения взрос-

лых;
- брать в лодку детей, не достигших 7 лет;
- пересаживаться с одного места на другое;
- переходить с одной лодки на другую;
- раскачивать лодку;
- прыгать с лодки в воду;
- управлять лодкой в состоянии алкогольного опьянения;
- кататься в вечернее и ночное время.
Если лодка все-таки опрокинулась, нельзя паниковать. В первую 

очередь надо оказать помощь не умеющим плавать. Очутившись в во-
де, следует держаться за борт лодки и, не наклоняя лодку на одну сто-
рону, общими усилиями толкать ее к берегу.

Несчастного случая не произойдет, если строго соблюдать правила 
поведения на воде.

Отдел по делам ГОиЧС 
администрации муниципального района Волжский.

Налогоплательщики могут по-
лучать информацию о выполне-
нии налоговых обязательств по 
электронной почте или в смс-
сообщениях. Такой формат ин-
формирования позволяет нало-
гоплательщику своевременно 
отслеживать текущее состояние 
расчетов по уплате обязательных 
платежей и не допускать начисле-
ния пеней. Преимуществом смс- 
и e-mail-информирования также 
является актуальность сведений, 
сервис представляет достовер-
ные данные на текущую дату.

Для этого достаточно напра-
вить согласие на информирова-
ние о наличии задолженности по 
форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-
7-8/423@. Согласие можно подать 
из Личного кабинета налогопла-

тельщика, принести в налоговую 
инспекцию на бумажном носителе 
лично, через представителя, на-
править по почте заказным пись-
мом или передать в электронной 
форме по телекоммуникационным 
каналам связи.

Рассылка сообщений о задол-
женности осуществляется не чаще 
раза в квартал. Налогоплательщик 
может в любой момент отказаться 
от дальнейшего информирования, 
направив заявление об отказе. 
Вся полезная информация по ре-
ализации механизма оповещения 
о задолженности, а также спосо-
бов ее погашения собрана на спе-
циализированной странице сайта 
ФНС России «Информирование 
о задолженности» (nalog.gov.ru/
info_dolg/). 

бюджета в размере 723 428,37 
рубля. Постоянно ведется работа 
по привлечению работодателей, 
чьи предприятия расположены 
на территории района, для уве-
личения числа трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан. 
Большое внимание уделяется 
вовлечению подростков в массо-
вый спорт. В детско-юношеской 
спортивной школе работают 19 
отделений по различным видам 
спорта, в них занимаются 4327 
несовершеннолетних. 

Кроме того, в летний пери-
од продолжат свою работу во-
енно-патриотические клубы и 
«дворовые отряды». В районе 
действует семь военно-патри-
отических клубов: «Русь», «Са-
марский», «Славяне», «Русские 
витязи», «Вертикаль», «Пламя», 
«Беркут». В них занимаются 127 
подростков, в том числе – 42 ре-
бенка из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Ребята участвуют в традицион-
ных военно-полевых сборах, ту-
ристических походах, занимают-
ся волонтерской деятельностью. 
На территории района действует 
четыре дворовых отряда: «Движе-
ние», «Новое время», «Молодые 
лидеры», «Молодежь Смышляев-
ки», в работе которых принимают 
участие 90 подростков.

В Волжском районе комплексно 
подошли к организации летнего 
отдыха детей, для которых созда-
ны комфортные условия, соблю-
дены все необходимые меры бе-
зопасности.

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ. 
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Поздравляем с юбилеем за-
местителя главы с.п. Лопатино, 
члена общественного совета м.р. 
Волжский Валентину Павловну 
КАРТАШОВУ, с днем рождения 
и.о. заведующего СП «Детский 
сад «Буратино» ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с. Подъем-Михайловка Светла-
ну Вячеславовну НАТАЛьИНУ, 
главу г.п. Петра Дубрава Вла-
димира Александровича КРА-
ШЕНИННИКОВА, генерального 
директора ООО «Самарский пи-
томник», директора ООО «Город-
ские цветы», совладельца ООО 
«Садовый центр» Веру Викто-
ровну ГЛУХОВУ.

От всей души желаем, чтобы 
успех и удача стали повседнев-
ными спутниками, и все всегда 
получалось легко и непринуж-
денно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-лети-
ем Александра Николаевича 
ПЛОТНИКОВА, с 75-летием Ан-
ну Дмитриевну ДОРОЖКИНУ.

Душа пусть остается 
                                      молодою!
Здоровья, сил! 
              Приятных, ясных дней!
Пусть радует 
                  сердечной теплотою
Забота близких, 
                          любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Алек-
сандра Николаевича ФИЛИП-
ПОВА, Вячеслава Александ-
ровича ШЕЯНОВА, с 70-летием 
Татьяну Петровну МОИСЕЕВУ. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья,  благополу-
чия и исполнения желаний. Пусть 
каждый день будет незабывае-
мым, наполненным приятными 
впечатлениями и радостными 
событиями.

В.Н. ПАРАМЗИН,
 глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 60-
летием Павла Ивановича КРА-
САВИНА, с 70-летием Николая 
Васильевича ЛЕОНТьЕВА, с 
75-летием Юрия Аркадьевича 
ДИХТЕРЕНКО.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивно-
го настроя! Пусть родные и близ-
кие люди окружают Вас теплом и 
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет  с 60-летием 
Нину Алексеевну МАРТИШ-
КИНУ, с 70-летием Владими-
ра Павловича САФОНЧИКА, с 
80-летием Зинаиду Федоровну 
ЕСАВКИНУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения  со-
кровенных желаний и заветных 
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНы, ПЭТ

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков, 

специалистов по ремонту поддонов.
г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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куплЮ ДаЧу, гараж.
Возможно 

не оформленные

8-909-342-58-96
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ремонт холоДилЬников  
и стиралЬных маШин.  
качественно, как для себя. 

скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ЗАКУПАЕМ КРС 
БыЧКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК, ХРЯКОВ.

ВыНУЖДЕННыЙ ЗАБОЙ. ДОРОГО

Тел. 8-927-654-51-55, 

8-297-723-02-31.
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закупаЮ мясо
коров, быков, телок, хряков

 Тел. 8-927-706-80-88.
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СТРОИТЕЛьСТВО  АНГАРОВ,
ЗЕРНОХРАНИЛИщ,
ОВОщЕХРАНИЛИщ.
Укладка асфальта.

НАЛИЧНАЯ И БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА. 
РАССРОЧКА.

Пенсионерам и инвалидам 
скидка 5%. 

ТЕЛ. 8-937-239-66-63
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ЗАКУПАЕМ КОРОВ, 
 БыЧКОВ, ТЕЛОК, БАРАНОВ

Мясом и и живьем.  

Новые цены. ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-67-23.
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закупаем мясо
быков, коров, телок 

и вынужденный забой. 

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,  
8-937-798-97-90, Захар.
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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.
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закупаЮ коров, быков, 

телок Дорого
Тел. 8-937-205-13-49

8-927-753-45-07
8-927-726-00-40На
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В Волжском районе в рамках 
Всероссийской акции «Вода Рос-
сии» прошло 22 субботника по 
уборке водоохранных зон рек Вол-
ги, Чапаевки, Курумки, Подстеп-
новки, прудов Государка, Верхний 
на овраге Дубравный, в п. Калин-
ка, в с. Николаевка, озера Круг-
ленькое, водоема в п. Верхняя 
Подстепновка. 

3 июня в с. Рождествено сотруд-
ники администрации школы, боль-
ницы и студенты колледжа расчис-

водоемы СтановятСя чище
мир вокруг наС

тили береговую территорию реки 
Рождественская Воложка.

«Состояние берегов рек зави-
сит, прежде всего, от каждого 
из нас, – подчеркнула начальник 
инспекции по охране окружаю-
щей среды администрации му-
ниципального района Волжский 
А.Н. Забиралова. – Поэтому при-
зываем жителей района беречь 
природу, мусор складировать в 
специально отведенных местах и 
включаться в волонтерское дви-
жение по очистке берегов рек на-
шего района».

Отметим, что Всероссийская  ак-

ция «Вода России» по очистке бе-
регов водных объектов от мусора 
включена в федеральный проект 
«Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проек-
та «Экология». Цель акции – убор-
ка и восстановление рекреаци-
онных зон, расположенных вдоль 
водоемов, поддержка добро-
вольческих социальных проектов, 
ориентированных на улучшение 
состояния водных объектов и при-
брежной зоны.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.
Фото предоставлено 

участниками акции.

поздравления

надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация городского по-
селения Рощинский поздравляет 
с 80-летием Татьяну Сетраков-
ну БАБАЯН.

Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оп-
тимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каж-
дый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

В.Н. ВОЛКОВ,
и.о. главы г.п. Рощинский. 

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Василия Нико-
лаевича ГОЛУБКОВА, Валерия 
Алексеевича КАБЛУЧЕГО, с 65-
летием Александра Семенови-
ча МУСАТОВА, с 70-летием Ни-
колая Ивановича КРЕМНЕВА, 
Юрия Дмитриевича КРИВОРО-
ТОВА, Веру Васильевну КУД-
РЯШОВУ.

Пусть в душе живут 
                        мир и гармония,
В сердце – 
             добрые воспоминания,
Рядом – 
          близкие люди, любимые,
В доме – 
      радость, тепло, понимание.

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием Ольгу Николаевну 
НАДОЛьСКУЮ (мкр Южный го-
род).

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда:
Чем больше лет, тем больше 

счастья.
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных  органов и Волжская 
районная общественная органи-
зация «Всероссийское общество 
инвалидов»  поздравляют всех 
жителей муниципального района 
Волжский с Днем России!

Величие и мощь нашей стра-
ны вызывают трепет и уважение. 
Пусть в душе каждого граждани-
на будет место для любви к своей 
Родине. Пусть сила духа предков 
принесет развитие и благополу-
чие, даст силы для великих до-
стижений и веру в прекрасное 
будущее. Пусть щедрость рос-
сийской земли принесет доста-
ток и уют, умиротворение и гар-
монию в каждый дом!

С уважением, 
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов Волжского района.

Г.К. ЛИСОВСКАЯ,
председатель Волжской РО 

СОО ВОИ.
А.И. ЛыСАК,

почетный член Волжской РО 
СОО ВОИ.

РЕКЛАМА В «ВН»

vnov63@yandex.ru

лЬготы Для пенсионеров
За 5 лет до пенсионного возраста 

- Два оплачиваемых выходных в год для диспансеризации 
- Выплата пособия по безработице до 12 месяцев 
- Назначение досрочной пенсии по направлению службы занятости 
- Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» 
- Уголовная ответственность для работодателя при увольнении из-за 
возраста 

Женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет 
- Освобождение от налога на имущество по одному объекту каждого 
вида 
- Вычет в размере 6 соток при начислении земельного налога 
- Обязательная доля в наследстве при наличии завещания 
- Алименты от супругов и родственников по соглашению или реше-
нию суда 

полуЧитЬ справку о статусе преДпенсионера 
можно в лЮбом отДелении мфЦ 

вопросы по телефону: 8 (846) 207-56-85

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
м

ы

Поздравляем с днем рождения начальника 
ГБУ СО «Волжская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»
Александра Викторовича Болгова! 
Желаем счастья и крепкого здоровья. В делах 
успеха и везенья, чтобы рядом с Вами всегда 

были любимые, надежные люди, которые 
поддержат в любую минуту. 

С уважением, коллектив ГБУ СО 
«СВО» Волжской СББЖ.
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района Волжский Самарской области, получившими гранты на создание и (или) развитие хозяйств («Агростартап»), в целях их 
дальнейшего представления в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава  муниципального  района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области
от 02.06.2022   № 1221

ПОРЯДОК
приема, проведения анализа и обобщения отчетов, представляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района 
Волжский  Самарской области, получившими гранты на создание и (или) развитие хозяйств («Агростартап»), в целях их 

дальнейшего представления в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм приема, проведения анализа и обобщения отчетов, представляемых крес-
тьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории  муниципального района Волжский Самарской области, получившими гранты на создание и (или) развитие хозяйств 
(«Агростартап»), в целях их дальнейшего представления в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти. Разработан в соответствии с Законом Самарской области от 03.042009 № 41-ГД «О наделении органов местного само-
управления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйс-
твенного производства», Порядком предоставления грантов за счет средств областного бюджета на создание и (или) развитие 
хозяйств («Агростартап»), утвержденным постановлением  Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 « О мерах, 
направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного  бюджета, в том числе формиру-
емых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета» (далее - Порядок ).

2. Прием, проведение анализа и обобщение отчетов, представляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района Волжский  Са-
марской области, получившими гранты на создание и (или) развитие хозяйств («Агростартап»), осуществляет Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области  ( далее - орган местного самоуправления).

3. Приёмке отчетов, представляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими свою деятельность на 
территории муниципального района Волжский Самарской области, получившими гранты на создание и (или) развитие хозяйств 
(«Агростартап»),  (далее - производители) подлежат документы (далее - отчеты), предоставленные  в орган местного самоуправ-
ления в соответствии с Порядком и в сроки, установленные Порядком.

4. Отчеты регистрируются в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 
печатью органа местного самоуправления.

5. Порядок и объем проведения анализа, обобщения отчетов, сроки приема  и основания для отказа по результатам анализа 
отчетов,  представленных производителем, устанавливаются министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области (далее - министерство). 

6. Сроки, порядок  хранения и передачи в министерство предоставленных производителями отчетов устанавливаются ми-
нистерством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 03.06.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект): «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области от 05 мая 2022 года № 87-р «О проведении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 7 
мая 2022 года  №32 (8209).

Дата проведения публичных слушаний – с 07 мая 2022 года по 04 июня 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах пуб-

личных слушаний – № б/н от 28.05.2022 г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» внесла в протокол 
публичных слушаний Кучина О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными 
заинтересованными 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 общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

1 Согласна с проектом решения Собрания представителей сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области».

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект решения «О внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 
Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слуша-
ния.

2 Согласна с проектом решения Собрания представителей сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области».

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект решения «О внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 
Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слуша-
ния.

3 Не против проекта решения Собрания представителей сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области».

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект решения «О внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 
Самарской области» в редакции, 
вынесенной на публичные слуша-
ния.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
1 - - -

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПОВТОРНОМ СОЗыВЕ ОБщЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯщЕГОСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН

Администрация сельского поселения  Просвет Волжского района Самарской области на основании Федераль-
ного закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о со-
зыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:371, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (быв-
ший совхоз «Самарский»). 

Дата проведения собрания  -   13 июля  2022 года.
Место проведения собрания  -  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, здание администрации.
Время начала регистрации -  10.30.
Время открытия собрания  - 11.00.  
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение условий договора аренды, субаренды, соглашения об установлении сервитута с АО «Самаране-

фтегаз» в отношении части земельного участка с кадастровым номером  63:17:0000000:371 для размещения объекта 
строительства АО «Самаранефтегаз»:  

- 8747П «Трубопроводы до скважин №№ 716, 833 Кудиновского месторождения». 
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 

согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких пол-
номочий.

Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о 
праве собственности на земельную долю. Представители, кроме того, должны иметь оформленную в соответствии с 
законодательством доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», главный специалист 
Антипова Надежда Александровна, тел. 8-937-065-22-86.

офиЦиалЬное опубликование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельных участков, 
с кадастровыми номерами 63:17:2405004:231, 63:17:2405004:232, 63:17:2405004:233, площадью 1600 (Одна тысяча 
шестьсот) кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, р-н Волжский, п. Власть Труда, ул. Сосновая, д. 23, д. 
25, д. 27, для личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 12 Б) либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, 12 В).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения 
данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 
этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2022  № 1234

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области»

 на 2020-2022 годы

Рассмотрев материалы, поступившие от исполнителей Программы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 
№ 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – му-
ниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 771 915,67517 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе 

за счет средств федерального бюджета) в сумме 162 063,67262 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств област-

ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 609 852,00255 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областно-

го бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муници-

пального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств област-

ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муници-

пального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2022 году – 26 723,72148 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областно-

го бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 43 383,54600 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципаль-

ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств об-

ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания Пред-
ставителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района 
Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 771 915,67517 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе 

за счет средств федерального бюджета) в сумме 162 063,67262 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств област-

ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 609 852,00255 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областно-

го бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муници-

пального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств област-

ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муници-

пального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2022 году – 26 723,72148 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областно-

го бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 43 383,54600 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципаль-

ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строи-

тельство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 3.14, 3.14.1, 3.14.2, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по раз-
делу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 Приложение      
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

№1234 от 02.06.2022

Приложение 2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» 

на 2020-2022 годы 

№ п/п Наименование мероприятия С р о к 
испол-
н е н и я 
годы

В в о д и -
мая мощ-
н о с т ь , 
мест

И с п о л -
нители

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в 
целях открытия дополнительных дошкольных мест»

2.5 Капитальный ремонт и осна-
щение помещений в здании СП 
«Детский сад «Рябинка» ГБОУ 
СОШ с. Воскресенка по адресу: 
м.р. Волжский, с. Воскресенка, 
ул. Крестьянская, д. 85 (техни-
ческое обследование, проведе-
ние гос.экспертизы)

2020 М Б У 
«УГЖКХ»

1 941,74122 0,00000 150,06196 2 091,80318

2.5.1 за счет средств областного бюд-
жета

М Б У 
«УГЖКХ»

1 837,37299 0,00000 0,00000 1 837,37299

2.5.2 за счет средств местного бюд-
жета

М Б У 
«УГЖКХ»

104,36823 0,00000 150,06196 254,43019

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 429 154,32781 1 020,06196 1 539 604,71054

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.14 Капитальный ремонт пищебло-
ков образовательных учрежде-
ний (в том числе проведение эк-
спертизы)

2022 М Б У 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 10 768,81037 10 768,81037

3.14.1 за счет средств областного бюд-
жета

М Б У 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 6 890,00000 6 890,00000

3.14.2 за счет средств местного бюд-
жета 

М Б У 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 3 878,81037 3 878,81037

Всего по разделу 3 70 632,00129 56 810,68419 53 839,40174 181 282,08722

Всего по программе: 1 198 202,68456 503 605,72313 70 107,26748 1 771 915,67517

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2022   № 1221

 «Об утверждении порядка приема, проведения анализа и обобщения отчетов, представляемых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность 

на территории муниципального района Волжский  Самарской области, получившими гранты на создание и (или) 
развитие хозяйств («Агростартап»), в целях их дальнейшего представления в министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 3 апреля 2009 г. № 41-ГД «О наделении органов местно-
го самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохо-
зяйственного производства», Администрация муниципального района Волжский  Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок приема, проведения анализа и обобщения отчетов, представляемых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

от  09.06.2022                                                                                       № 142/41

О годовом отчете  об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
за 2021 год

Руководствуясь ст. 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 27 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного решением Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 298/66, Собрание Представителей Волжского района Самар-
ской области

РЕШИЛО: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2021 финан-

совый год с общими  характеристиками: 
общий объем доходов – 2 526 594,767 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 576 364,556  тыс. рублей;
превышение расходов  над доходами – 49 769,760 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 

2021 финансовый год:
- доходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области  по кодам классификации доходов бюд-

жета района (приложение 1); 
- расходов  бюджета муниципального района Волжский Самарской области по ведомственной структуре расходов 

бюджета района  (приложение  2);
- расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области по разделам, подразделам классифика-

ции расходов  бюджета района  (приложение 3);
- источников финансирования дефицита бюджета  муниципального района Волжский Самарской области по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета района (приложение 4);
3. Принять к сведению:
- отчет об использовании средств резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области за 2021 год (приложение 5);
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений и о расходах на их денежное содержание муниципального района Волжский Самарской области за 2021 
год (приложение 6).   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 09.06.2022  № 142/41

Показатели доходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
за 2021 г. по кодам классификации доходов бюджета района

                                                                                                                                                                                                     тыс. руб

Наименование показателя К о д 
стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-
чения

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 2 761 177,25 2 526 594,80 91,50
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 920 202,41 951 565,00 103,41
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 647 856,00 670 977,44 103,57
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 647 856,00 670 977,44 103,57
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответс-
твии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 182 10102010010000110 611 958,59 634 631,13 103,70

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

010 182 10102020010000110 2 212,91 900,51 40,69

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

010 182 10102030010000110 5 111,59 5 375,60 105,16

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 10102040010000110 11 322,91 11 958,37 105,61

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превыша-
ющей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, пре-
вышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

010 182 10102080010000110 17 250,00 18 111,83 105,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 241,91 1 265,79 101,92

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

010 000 10302000010000110 1 241,91 1 265,79 101,92

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 570,24 584,37 102,48

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 100 10302231010000110 570,24 584,37 102,48

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302240010000110 3,25 4,11 126,45

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 100 10302241010000110 3,25 4,11 126,45

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 750,12 776,97 103,58

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

010 100 10302251010000110 750,12 776,97 103,58

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 -81,70 -99,65 121,97

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 100 10302261010000110 -81,70 -99,65 121,97

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 121 002,16 124 066,98 102,53
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

010 000 10501000000000110 96 907,33 99 023,04 102,18

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

010 000 10501010010000110 74 116,60 75 857,86 102,35

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

010 182 10501011010000110 74 116,60 75 856,08 102,35

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

010 182 10501012010000110 0,00 1,78

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качест-
ве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

010 000 10501020010000110 22 790,73 23 178,42 101,70

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

010 182 10501021010000110 22 790,73 23 206,36 101,82

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 182 10501022010000110 0,00 -27,94

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

010 182 10501050010000110 0,00 -13,24

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

010 000 10502000020000110 5 186,73 5 196,68 100,19

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

010 182 10502010020000110 5 186,73 5 207,16 100,39

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 182 10502020020000110 0,00 -10,48

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 12 221,00 12 221,03 100,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 12 221,00 12 221,03 100,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения

010 000 10504000020000110 6 687,10 7 626,23 114,04

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

010 182 10504020020000110 6 687,10 7 626,23 114,04

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 21 283,47 21 490,86 100,97
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

010 000 10803000010000110 606,00 638,75 105,40

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

010 182 10803010010000110 606,00 638,75 105,40

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом 
из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Рос-
сийскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

010 188 10806000010000110 531,15 551,78 103,88

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

010 000 10807000010000110 20 146,32 20 300,34 100,76

Государственная пошлина за государственную регистрацию юри-
дического лица, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия

010 182 10807010010000110 0,48 0,48 100,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

010 321 10807020010000110 18 841,00 18 956,35 100,61

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта граждани-
на Российской Федерации

010 188 10807100010000110 576,82 599,74 103,97

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

010 000 10807140010000110 438,66 453,66 103,42

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, связан-
ные с изменением и выдачей документов на транспортные средс-
тва, регистрационных знаков, водительских удостоверений

010 188 10807141010000110 438,66 453,66 103,42

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

010 917 10807150010000110 265,00 265,00 100,00

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе

010 182 10807310010000110 24,36 25,11 103,08

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 73 356,58 77 850,03 106,13

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

010 000 11103000000000120 148,25 150,70 101,65

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

010 917 11103050050000120 148,25 150,70 101,65

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11105000000000120 45 527,85 49 679,32 109,12

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

010 000 11105010000000120 45 527,85 49 679,32 109,12

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

010 970 11105013050000120 40 700,85 44 740,49 109,93

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

010 256 11105013130000120 865,10 882,89 102,06

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

010 258 11105013130000120 3 961,90 4 055,93 102,37

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

010 000 11105300000000120 212,89 223,11 104,80

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

010 000 11105310000000120 212,89 217,05 101,95

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов

010 970 11105313050000120 208,35 212,51 102,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских поселений, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

010 258 11105314130000120 4,54 4,54 100,01

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков после разграничения государственной собс-
твенности на землю

010 000 11105320000000120 0,00 6,06

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, го-
сударственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов

010 970 11105325050000120 0,00 6,06

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

010 000 11107000000000120 553,92 553,92 100,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

010 000 11107010000000120 553,92 553,92 100,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных муниципальными районами

010 917 11107015050000120 553,92 553,92 100,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 11109000000000120 26 913,68 27 242,98 101,22

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 11109040000000120 26 913,68 27 242,98 101,22

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 917 11109045050000120 25 984,08 26 307,31 101,24

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 970 11109045050000120 929,60 935,67 100,65

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 7 182,79 7 186,35 100,05
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 7 182,79 7 186,35 100,05
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

010 048 11201010010000120 992,00 992,18 100,02

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 048 11201030010000120 399,73 399,73 100,00
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 5 789,18 5 792,57 100,06
Плата за размещение отходов производства 010 048 11201041010000120 5 710,80 5 714,20 100,06
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 048 11201042010000120 78,38 78,38 100,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

010 048 11201070010000120 1,88 1,87 99,50

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 1 090,92 1 097,62 100,61

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 468,00 474,70 101,43
Доходы от оказания информационных услуг 010 000 11301070000000130 468,00 474,70 101,43
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных районов, казенными учреждени-
ями муниципальных районов

010 917 11301075050000130 468,00 474,70 101,43

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 622,92 622,92 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 622,92 622,92 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

010 917 11302995050000130 622,92 622,92 100,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 19 931,83 20 249,50 101,59

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности

010 000 11406000000000430 19 931,83 20 249,50 101,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена

010 000 11406010000000430 19 931,83 20 249,50 101,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов

010 970 11406013050000430 16 204,85 16 464,05 101,60

Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

010 256 11406013130000430 919,86 978,33 106,36

Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

010 258 11406013130000430 2 807,12 2 807,12 100,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 4 571,96 4 696,24 102,72
Административные штрафы, установленные Кодексом Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях

010 000 11601000010000140 1 710,49 1 909,21 111,62

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан

010 000 11601050010000140 34,17 53,95 157,89

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601053010000140 26,00 46,00 176,92

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 733 11601053010000140 8,17 7,95 97,32

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность

010 000 11601060010000140 213,65 221,37 103,62

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601063010000140 205,90 213,62 103,75

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 733 11601063010000140 7,75 7,75 100,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собс-
твенности

010 000 11601070010000140 129,84 155,99 120,14

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собс-
твенности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601073010000140 67,69 67,84 100,22

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собс-
твенности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 733 11601073010000140 5,65 5,65 100,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собс-
твенности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

010 917 11601074010000140 56,50 82,50 146,02

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования

010 000 11601080010000140 52,15 56,23 107,82

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны ок-
ружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

010 715 11601083010000140 29,85 33,93 113,67

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

010 917 11601084010000140 22,30 22,30 100,00

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, стро-
ительстве и энергетике

010 000 11601090010000140 2,00 2,00 100,00

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, стро-
ительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601093010000140 2,00 2,00 100,00

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ве-
теринарии и мелиорации земель

010 000 11601100010000140 4,00 4,00 100,00

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ве-
теринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601103010000140 4,00 4,00 100,00

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации

010 000 11601130010000140 5,50 5,50 100,00

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

010 715 11601133010000140 5,50 5,50 100,00

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций

010 000 11601140010000140 337,70 342,21 101,34

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601143010000140 337,70 342,21 101,34

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

010 000 11601150010000140 31,82 34,18 107,42

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключени-
ем штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601153010000140 31,82 34,18 107,42

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти

010 000 11601170010000140 2,51 2,60 103,55

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601173010000140 2,51 2,60 103,55

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния

010 000 11601190010000140 353,13 375,63 106,37

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

010 715 11601193010000140 347,53 370,03 106,47

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

010 806 11601193010000140 5,00 5,00 100,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

010 917 11601194010000140 0,60 0,60 100,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность

010 000 11601200010000140 544,02 655,54 120,50

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

010 715 11601203010000140 496,72 598,21 120,43

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

010 733 11601203010000140 47,30 57,34 121,22

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

010 000 11602000020000140 88,00 90,34 102,66

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

010 917 11602020020000140 88,00 90,34 102,66

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российс-
кой Федерации, иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

010 000 11607000000000140 1 292,35 1 303,22 100,84

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

010 000 11607010000000140 30,25 30,25 100,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района

010 917 11607010050000140 30,25 30,25 100,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, государственной корпорацией

010 000 11607090000000140 1 262,10 1 272,97 100,86

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

010 917 11607090050000140 94,50 95,71 101,28

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

010 970 11607090050000140 1 167,60 1 177,26 100,83

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 1 136,65 1 009,01 88,77
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения муниципального контракта

010 000 11610060000000140 602,51 602,51 100,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального конт-
ракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

010 917 11610061050000140 602,51 602,51 100,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 534,14 406,50 76,10

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 048 11610123010000140 339,50 347,00 102,21

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 188 11610123010000140 129,96 130,06 100,08

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 321 11610123010000140 8,57 8,57 100,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 730 11610123010000140 0,00 -137,60

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 917 11610123010000140 51,95 54,36 104,64

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

010 182 11610129010000140 4,17 4,11 98,78

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 11611000010000140 344,46 384,46 111,61
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охра-
няемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

010 720 11611050010000140 210,16 250,16 119,03

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охра-
няемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

010 806 11611050010000140 134,31 134,31 100,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 22 684,79 22 684,18 100,00
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 -0,62
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

010 970 11701050050000180 0,00 -0,62

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 22 684,79 22 684,79 100,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 705 11705050050000180 2 728,07 2 728,07 100,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 917 11705050050000180 19 956,72 19 956,72 100,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 1 840 974,84 1 575 029,80 85,55
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 1 840 562,95 1 578 140,38 85,74

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 171 637,17 171 637,17 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 70 317,00 70 317,00 100,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

010 917 20215001050000150 70 317,00 70 317,00 100,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

010 000 20215002000000150 94 914,20 94 914,20 100,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

010 917 20215002050000150 94 914,20 94 914,20 100,00

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 6 405,97 6 405,97 100,00
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Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 010 917 20219999050000150 6 405,97 6 405,97 100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 941 503,16 727 521,94 77,27

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

010 000 20220077000000150 54 798,97 54 798,97 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

010 917 20220077050000150 54 798,97 54 798,97 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

010 000 20220299000000150 387 049,92 173 249,77 44,76

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

010 917 20220299050000150 387 049,92 173 249,77 44,76

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

010 000 20220302000000150 18 267,97 18 130,99 99,25

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

010 917 20220302050000150 18 267,97 18 130,99 99,25

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

010 000 20225232000000150 319 060,33 319 060,33 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования

010 917 20225232050000150 319 060,33 319 060,33 100,00

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соб-
людения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации

010 000 20225255000000150 9 973,25 9 973,25 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство 
зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и канализации

010 917 20225255050000150 9 973,25 9 973,25 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

010 000 20225497000000150 18 132,41 18 132,41 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей

010 917 20225497050000150 18 132,41 18 132,41 100,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 20225519000000150 228,42 228,42 100,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры

010 917 20225519050000150 228,42 228,42 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды

010 000 20225555000000150 70 188,67 70 188,67 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

010 917 20225555050000150 70 188,67 70 188,67 100,00

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

010 000 20225576000000150 2 806,68 2 806,68 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий

010 917 20225576050000150 2 806,68 2 806,68 100,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 60 996,53 60 952,43 99,93
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 917 20229999050000150 60 996,53 60 952,43 99,93
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

010 000 20230000000000150 61 587,52 58 432,15 94,88

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

010 000 20230024000000150 18 690,91 18 491,32 98,93

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010 917 20230024050000150 18 690,91 18 491,32 98,93

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

010 000 20230027000000150 6 988,00 5 418,34 77,54

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

010 917 20230027050000150 6 988,00 5 418,34 77,54

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

010 000 20235082000000150 15 605,37 15 605,37 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

010 917 20235082050000150 15 605,37 15 605,37 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 000 20235120000000150 40,97 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

010 917 20235120050000150 40,97 0,00 0,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

010 000 20235469000000150 1 633,91 289,43 17,71

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

010 917 20235469050000150 1 633,91 289,43 17,71

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 18 628,36 18 627,68 100,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 917 20239999050000150 18 628,36 18 627,68 100,00
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 665 835,10 620 549,12 93,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

010 000 20240014000000150 622 410,84 577 124,86 92,72

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответс-
твии с заключенными соглашениями

010 917 20240014050000150 622 410,84 577 124,86 92,72

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подде-
ржку отрасли культуры

010 000 20245519000000150 252,56 252,56 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на поддержку отрасли культуры

010 917 20245519050000150 252,56 252,56 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 43 171,69 43 171,69 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

010 917 20249999050000150 43 171,69 43 171,69 100,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 411,89 411,89 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

010 000 20705000050000150 411,89 411,89 100,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

010 917 20705030050000150 411,89 411,89 100,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 1 493,61

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000000000150 0,00 1 493,61

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000050000150 0,00 1 493,61

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21805000050000150 0,00 1 493,61

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

010 917 21805010050000150 0,00 1 282,11

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

010 917 21805030050000150 0,00 211,51

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих ос-
татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

010 917 21860010050000150 0,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -5 016,08

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

010 000 21900000050000150 0,00 -5 016,08

Возврат остатков субсидий на стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов

010 917 21925021050000150 0,00 -1 088,55

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, из бюдже-
тов муниципальных районов

010 917 21925159050000150 0,00 -110,50

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, из бюджетов 
муниципальных районов

010 917 21925232050000150 0,00 0,00

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей из бюджетов муниципальных 
районов

010 917 21925497050000150 0,00 -116,56

Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий из бюджетов муниципальных районов

010 917 21925576050000150 0,00 -18,98

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

010 917 21960010050000150 0,00 -3 681,50

офиЦиалЬное опубликование

Приложение 2 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 09.06.2022  № 142/41

Показатели расходов бюджета муниципального  района Волжский Самарской области по ведомственной структуре расходов бюджета района за 2021 год
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  тыс. руб.

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расхо-
дов 

Рз ПР ЦСР ВР Утверждено Исполнено Процент исполне-
ния

всего в том числе 
средства вы-
ш е с т о я щ и х 
бюджетов

всего в том числе 
средства вы-
ш е с т о я щ и х 
бюджетов

всего в том числе 
с р е д с т в а 
в ы ш е с т о -
ящих бюд-
жетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области»

63 778,768 3 033,000 63 543,069 3 033,000 99,63 100,00

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

01 06 15 049,641 0,000 14 862,929 0,000 98,76

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

01 06 90 1 00 00000 15 049,641 0,000 14 862,929 0,000 98,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 90 1 00 00000 120 13 157,129 12 970,416 98,58
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 01 06 90 1 00 00000 240 1 892,512 1 892,513 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850
Резервные фонды 01 11 48,987 0,000 0,000 0,000 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 48,987 0,00
Периодическая печать и издательства 12 02 3 447,140 0,000 3 447,140 0,000 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 3 447,140 0,000 3 447,140 0,000 100,00

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

12 02 90 1 00 00000 810 3 447,140 3 447,140 100,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 45 233,000 3 033,000 45 233,000 3 033,000 100,00 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 45 233,000 3 033,000 45 233,000 3 033,000 100,00 100,00

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 45 233,000 3 033,000 45 233,000 3 033,000 100,00 100,00
918 Собрание Представителей Волжского района Самарской области 3 973,905 0,000 3 973,905 0,000 100,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 3 973,905 0,000 3 973,905 0,000 100,00

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

01 03 90 1 00 00000 3 973,905 0,000 3 973,905 0,000 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 03 90 1 00 00000 120 3 415,884 3 415,884 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 01 03 90 1 00 00000 240 558,021 558,021 100,00

922 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма и молодёжной политики Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области»

127 103,083 1 347,623 126 919,103 1 347,623 99,86 100,00

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

03 14 04 0 00 00000 50,000 50,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 04 0 00 00000 610 50,000 50,000 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 0 00 00000 233,398 0,000 233,398 0,000 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 годы» 04 12 17 0 00 00000 233,398 0,000 233,398 0,000 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 233,398 233,398 100,00
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Дополнительное образование 07 03 59 076,652 0,000 59 059,505 0,000 99,97
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 03 90 7 00 00000 59 076,652 0,000 59 059,505 0,000 99,97
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 59 076,652 59 059,505 99,97
Молодежная политика 07 07 11 909,463 1 016,900 11 909,463 1 016,900 100,00 100,00
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 4 011,007 1 016,900 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 4 011,007 1 016,900 4 011,007 1 016,900 100,00 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному оборо-
ту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 206,784 0,000 206,784 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 206,784 206,784 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы

07 07 08 0 00 00000 13,596 0,000 13,596 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 13,596 13,596 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 07 90 7 00 00000 7 678,076 0,000 7 678,076 0,000 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 7 678,076 7 678,076 100,00
Культура 08 01 50 136,448 330,723 49 973,026 330,723 99,67 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы

08 01 08 0 00 00000 50,000 0,000 25,485 0,000 50,97

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 50,000 25,485 50,97
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском райо-
не» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 14 026,799 330,723 13 998,797 330,723 99,80 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 14 026,799 330,723 13 998,797 330,723 99,80 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейно-
го фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000 373,993 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 374,000 373,993 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 08 01 90 8 00 00000 35 685,649 35 574,751 0,000 99,69
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 35 685,649 35 574,751 99,69
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 5 697,122 0,000 5 693,711 0,000 99,94
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 08 04 90 8 00 00000 5 697,122 0,000 5 693,711 0,000 99,94
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 08 04 90 8 00 00000 120 5 525,166 5 524,755 99,99
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 08 04 90 8 00 00000 240 171,956 168,956 98,26

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области»

8 450,517 0,000 8 450,517 0,000 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140,000 0,000 140,000 0,000 100,00
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы 10 06 01 0 00 00000 15,000 0,000 15,000 0,000 100,00
Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда казенных учрежденимй, лицам привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

10 06 01 0 00 00000 110 4,200 4,200 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 10 06 01 0 00 00000 240 10,800 10,800 100,00
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы 10 06 35 0 00 00000 125,000 0,000 125,000 0,000 100,00
Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда казенных учрежденимй, лицам привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

10 06 35 0 00 00000 110 11,400 11,400 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 10 06 35 0 00 00000 240 113,600 113,600 100,00
Физическая культура 11 01 4 017,019 4 017,019 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному оборо-
ту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 374,761 0,000 374,761 0,000 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 11 01 07 0 00 00000 240 374,761 374,761 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни на 2020-2022 го-
ды и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 3 642,258 0,000 3 642,258 0,000 100,00

Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда казенных учрежденимй, лицам привлекаемым согласно законодатель-
ству дл выполнения отдельных полномочий

11 01 10 0 00 00000 110 257,100 257,100 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 11 01 10 0 00 00000 240 3 385,158 3 385,158 100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 293,498 0,000 4 293,498 0,000 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта 11 05 90 3 00 00000 4 293,498 0,000 4 293,498 0,000 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 11 05 90 3 00 00000 120 4 120,860 4 120,860 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 11 05 90 3 00 00000 240 172,638 172,638 100,00

933 Администрация муниципального района Волжский Самарской области 2 631 056,326 1 143 502,409 2 358 771,277 925 569,448 89,65 80,94
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 235,503 0,000 2 235,503 0,000 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 235,503 0,000 2 235,503 0,000 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 02 90 1 00 00000 120 2 235,503 2 235,503 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 70 591,967 890,900 67 987,771 890,900 96,31 100,00

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

01 04 90 1 00 00000 70 591,967 890,900 67 987,771 890,900 96,31 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 04 90 1 00 00000 120 67 156,899 64 950,679 96,71
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 01 04 90 1 00 00000 240 3 194,900 890,900 2 807,752 890,900 87,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 240,168 229,340 95,49
Судебная система 01 05 40,974 40,974 0,000 0,000 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 40,974 40,974 0,000 0,000 0,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 01 05 90 1 00 0000 240 40,974 40,974 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 106 095,347 1 968,547 103 413,304 1 968,547 97,47 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 106 095,347 1 968,547 103 413,304 1 968,547 97,47 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 01 13 90 1 00 00000 240 572,831 310,000 572,831 310,000 100,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 104 415,338 1 658,547 101 783,295 1 658,547 97,48 100,00
Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 268,004 218,004 81,34
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 839,174 839,174 100,00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 90 1 00 00000 24,400 24,400 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 02 04 90 1 00 00000 24,400 24,400 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 90 1 00 00000 240 24,400 24,400 100,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 5,199 0,000 5,199 0,000 100,00

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

03 09 90 1 00 00000 5,199 0,000 5,199 0,000 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 03 09 90 1 00 00000 240 5,199 5,199 100,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 383,678 1 304,000 2 383,678 1 304,000 100,00 100,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 650,000 0,000 650,000 0,000 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 03 14 04 0 00 00000 120 650,000 650,000 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 733,678 1 304,000 1 733,678 1 304,000 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 03 14 90 1 00 00000 120 1 632,180 1 202,502 1 632,180 1 202,502 100,00 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 03 14 90 1 00 00000 240 101,498 101,498 101,498 101,498 100,00 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 18 272,613 15 030,171 18 135,756 14 893,315 99,25 99,09
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000 500,000 0,000 100,00

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

04 05 19 0 00 00000 810 500,000 500,000 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 05 90 4 00 00000 17 772,613 15 030,171 17 635,756 14 893,315 99,23 99,09
90 4 00 00000 110 5 169,172 3 843,035 5 169,172 3 843,035

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 90 4 00 00000 120 23,216 23,216 13,940 13,940 60,04 60,04
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 04 05 90 4 00 00000 240 3 149,899 1 828,187 3 022,992 1 701,281 95,97 93,06
Иные межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 540 945,930 851,337 945,930 851,337 100,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 810 8 484,396 8 484,396 8 483,722 8 483,722 99,99 99,99
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 552 514,432 0,000 519 316,312 0,000 93,99
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы

04 09 16 0 00 00000 344 858,822 0,000 335 997,340 0,000 97,43

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

04 09 16 0 00 00000 460 344 858,822 335 997,340 97,43

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 09 90 4 00 00000 207 655,610 183 318,972 88,28
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности бюджетным учреждениям

04 09 90 4 00 00000 460 101 813,575 81 278,253 79,83

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 105 842,035 102 040,719 96,41
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 192,831 2 136,373 35 917,711 791,895 91,64 37,07
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Са-
марской области» на 2020-2024 годы

04 12 05 0 00 00000 490,000 0,000 490,000 0,000 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 04 12 05 0 00 00000 630 490,000 490,000 100,00
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Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области 
на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 185,520 185,520 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 70 0 00 20000 240 28,600 28,600 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 70 0 00 60000 610 156,920 156,920 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 12 90 4 00 00000 38 517,311 2 136,373 35 242,191 791,895 91,50 37,07
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 04 12 90 4 00 00000 120 688,632 490,270 688,632 490,270 100,00 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 04 12 90 4 00 00000 240 1 646,103 1 646,103 301,625 301,625 18,32 18,32
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 36 182,576 34 251,934 94,66
Жилищное хозяйство 05 01 426 717,183 405 317,892 212 451,077 191 380,766 49,79
Муниципальная программа «Переселение граждан из аврийного жилищного фонда на территории муниципального района 
Волжский Самарской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892 212 279,056 49,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 44 0 00 00000 240 100,000 95,000 95,00
Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 426 197,183 405 317,892 212 184,056 191 380,766 49,79 47,22
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 01 90 5 00 00000 420,000 172,021 40,96
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 01 90 5 00 00000 240 420,000 172,021 40,96
Коммунальное хозяйство 05 02 33 913,605 0,000 25 292,253 0,000 74,58
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за счет средств резер-
вного фонда Правительства Российской Федерации

05 02 16 0 F 00000 11 149,466 2 528,114 22,67

Подготовка и организация мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств; соб-
людение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и ис-
полнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета

05 02 16 0 F 00000 460 11 149,466 2 528,114 22,67

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 90 5 00 00000 22 764,139 0,000 22 764,139 0,000 100,00
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 02 90 5 00 00000 450 22 600,000 22 600,000 100,00
Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы

05 02 30 0 00 60000 164,139 164,139 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 30 0 00 60000 610 164,139 164,139 100,00
Благоустройство 05 03 89 776,237 73 882,814 88 327,431 73 882,814 98,39 100,00
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской 
области на 2020-2025 годы»

05 03 02 0 00 00000 15 017,408 13 568,602 90,35

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 02 0 00 00000 610 15 017,408 13 568,602 90,35
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 74 758,829 73 882,814 74 758,829 73 882,814 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 74 758,829 73 882,814 74 758,829 73 882,814 100,00 100,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 599,972 1 322,975 2 599,971 1 322,975 100,00 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей среды 06 05 90 6 00 00000 2 599,972 1 322,975 2 599,971 1 322,975 100,00 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 06 05 90 6 00 00000 120 2 471,886 1 194,889 2 471,885 1 194,889 100,00 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 06 05 90 6 00 00000 240 128,086 128,086 128,086 128,086 100,00 100,00
Дошкольное образование 07 01 418 274,144 406 594,676 417 879,142 406 199,675 99,91 99,90
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

07 01 13 0 00 00000 411 706,870 400 226,688 411 706,870 400 226,688 100,00 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

07 01 13 0 00 00000 460 395 932,650 385 241,179 395 932,650 385 241,179 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 13 0 00 00000 610 15 774,220 14 985,509 15 774,220 14 985,509 100,00 100,00
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы

07 01 16 0 00 00000 6 567,274 6 367,988 6 172,272 5 972,987 93,99 93,80

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

07 01 16 0 00 00000 460 6 567,274 6 367,988 6 172,272 5 972,987 93,99 93,80

Общее образование 07 02 342,969 342,721 342,969 342,721 100,00 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
 годы

07 02 13 0 00 00000 342,969 342,721 342,969 342,721 100,00 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

07 02 13 0 00 00000 460 342,969 342,721 342,969 342,721 100,00 100,00

Молодежная политика 07 07 13 413,646 5 540,000 13 413,644 5 539,998 100,00
Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 65,610 65,610 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 65,610 65,610 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы

07 07 08 0 00 00000 9 832,155 5 540,000 9 832,153 5 539,998 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 00000 240 5 540,000 5 540,000 5 539,998 5 539,998 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 292,155 4 292,155 100,00
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 330,736 330,736 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 330,736 0,000 330,736 0,000 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 07 90 7 00 00000 3 185,145 0,000 3 185,145 0,000 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 3 185,145 3 185,145 100,00
Другие вопросы в области образования 07 09 527 873,878 66 415,550 524 855,920 66 415,548 99,43 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы

07 09 08 0 00 00000 384 141,437 0,000 382 621,437 0,000 99,60

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 08 0 00 00000 240 471,382 451,382 95,76
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 383 670,055 618,641 382 170,055 618,641 99,61
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 10 353,789 595,000 8 876,385 595,000 85,73

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 10 353,789 595,000 8 876,385 595,000 85,73
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
 годы

07 09 13 0 00 00000 91 555,884 65 201,909 91 552,409 65 201,907 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 91 555,884 65 201,909 91 552,409 65 201,907 100,00 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

07 09 15 0 00 00000 15 197,800 0,000 15 197,800 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 15 197,800 15 197,800 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 09 90 7 00 00000 26 624,968 0,000 26 607,889 0,000 99,94
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 26 624,968 26 607,889 99,94
Культура 08 01 43 897,612 152,564 43 896,474 152,564 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском райо-
не» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 43 897,612 152,564 43 896,474 0,000 100,00

Иные межбюджетные транферты 08 01 09 0 00 00000 540 152,564 152,564 152,564 152,564 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 43 745,048 43 743,910 100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 6 449,704 0,000 6 449,704 0,000 100,00
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы 10 01 01 0 00 00000 6 449,704 0,000 6 449,704 0,000 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 6 449,704 6 449,704 100,00
Социальное обеспечение населения 10 03 3 134,398 3 111,398 3 078,977 3 067,398 98,23 98,59
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской 
области на 2020-2025 годы»

10 03 02 0 00 00000 2 847,398 2 847,398 2 847,398 2 847,398 100,00 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 02 0 00 00000 320 2 847,398 2 847,398 2 847,398 2 847,398 100,00 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 03 90 2 00 00000 287,000 264,000 231,579 220,000 80,69 83,33
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 90 2 00 00000 320 287,000 264,000 231,579 220,000 80,69 83,33
Охрана семьи и детства 10 04 93 523,893 93 523,893 91 688,953 91 688,953 98,04 98,04
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 
2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 43 975,793 43 975,793 43 710,509 43 710,509 99,40 99,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 06 0 00 00000 320 43 975,793 43 975,793 43 710,509 43 710,509 99,40 99,40
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 04 90 2 00 00000 49 548,100 49 548,100 47 978,444 47 978,444 96,83 96,83
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 90 2 00 00000 320 6 988,000 6 988,000 5 418,344 5 418,344 77,54 77,54
Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 42 560,100 42 560,100 42 560,100 42 560,100 100,00 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 25 977,847 11 127,991 25 620,834 10 928,410 98,63 98,21
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы 10 06 01 0 00 00000 8 801,383 0,000 8 801,343 0,000 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 01 0 00 00000 310 1 176,864 1 176,864 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 01 0 00 00000 320 7 130,676 7 130,676 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 01 0 00 00000 240 166,000 165,961 99,98
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 01 0 00 00000 810 327,843 327,842 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы

10 06 08 0 00 00000 992,842 0,000 992,842 0,000 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 08 0 00 00000 240 788,306 788,306 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 08 0 00 00000 320 130,000 130,000 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 08 0 00 00000 610 74,536 74,536 100,00
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы 10 06 35 0 00 00000 2 412,485 0,000 2 255,093 0,000 93,48
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 35 0 00 00000 240 30,000 30,000 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 2 382,485 2 225,093 93,39
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 06 90 2 00 00000 13 771,137 11 127,991 13 571,556 10 928,410 98,55 98,21
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 90 2 00 00000 110 10 926,540 8 714,515 10 727,711 8 515,686 98,18 97,72
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 90 2 00 00000 120 1 737,683 1 306,562 1 737,683 1 306,562 100,00 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 10 06 90 2 00 00000 240 1 106,914 1 106,914 1 106,162 1 106,162 99,93 99,93
Физическая культура 11 01 47 566,143 0,000 47 566,143 0,000 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни на 2020-2022 го-
ды и на период до 2024г.»

11 01 10 0 00 00000 255,504 0,000 255,504 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 255,504 255,504 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта 11 01 90 3 00 00000 47 310,639 0,000 47 310,639 0,000 100,00
Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 47 310,639 47 310,639 100,00
Массовый спорт 11 02 57 698,434 54 798,970 57 698,434 54 798,969 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Спорт норма жизни на 2020-2022 и на 
период до 2024»

11 02 10 0 00 00000 57 698,434 54 798,970 57 698,434 54 798,969 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

11 02 10 0 00 00000 460 57 698,434 54 798,970 57 698,434 54 798,969 100,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 48 539,717 0,000 48 189,717 0,000 99,28
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 48 539,717 0,000 48 189,717 0,000 99,28

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 48 539,717 48 189,717 99,28
970 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области»
14 706,685 1 288,263 14 706,685 1 288,263 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 400,159 0,000 13 400,159 0,000 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 13 400,159 0,000 13 400,159 0,000 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 13 90 1 00 00000 120 11 750,378 11 750,378 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 90 1 00 00000 240 1 649,781 1 649,781 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 306,526 1 288,263 1 306,526 1 288,263 100,00 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 12 90 4 00 00000 1 306,526 1 288,263 1 306,526 1 288,263 100,00 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 90 4 00 00000 240 1 306,526 1 288,263 1 306,526 1 288,263 100,00 100,00
ВСЕГО 2 849 069,284 1 149 171,295 2 576 364,556 931 238,334 90,43 81,04

Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 09.06.2022  № 142/41

Показатели расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2021 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета района

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 тыс. руб.

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Рз ПР ЦСР ВР Утверждено Исполнено Процент исполнения
всего в том числе 

средства вы-
ш е с т о я щ и х 
бюджетов

всего в том числе 
средства вы-
ш е с т о я щ и х 
бюджетов

всего в том числе 
средства вы-
ш е с т о я щ и х 
бюджетов

Общегосударственные вопросы 01 00 211 436,483 2 900,421 205 873,571 2 859,447 97,37 98,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 235,503 0,000 2 235,503 0,000 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 235,503 0,000 2 235,503 0,000 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 90 1 00 00000 120 2 235,503 2 235,503 100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 3 198,186 0,000 3 198,186 0,000 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 198,186 0,000 3 198,186 0,000 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 90 1 00 00000 120 2 640,165 2 640,165 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 1 00 00000 240 558,021 558,021 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 70 591,966 890,900 67 987,771 890,900 96,31 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 70 591,966 890,900 67 987,771 890,900 96,31 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 90 1 00 00000 120 67 156,899 64 950,679 96,71
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 1 00 00000 240 3 194,900 890,900 2 807,753 890,900 87,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 240,167 229,339 95,49
Судебная система 01 05 40,974 40,974 0,000 0,000 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 40,974 40,974 0,000 0,000 0,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 90 1 00 0000 240 40,974 40,974 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 15 825,361 0,000 15 638,648 0,000 98,82
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 15 825,361 0,000 15 638,648 0,000 98,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 90 1 00 00000 120 13 932,848 13 746,135 98,66
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 1 00 00000 240 1 892,513 1 892,513 100,00
Резервные фонды 01 11 48,987 0,000 0,000 0,000 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

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

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 48,987 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 119 495,506 1 968,547 116 813,463 1 968,547 97,76 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 119 495,506 1 968,547 116 813,463 1 968,547 97,76 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 13 90 1 00 00000 120 11 750,378 11 750,378 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 90 1 00 00000 240 2 222,612 310,000 2 222,612 310,000 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 104 415,338 1 658,547 101 783,295 1 658,547 97,48 100,00
Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 268,004 218,004 81,34
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 839,174 839,174 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 24,400 24,400 100,00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 24,400 24,400 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 00000 24,400 24,400 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 90 1 00 00000 240 24,400 24,400 100,00

Национаьная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 438,877 1 304,000 2 438,877 1 304,000 100,00 100,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5,199 0,000 5,199 0,000 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 5,199 0,000 5,199 0,000 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 90 1 00 00000 240 5,199 5,199 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 433,678 1 304,000 2 433,678 1 304,000 100,00 100,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 700,000 0,000 700,000 0,000 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 03 14 04 0 00 00000 120 650,000 650,000 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 04 0 00 00000 610 50,000 50,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 733,678 1 304,000 1 733,678 1 304,000 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 90 1 00 00000 120 1 632,180 1 202,502 1 632,180 1 202,502 100,00 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 90 1 00 00000 240 101,498 101,498 101,498 101,498 100,00 100,00
Национальная экономика 04 00 611 519,800 18 454,807 574 909,703 16 973,473 94,01 91,97
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 18 272,613 15 030,171 18 135,756 14 893,315 99,25 99,09

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000 500,000 0,000 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 19 0 00 00000 810 500,000 500,000 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 05 90 4 00 00000 17 772,613 15 030,171 17 635,756 14 893,315 99,23 99,09
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 90 4 00 00000 110 5 169,172 3 843,035 5 169,172 3 843,035 100,00 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 90 4 00 00000 120 23,216 23,216 13,940 13,940
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 90 4 00 00000 240 3 149,899 1 828,187 3 022,992 1 701,281 95,97 93,06
Иные межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 540 945,930 851,337 945,930 851,337 100,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 90 4 00 00000 610
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 90 4 00 00000 810 8 484,396 8 484,396 8 483,722 8 483,722 99,99 99,99
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 552 514,432 0,000 519 316,312 0,000 93,99
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

04 09 16 0 00 00000 344 858,822 0,000 335 997,340 0,000 97,43

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собственность

04 09 16 0 00 00000 460 344 858,822 335 997,340 97,43

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 09 90 4 00 00000 207 655,610 0,000 183 318,972 0,000 88,28
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Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (муниципальной собственности) бюджетным уч-
реждениям

04 09 90 4 00 00000 460 101 813,575 81 278,253 79,83

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 105 842,035 102 040,719 96,41
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 40 732,755 3 424,636 37 457,635 2 080,158 91,96 60,74
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 0,000 490,000 0,000 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 04 12 05 0 00 00000 630 490,000 490,000 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 годы» 04 12 17 0 00 00000 233,398 0,000 233,398 0,000 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 233,398 233,398 100,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы» 04 12 70 0 00 00000 185,520 185,520 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 70 0 00 00000 240 28,600 28,600
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 156,920 156,920 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 12 90 4 00 00000 39 823,837 3 424,636 36 548,717 2 080,158 91,78 60,74
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 90 4 00 00000 120 688,632 490,270 688,632 490,270 100,00 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 90 4 00 00000 240 2 952,629 2 934,366 1 608,151 1 589,888 54,47 54,18
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 36 182,576 34 251,934 94,66
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 550 407,026 479 200,706 326 070,761 265 263,580 59,24 55,36
Жилищное хозяйство 05 01 426 717,183 405 317,892 212 451,077 191 380,766 49,79 47,22
Муниципальна программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самар-
ской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892 212 279,056 191 380,766 49,80 47,22

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 44 0 00 00000 240 100,000 95,000 95,00
Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 426 197,183 405 317,892 212 184,056 191 380,766 49,79 47,22
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 01 90 5 00 00000 420,000 172,021 40,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 90 5 00 00000 240 420,000 172,021 40,96
Коммунальное хозяйство 05 02 33 913,606 0,000 25 292,252 0,000 74,58
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

05 02 16 0 00 00000 11 149,467 2 528,113 22,67

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

05 02 16 0 00 00000 460 11 149,467 2 528,113 22,67

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 30 0 00 0000 164,139 0,000 164,139 0,000 100,00
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 02 30 0 00 00000 610 164,139 164,139 100,00
Иные межбюджетные трансферты 05 02 90 5 00 00000 22 600,000 22 600,000 100,00
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 05 02 90 5 00 00000 450 22 600,000 22 600,000 100,00
Благоустройство 05 03 89 776,237 73 882,814 88 327,432 73 882,814 98,39 100,00
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 
годы»

05 03 02 0 00 00000 15 017,408 13 568,603 90,35

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 02 0 00 00000 610 15 017,408 13 568,603
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 74 758,829 73 882,814 74 758,829 73 882,814 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 74 758,829 73 882,814 74 758,829 73 882,814 100,00 100,00
Охрана окружающей среды 06 00 2 599,972 1 322,975 2 599,972 1 322,975 100,00 100,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 599,972 1 322,975 2 599,972 1 322,975 100,00 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей среды 06 05 90 6 00 00000 2 599,972 1 322,975 2 599,972 1 322,975 100,00 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 90 6 00 00000 120 2 471,885 1 194,888 2 471,885 1 194,888 100,00 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 06 05 90 6 00 00000 240 128,087 128,087 128,087 128,087 100,00 100,00

Образование 07 00 1 030 890,752 479 909,847 1 027 460,643 479 514,842 99,67 99,92
Дошкольное образование 07 01 418 274,144 406 594,677 417 879,142 406 199,674 99,91 99,90
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 411 706,870 400 226,688 411 706,870 400 226,688 100,00 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собственность

07 01 13 0 00 00000 460 395 932,650 385 241,179 395 932,650 385 241,179 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 13 0 00 00000 610 15 774,220 14 985,509 15 774,220 14 985,509
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

07 01 16 0 00 00000 6 567,274 6 367,989 6 172,272 5 972,986 93,99 93,80

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

07 01 16 0 00 00000 460 6 567,274 6 367,989 6 172,272 5 972,986 93,99 93,80

Общее образование 07 02 342,969 342,721 342,969 342,721 100,00 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
 годы

07 02 13 0 00 00000 342,969 342,721 342,969 342,721 100,00 100,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

07 02 13 0 00 00000 460 342,969 342,721 342,969 342,721 100,00 100,00

Дополнительное образование 07 03 59 076,652 0,000 59 059,505 0,000 99,97
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 03 90 7 00 00000 59 076,652 0,000 59 059,505 0,000 99,97
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 59 076,652 59 059,505 99,97
Молодежная политика 07 07 25 323,109 6 556,900 25 323,107 6 556,898 100,00 100,00
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 4 011,007 1 016,900 100,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 4 011,007 1 016,900 4 011,007 1 016,900 100,00 100,00
Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилита-
ция наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

07 07 07 0 00 00000 272,394 0,000 272,394 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 272,394 272,394 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы 07 07 08 0 00 00000 9 845,751 5 540,000 9 845,749 5 539,998 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 00000 240 5 540,000 5 540,000 5 539,998 5 539,998
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 305,751 4 305,751 199,13
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 330,736 330,736

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 330,736 330,736
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 07 90 7 00 00000 10 863,221 0,000 10 863,221 0,000 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 10 863,221 10 863,221 200,00
Другие вопросы в области образования 07 09 527 873,878 66 415,549 524 855,920 66 415,549 99,43 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы 07 09 08 0 00 00000 384 141,437 618,641 382 621,438 618,641 99,60
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 08 0 00 00000 240 471,382 451,382 95,76
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 383 670,055 618,641 382 170,056 618,641 99,61
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 10 353,789 595,000 8 876,385 595,000 85,73

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 10 353,789 595,000 8 876,385 595,000 85,73
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
 годы

07 09 13 0 00 00000 91 555,884 65 201,908 91 552,408 65 201,908 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 91 555,884 65 201,908 91 552,408 65 201,908 100,00 100,00
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 15 197,800 0,000 15 197,800 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 15 197,800 15 197,800 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 09 90 7 00 00000 26 624,968 0,000 26 607,889 0,000 99,94
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 26 624,968 26 607,889 99,94
Культура, кинематография 08 00 99 731,181 483,287 99 563,211 483,287 99,83 100,00
Культура 08 01 94 034,060 483,287 93 869,500 483,287 99,82 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы 08 01 08 0 00 00000 50,000 0,000 25,485 0,000 50,97
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 50,000 25,485 50,97
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 го-
ды

08 01 09 0 00 00000 57 924,411 483,287 57 895,271 483,287 99,95 100,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 540 152,564 152,564 152,564 152,564 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 57 771,847 330,723 57 742,707 330,723 99,95
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов 
культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000 373,993 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 374,000 373,993 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 08 01 90 8 00 00000 35 685,649 0,000 35 574,751 0,000 99,69
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 35 685,649 35 574,751 99,69
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 5 697,121 0,000 5 693,711 0,000 99,94
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 08 04 90 8 00 00000 5 697,121 0,000 5 693,711 0,000 99,94
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 90 8 00 00000 120 5 525,166 5 524,755 99,99
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 90 8 00 00000 240 171,955 168,956 98,26
Социальная политика 10 00 129 225,842 107 763,282 126 978,468 105 684,761 98,26 98,07
Пенсионное обеспечение 10 01 6 449,704 0,000 6 449,704 0,000 100,00
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы 10 01 01 0 00 00000 6 449,704 0,000 6 449,704 0,000 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 6 449,704 6 449,704 100,00
Социальное обеспечение населения 10 03 3 134,398 3 111,398 3 078,977 3 067,398 98,23 98,59
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 
годы»

10 03 02 0 00 00000 2 847,398 2 847,398 2 847,398 2 847,398 100,00 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 02 0 00 00000 320 2 847,398 2 847,398 2 847,398 2 847,398 100,00 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 03 90 2 00 00000 287,000 264,000 231,579 220,000 80,69 83,33
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 90 2 00 00000 320 287,000 264,000 231,579 220,000 80,69 83,33
Охрана семьи и детства 10 04 93 523,893 93 523,893 91 688,953 91 688,953 98,04 98,04
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы 10 04 06 0 00 00000 43 975,793 43 975,793 43 710,509 43 710,509 99,40 99,40
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 06 0 00 00000 320 43 975,793 43 975,793 43 710,509 43 710,509 99,40 99,40
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 04 90 2 00 00000 49 548,100 49 548,100 47 978,444 47 978,444 96,83 96,83
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 90 2 00 00000 320 6 988,000 6 988,000 5 418,344 5 418,344 77,54 77,54
Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 42 560,100 42 560,100 42 560,100 42 560,100 100,00 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 26 117,847 11 127,991 25 760,834 10 928,410 98,63 98,21
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы 10 06 01 0 00 00000 8 816,383 0,000 8 816,343 0,000 100,00

10 06 01 0 00 00000 110 4,200 4,200
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 01 0 00 00000 240 176,800 176,760 199,98
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 01 0 00 00000 310 1 176,864 1 176,864 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 01 0 00 00000 320 7 130,676 7 130,676 100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 01 0 00 00000 811 327,843 327,843 100,00
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы 10 06 08 0 00 00000 992,842 0,000 992,842 0,000 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 08 0 00 00000 240 788,305 788,305 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 08 0 00 00000 320 130,000 130,000 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 08 0 00 00000 610 74,537 74,537 100,00
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы 10 06 35 0 00 00000 2 537,485 0,000 2 380,093 0,000 93,80
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отде-
льных полномочий

10 06 35 0 00 00000 110 11,400 11,400

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 35 0 00 00000 240 143,600 143,600 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 2 382,485 2 225,093 93,39
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 06 90 2 00 00000 13 771,137 11 127,991 13 571,556 10 928,410 98,55 98,21
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отде-
льных полномочий

10 06 90 2 00 00000 110 10 926,540 8 714,515 10 727,711 8 515,686 98,18 97,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 90 2 00 00000 120 1 737,683 1 306,562 1 737,683 1 306,562 100,00 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 90 2 00 00000 240 1 106,414 1 106,414 1 106,162 1 106,162 99,98
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 90 2 00 00000 850 0,500 0,500 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 11 00 113 575,094 54 798,970 113 575,094 54 798,969 100,00
Физическая культура 11 01 51 583,162 0,000 51 583,162 0,000 300,000
Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилита-
ция наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

11 01 07 0 00 00000 374,761 0,000 374,761 0,000 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 07 0 00 00000 240 374,761 374,761 100,00
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 3 897,762 0,000 3 897,762 0,000 100,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отде-
льных полномочий

11 01 10 0 00 00000 110 257,100 257,100 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 0 00 00000 240 3 385,157 3 385,157 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 255,505 255,505
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта 11 01 90 3 00 00000 47 310,639 0,000 47 310,639 0,000 100,00
Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 47 310,639 47 310,639 100,00
Массовый спорт 11 02 57 698,434 54 798,970 57 698,434 54 798,969 100,00

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 57 698,434 54 798,969 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собственность

11 02 10 0 00 00000 460 57 698,434 54 798,970 57 698,434 54 798,969 100,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 293,498 0,000 4 293,498 0,000 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта 11 05 90 3 00 00000 4 293,498 0,000 4 293,498 0,000 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 11 05 90 3 00 00000 120 4 120,860 4 120,860 100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 90 3 00 00000 240 172,638 172,638 100,00

Средства массовой информации 12 00 3 447,140 0,000 3 447,140 0,000 100,00
Периодическая печать и издательства 12 02 3 447,140 0,000 3 447,140 0,000 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 3 447,140 0,000 3 447,140 0,000 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 02 90 1 00 00000 810 3 447,140 3 447,140 100,00
Межбюджетные трансферты 14 00 93 772,717 3 033,000 93 422,716 3 033,000 99,63 100,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 45 233,000 3 033,000 45 233,000 3 033,000 100,00 100,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 45 233,000 3 033,000 45 233,000 3 033,000 100,00 100,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 90 1 00 00000 510 45 233,000 3 033,000 45 233,000 3 033,000 100,00 100,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 48 539,717 0,000 48 189,716 0,000 99,28
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 48 539,717 0,000 48 189,716 0,000 99,28

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 48 539,717 48 189,716 99,28
ВСЕГО 2 849 069,284 1 149 171,295 2 576 364,556 931 238,334 90,43 81,04

Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области  

от 09.06.2022  № 142/41

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета района за 2021 год

                                                                                                                                                                                                             тыс. руб.

Наименование показателя К о д 
с т р о -
ки

Код источника финанси-
рования дефицита бюд-
жета по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
б ю д ж е т н ы е 
назначения

Исполнено П р о -
ц е н т 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего

500 X 87 892,03 49 769,76 56,63

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 2 100,00 2 085,90 99,33
из них:
Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 520 000 01060000000000000 2 100,00 2 085,90

99,33

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

520 000 01060500000000000 2 100,00 2 085,90 99,33

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

520 000 01060500000000600 2 100,00 2 085,90 99,33

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Федера-
ции

520 000 01060501000000600 350,00 335,90 95,97

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

520 000 01060501050000640 350,00 335,90 95,97

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

520 000 01060502000000600 1 750,00 1 750,00 100,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

520 000 01060502050000640 1 750,00 1 750,00 100,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00
из них:

620  0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 85 792,03 47 683,86 55,58
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

700 000 01050000000000000 85 792,03 47 683,86 55,58

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -2 763 277,25 -2 829 529,02 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -2 763 277,25 -2 829 529,02 X
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

710 000 01050201000000510 -2 763 277,25 -2 829 529,02 X

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

710 000 01050201050000510 -2 763 277,25 -2 829 529,02 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 2 849 069,28 2 877 212,88 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 2 849 069,28 2 877 212,88 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

720 000 01050201000000610 2 849 069,28 2 877 212,88 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

720 000 01050201050000610 2 849 069,28 2 877 212,88 X

Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области  

от 09.06.2022  № 142/41

Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области за  2021 год

                                                                                                                                                                                                           тыс. руб.

Наименование Утверждено Израсходовано Неисполненные 
бюджетные на-
значения

№ и дата Решения, Постановления

Утверждено на 2021 год 500,000 451,013 48,987 Решение СП № 17/5 от 25.12.2020, Постанов-
ление Администрации м.р. Волжский  № 2639 
от 08.10.2021

ИТОГО на 01.01.2022 500,000 451,013 48,987

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение  6
к решению Собрания Представителей  Волжского района  Самарской области 

от 09.06.2022  № 142/41

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений и о расходах на их денежное содержание муниципального района Волжский 

Самарской области за 2021 год 

Наименование Ч и с л е н н о с т ь  
среднесписочная, 
(чел.)

Расходы на денежное со-
держание (тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное со-
держание за счет местного бюд-
жета (тыс.рублей)

Среднесписочная численность муниципальных слу-
жащих м.р. Волжский

134 85 005,960 81 771,836

Среднесписочная численность работников муници-
пальных учреждений м.р. Волжский

507 197 303,970 187 021,113

ВСЕГО 641 282 309,930 268 792,949

К.В. ЛИМОНОВ.
Руководитель  Финансового управления Администрации 
муниципального района  Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 09.06.2022                                                                                        № 143/41

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 28.12.2021 № 
102/27 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального 

района Волжский Самарской области на 2022 год»

Рассмотрев представленные муниципальным казенным учреждением «Управление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» материалы, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Положе-
нием о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 19.09.2014 № 
296/43, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарс-
кой области РЕШИЛО:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района Волжский Са-
марской области на 2022 год, утвержденный решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
28.12.2021 № 102/27 следующие изменения:

1.1. Признать утратившим силу пункт 13 раздела «Приватизация муниципального имущества по объектам».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

Извещение участников долевой собственности о согласовании проекта межевания, утверждаемого решением 
собственников земельной доли или земельных долей, предметом согласования являются размер и местоположение 

границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, с. Парфеновка, ул. 
Центральная, д. 2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446607, Самарская область, Нефтегорский 
район, с. Семеновка, ул. Специалистов, д. 33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 63:17:0000000:277, местоположение земельного участка: Самар-
ская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина». 

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
446607, Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д. 33. 

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка: 446607, 
Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д. 33,  в течение 30 дней с момента опубликования 
извещения.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем, 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10А, к. 8, тел. 8 (927)-261-05-
22, электронная почта: spc63ru@gmail.com, квалификационный аттестат № 63-14-828, в отношении земельного участка c кадас-
тровым номером 63:17:0301003:2291, расположенного: Самарская область, Волжский район, с/д тов-а «Орлов Овраг», линия 12, 
участок 2А,  выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Новиков Дмитрий Леонидович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Путейская, 
д. 28, кв. 63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с/д тов-а «Орлов Овраг», линия 12, участок 2А. Дата: 11.07.2022 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10А, к. 
8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11.06.2022 г.  по 10.07.2022 г. по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10А, к. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные 
земельные участки к земельному участку c кадастровым номером 63:17:0301003:2291, расположенному: Самарская обл., р-н 
Волжский в кадастровом квартале 63:17:0301003.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-927-261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, в границах СНТ«Юбилейный-2», линия 11, участок №139, кадастровый номер 63:17:0803022:2097, выполняются 
работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Калинушкин Василий Николаевич (Самарская область, г.Самара, ул. Советской Ар-
мии, дом 135, кв. 25), тел. 8-846-224-32-57.

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 июля 2022 в 10 часов 00 
минут по адресу: Самарская область, Волжский район, в границах СНТ «Юбилейный-2», линия 11, участок №139, кадастровый 
номер 63:17:0803022:2097. С проектом межевого плана границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения  по проекту  плана границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 дней по адресу : 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, 
левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, в границах СДТ «Юбилейный-2» ПО ЗИМ, линия 11, 
участок №138, кадастровый номер 63:17:0803022:2098. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, 
удостоверяющие право на земельный участок.

Извещение участников долевой собственности о согласовании проекта межевания, утверждаемого решением 
собственников земельной доли или земельных долей, предметом согласования являются размер и местоположение 

границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, с. Парфеновка, ул. 
Центральная, д. 2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446607, Самарская область, Нефтегорский 
район, с. Семеновка, ул. Специалистов, д. 33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  63:17:0000000:277, местоположение земельного участка: Са-
марская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина». 

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
446607, Самарская область, Нефтегорский район, с. Семеновка, ул. Специалистов, д. 33. 

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка: 446607, 
Самарская область, Нефтегорский район, с. Семеновка, ул. Специалистов, д. 33,  в течение 30 дней с момента опубликования 
извещения.

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/т «Маши-
ностроитель» Воскресенский массив, линия 29, участок 111. 

Заказчиком кадастровых работ является Глущенко Александр Николаевич, адрес: г. Самара, Московское шоссе, 55-1022, 
тел. 8-927-691-69-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район,  с/т «Машиностроитель» Воскресенский массив, линия 29, участок 111, 11.07.2022 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 11.06.2022 г. по 10.07.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самар-

ская область, Волжский район, с/т «Машиностроитель» Воскресенский массив, линия 29, участок 113, кадастровый номер: 
63:17:0512009:3586; Самарская область, Волжский район, с/т «Машиностроитель» Воскресенский массив, линия 30, участок 
112, Самарская область, Волжский район, с/т «Машиностроитель» Воскресенский массив, линия 29, участок 109.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2022  № 1304

О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах 
в летний период 2022 года

Руководствуясь положениями Федерального закона  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах,  предотвращения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с гибелью людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Рекомендации по охране жизни людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» (Приложение).

2. Определить период купального сезона с 15 июня 2022 года по 15 августа 2022 года, при условии ограничений по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
на территории Самарской области.

3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (по согла-
сованию):

3.1. Провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2022 года на 
территории городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области.  

3.2. Разработать и утвердить Планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 
2022 года на территории городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области.  

3.3. Утвердить перечень потенциально опасных участков, водоемов, мест, запрещенных для купания, обозначить их соот-
ветствующими предупреждающими (запрещающими) знаками, аншлагами.  

4. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области, руководи-
телям организаций усилить контроль за местами возможного неорганизованного купания населения (по согласованию).

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

Волжский Самарской области Корякину Н.Ю.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области
  от 07.06.2022  № 1304  

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящие Рекомендации  разработаны в соответствии с Законом РФ Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Приказом МЧС РФ «Об утверждении Правил технического надзора за маломерными 
судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового 
отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами» от 29.06.2005 N 501, а так же в соответствии с требованиями Водно-
го кодекса Российской Федерации и обязательны для юридических лиц и граждан на всей территории  муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – район).

1.2. Органы местного самоуправления в целях безопасности жизни и здоровья граждан по производственным и иным сооб-
ражениям устанавливают места, где запрещены купание, катание на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой 
скота, а также определяют другие условия общего водопользования на водных объектах, расположенных на территории района, 
территориях городских и сельских поселений.

1.3. Участки водных объектов для массового отдыха, купания и занятия спортом (далее по тексту - «зоны рекреации») уста-
навливаются органами местного самоуправления по согласованию с органами государственного санитарно - эпидемиологи-
ческого надзора, охраны природы, государственной инспекции по маломерным судам. 

1.4. Органы государственного санитарно - эпидемиологического надзора осуществляют контроль за состоянием зоны рек-
реации водного объекта и представляют в органы местного самоуправления данные о соответствии зоны рекреации водного 
объекта санитарно - гигиеническим нормам и правилам перед началом и в период купального сезона.

1.5. Предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности несут ответственность за состояние безо-
пасности жизни людей на закрепленных за ними водоемах.

1.6. Сроки купального сезона, продолжительность работы зон рекреации водных объектов устанавливаются органами мес-
тного самоуправления.

1.7. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий на водоемах предприятия, 
учреждения или организации выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану 
окружающей среды.

1.8. Контроль за соблюдением настоящих Рекомендаций со стороны предприятий и организаций, участвующих в обеспече-
нии безопасности населения на водоемах, организацию их взаимодействия, анализ положения дел с безопасностью на воде и 
выработку предложений по его улучшению осуществляет государственная инспекция по маломерным судам, которая проводит 
ежегодные технические освидетельствования пляжей, других мест массового отдыха населения на водоемах и переправах и 
дает разрешение на их эксплуатацию.

2. ПОРЯДОК УЧЕТА ЗОН РЕКРЕАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Все зоны рекреации водных объектов подлежат учету в государственной инспекции по маломерным судам.
2.2. Учет зон рекреации водных объектов включает в себя:
заполнение владельцем учетной карточки водного объекта, с предоставлением схемы объекта, указанием основных техни-

ческих характеристик (длины, ширины, площади, вместимости), количества бытовых, торговых и медицинских помещений, ве-
домственных спасательных постов;

внесение сведений об объекте в журнал учета зоны рекреации водного объекта;
присвоение зоне рекреации водного объекта номера, соответствующего номеру в журнале;
заключение договора, на основании которого государственная инспекция по маломерным судам берет на себя обязательс-

тво проводить техническое освидетельствование зоны рекреации водного объекта.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

3.1. Для определения готовности зоны рекреации водного объекта к эксплуатации проводятся ежегодные и внеочередные 
технические освидетельствования.

3.2. Ежегодное техническое освидетельствование проводится в объеме настоящих требований для подтверждения основных 
характеристик, проверки наличия и состояния соответствующего оборудования и снабжения.

3.3. Внеочередное техническое освидетельствование проводится после капитального ремонта, модернизации или переобо-
рудования, стихийного бедствия и т.п., вызвавших изменение основных характеристик зоны рекреации водного объекта.

3.4. При проведении технического освидетельствования зоны рекреации водных объектов проверяются:
соответствие площади объекта количеству отдыхающих;
наличие ведомственных спасательных постов, помещений для оказания первой медицинской помощи, их укомплектован-

ность;
наличие спасательного и противопожарного имущества и инвентаря в соответствии с установленными нормами;
состояние территории объекта, техническое состояние мостиков, плотов, вышек, используемых для схода и прыжков в во-

ду;
наличие стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, советами купающимся о порядке поведе-

ния на воде, таблицами с указанием температуры воды и воздуха, направления и силы ветра, скорости течения, схемой терри-
тории и акватории пляжа с указанием наибольших глубин и опасных мест.

3.5. На основании результатов технического освидетельствования зоны рекреации водного объекта (ежегодного, внеоче-
редного) инспектором составляется акт.

3.6. Техническое освидетельствование маломерных судов, приписанных к ведомственному спасательному посту, произво-
дится в соответствии с требованиями по техническому надзору за маломерными судами на годность к плаванию.

3.7. Перед проведением технического освидетельствования зоны рекреации водного объекта государственная инспекция по 
маломерным судам предъявляет владельцу зоны рекреации счет за проведенные работы.

3.8. Сроки технического освидетельствования согласовываются с владельцем зоны рекреации водного объекта.
3.9. Если техническое состояние зоны рекреации водного объекта не отвечает требованиям охраны жизни людей на воде 

или окружающей среды начальником Государственной инспекции по маломерным судам или его заместителем пользование 
объектом запрещается.

3.10. Повторное освидетельствование зоны рекреации водного объекта проводится госинспектором Государственной инс-
пекции по маломерным судам в полном объеме в присутствии администрации после оплаты по установленному тарифу.

3.11. Должностные лица и владельцы зон рекреации, нарушающие правила пользования зонами рекреации, несут ответс-
твенность в соответствии с действующим законодательством.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНАМ РЕКРЕАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

4.1. Береговая территория зоны рекреации водного объекта должна соответствовать санитарным и противопожарным нор-
мам и правилам и иметь ограждение.

4.2. В зонах рекреации водного объекта для предупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим бедствие на 
воде в период купального сезона выставляются ведомственные спасательные посты предприятий, учреждений и организаций, 
за которыми закреплены зоны рекреации.

4.3. Контроль за работой ведомственных спасательных постов возлагается на предприятия, учреждения и организации, ко-
торым подчинены эти посты.

4.4. Зоны рекреации водных объектов располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест выпуска 
сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже пристаней, причалов.

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров запрещается стирка белья и купание животных.
4.5. Перед началом купального сезона дно водоема до границы плавания должно быть обследовано водолазами и очищено 

от водных растений, коряг, камней, стекла и др., иметь постепенный скат без уступов до глубины 1,75 м, при ширине полосы от 
берега не менее 15 метров.

4.6. Площадь водного зеркала в месте купания при проточном водоеме должна обеспечивать не менее 5 кв. м на одного 
купающегося, а на непроточном водоеме - в 2 - 3 раза больше. На каждого человека должно приходиться не менее 2 кв. м пло-
щади пляжа.

4.7. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, превышаю-
щего 0,5 метра в секунду.

4.8. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 25 - 30 
метров один от другого и до 25 метров от мест с глубиной 1,3 метра.

4.9. В зоне рекреации водного объекта отводятся участки для купания не умеющих плавать с глубиной не более 1,2 метра. 
Участки обозначаются линией поплавков, закрепленных на тросах, или ограждаются штакетным забором.

4.10. Зоны рекреации водных объектов оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, материалами по про-
филактике несчастных случаев на воде, данными о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном количестве ле-
жаками, тентами, зонтами для защиты от солнца.

4.11. Плавучие понтоны, ограждающие акваторию купальни, надежно закрепляются и соединяются с берегом мостиками или 
трапами, а сходы в воду должны иметь перила.

4.12. В зонах рекреации водных объектов в период купального сезона организуется дежурство медицинского персонала для 
оказания медицинской помощи пострадавшим на воде.

4.13. Зоны рекреации водного объекта, как правило, должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и обеспечи-
ваться транспортом.

4.14. Продажа спиртных напитков в местах массового отдыха у воды категорически запрещается.

5. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЗОНАМИ РЕКРЕАЦИИ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1. Запрещается:
5.1.1. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями.
5.1.2. Купание в необорудованных, незнакомых местах.
5.1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
5.1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам.
5.1.5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
5.1.6. Загрязнять и засорять водоемы.
5.1.7. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
5.1.8. Приводить с собой собак и других животных.
5.1.9. Оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор.
5.1.10. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, свя-

занные с нырянием и захватом купающихся.
5.1.11. Подавать крики ложной тревоги.
5.1.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
5.2. При обучении плаванию ответственность за безопасность несет преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), про-

водящий обучение или тренировки.
5.3. При групповом обучении плаванию группы не должны превышать 10 человек. За группой должны наблюдать опытный 

спасатель и медицинский работник.
5.4. Обучение плаванию должно проводиться в специально отведенных местах.
5.5. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпящему бедствие на воде.
5.6. Работниками спасательных подразделений в зонах рекреации водных объектов должна систематически проводиться 

разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде с использованием радио, трансляционных установок, 
стендов, фотовитрин с профилактическим материалом.

5.7. Указания представителей государственной инспекции по маломерным судам в части принятия мер безопасности на во-
де для администрации зон рекреации водных объектов, баз отдыха и плавательных бассейнов являются обязательными.

6. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

6.1. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания, систематической 
разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.

6.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на не приспособ-
ленных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил безопасности на воде.

6.3. В лагерях отдыха и других детских учреждениях, расположенных у водоемов, участок для купания детей должен выби-
раться по возможности у пологого песчаного берега.

Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины двух метров, без ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, 
камней, стекла и других предметов.

Перед открытием купального сезона в пионерском лагере дно акватории должно быть обследовано водолазами и очищено 
от опасных предметов.

6.4. На пляжах лагерей отдыха детей, другого детского учреждения оборудуются участки для обучения плаванию детей до-
школьного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с глубинами 
не более 1,2 метра. Участки ограждаются забором или обносятся линией поплавков, закрепленных на тросах. В местах с глуби-
нами до 2 метров разрешается купаться детям в возрасте 12 лет и более и только хорошо умеющим плавать. Эти места ограж-
даются буйками, расположенными на расстоянии 25 - 30 метров один от другого.

6.5. Пляж лагеря отдыха детей, другого детского учреждения должен отвечать установленным санитарным требованиям, 
благоустроен, огражден штакетным забором со стороны суши.

6.6. На расстоянии трех метров от уреза воды через каждые 25 метров устанавливаются стойки с вывешенными на них спа-
сательными кругами и «концом Александрова».

6.7. На территории детского лагеря оборудуется стенд с извлечениями из настоящих Правил, материалами по профилактике 
несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра.

6.8. Во время купания детей на территории пляжа оборудуется медицинский пункт, устанавливаются грибки и навесы для 
защиты от солнца.

6.9. Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и продолжительностью не свыше 10 минут.
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6.10. Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое руководство возлагается на инструктора по 
плаванию. Эксплуатация пляжей детских лагерей отдыха или других детских учреждений запрещается без наличия в их штатах 
инструкторов по плаванию.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать.
6.11. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
6.11.1. Границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначаются вдоль береговой черты флажками.
6.11.2. На щитах развешиваются спасательные круги, «концы Александрова» и другой спасательный инвентарь.
6.11.3. Спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы плавания и удерживается в двух метрах 

от нее.
6.12. По окончании подготовки пляжа дети группами выводятся на свои участки купания, инструктируются по правилам пове-

дения на воде, выстраиваются в линейку и складывают перед собой одежду.
За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными воспитателями и медицинскими работни-

ками.
6.13. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать за границу плавания.
6.14. Во время купания детей на участке запрещается:
6.14.1. Купание и нахождение посторонних лиц.
6.14.2. Катание на лодках и катерах.
6.14.3. Игры и спортивные мероприятия.
6.15. Для проведения уроков по плаванию ограждается и соответствующим образом оборудуется на берегу площадка, при-

мыкающая к воде.
На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2 - 3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса;
3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными плакатами по методике обучения и технике плавания.
6.16. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым от свай, 

коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо пла-
вать и нырять. Купание детей проводится под контролем взрослых.

7. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

7.1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водоемов с целью обеспечения безопасности людей на воде.
7.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 - 60 см и изготавливаются из досок, толстой фа-

неры, металлических листов или другого прочного материала.
7.3. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и 

т.п.), врытых в землю. 
Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5 метра.
7.4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской.
7.5. Характеристика знаков безопасности на воде (Приложение к рекомендациям по охране жизни людей на водных объек-

тах, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области).
7.6. За нарушение настоящих Правил виновные несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Оснащение спасательного поста
 Личный состав – не менее 3 человек.
 Гребная лодка – 1 шт.
 Аптечка первой медицинской помощи – 1 шт.
 Спасательные круги – 5 шт.
 Конец Александрова – 2 шт.
 Спасательные жилеты – 5 шт.
 Громкоговоритель – 1 шт.
 Легководолазное снаряжение (ласты, маски) – 2 шт.
 Противопожарный щит – 1 шт. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рекомендациям по охране жизни людей 

на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области 

№
п/п

Надпись на знаке Описание знака

1. Место купания (с указанием границ в метрах) В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий человек. 
Знак закрепляется на столбе белого цвета.

2. Место купания детей (с указанием границ в метрах) В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображены двое детей, стоящих 
в воде. Знак укрепляется на столбе белого цвета.  

3. Место купания животных (с указанием границ в мет-
рах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображена плывущая собака. 
Знак укрепляется на столбе белого цвета.  

4. Купаться запрещено (с указанием границ в метрах) В красной рамке, перечеркнутое красной чертой по диагонали с верхнего 
левого угла. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий человек. Знак ук-
реплен на столбе красного цвета.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2022   № 1309

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 26.08.2019 № 1226 «Об утверждении  перечней объектов для отбывания наказания в виде  обязательных и 

исправительных работ на территории муниципального района Волжский Самарской области»

В целях обеспечения условий для исполнения наказаний в виде обязательных  работ, в соответствии с Федеральным  За-
коном РФ от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 26.08.2019 № 1226 «Об 
утверждении  перечней объектов для отбывания наказания в виде  обязательных и исправительных работ на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» (далее – Постановление) следующие изменения :

1.1 Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2 Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарс-

кой области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области
от 08.06.2022 г.  № 1309  

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов  и категории работ для отбывания наказания в виде обязательных работ

№ 
п/п

Наименование Адрес, телефон Должность, Ф.И.О. руководителя

1. Администрация сельского поселения Верхняя 
Подстёпновка муниципального района Волжский 
Самарской области (по согласованию) 

443532, Самарская обл., Волжский район, п. 
Верхняя Подстёпновка, ул. Специалистов, 
д.18, т. 377-56-14

Глава сельского поселения Вер-
хняя Подстёпновка Слесаренко 
Сергей Александрович

2. МУП «Волжское ЖКХ» 443532,Самарская обл., Волжский р-н, 
п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов, 
18, т. 8-937-061-27-53 

Директор Варламов Дмитрий 
Владимирович

3. БУ «Подстепновское» (по согласованию) 443532, Самарская обл., Волжский р-н, 
п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов, 
18, т.377-55-79, сот.8-927-266-77-02

Директор Кузьмин Владимир 
Петрович

4. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская цен-
тральная районная больница», Воскресенское 
отделение (по согласованию) 

443531, Самарская обл., Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Рабочая, 1, т. 999-71-23 гл. 
врач, т. 999-71-19 (регистратура)

Заведующий отделением Кшня-
кин Андрей Петрович

5. Администрация сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской 
области (по согласованию) 

443531, Самарская обл., Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Победы, д.4, т. 999-71-97

Глава сельского поселения Вос-
кресенка Рейн Людмила Пет-
ровна

6. МУП «Воскресенское» (по согласованию) 443531, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4, т. 999-72-08

И.о. директора Голушкова Окса-
на Владимировна

7.   МБУ «Перспектива» с. Воскресенка (по согла-
сованию)

443531 Самарская обл., Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4, т. 999-71-32

Директор Гараев Владимир Ни-
колаевич

8.  Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская цен-
тральная районная больница», Дубовоуметское 
отделение (по согласованию) 

443530, Самарская обл., Волжский район, с. 
Дубовый Умет, кв. Клюева, 3а, т. 998-71-47 
гл. врач, т. 998-73-17 (секретарь)

Заведующая поликлиникой Иов-
лева Людмила Васильевна

9. Администрация сельского поселения Дубовый 
Умёт муниципального района Волжский Самар-
ской области (по согласованию) 

443530, Самарская обл., Волжский район, с. 
Дубовый Умёт, ул. Советская, д.120, т. 998-
71-84

Глава сельского поселения Ду-
бовый Умёт Парамзин Владимир 
Николаевич

10. МУП  «ЖКХ с.п. Дубовый Умет» (по согласова-
нию)

443530, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Дубовый Умет, ул.Советская,т.998-73-27 

Директор Османов Рафик Тайму-
разович

11. МБУ «Дубово-Уметское» (по согласованию) 443530, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Дубовый Умет, ул.Советская,120, т. 998-
76-41

Директор Антонов Анатолий 
Александрович

12. Администрация сельского поселения Курумоч 
муниципального района Волжский Самарской 
области (по согласованию) 

 443545, Самарская обл., Волжский район, с. 
Курумоч, ул. Мира, д.10, т. 998-92-72

Глава сельского поселения Куру-
моч Елизаров Игорь Викторович

13. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская цен-
тральная районная больница», Курумоченское 
отделение (по согласованию) 

443544, Самарская обл., Волжский район, 
с. Курумоч,  пр. Ленина, 39, т. 998-91-53 гл. 
врач, т. 998-91-86 (регистратура)

Заведующий отделением Климо-
ва Евгения Александровна 

14. МУП «ЖКХ с.п. Курумоч» (по согласованию) 443544, Самарская обл., Волжский район, 
с. Курумоч, ул. Гаражная, д.27, т. 998-98-08, 
998-94-45

И.о. директора Кузнецов Евгений 
Геннадьевич

15. Администрация сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской 
области (по согласованию) 

443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2, т. 
999-7-888

 Глава сельского поселения Ло-
патино Жуков Владимир Леони-
дович

16.  МБУ «Лопатинское» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2, т. 
999-77-93

Директор  Касимовский Алек-
сандр Валентинович

17. МУП «Волга» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский р-н, с. Ло-
патино, ул. Братьев Глубоковых, 2, т. 8-937-
180-13-78  

Директор Сараев Александр Ива-
нович

18. ООО «УК Юг-Сервис» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский район, с. 
Лопатино, мкр. Южный Город, Николаевский 
пр-т, д. 33, т. 250-22-10; 8-987-430-01-42

Директор Алпатов Виктор Сер-
геевич

19. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская ЦРБ 
Поликлиника 1» (по согласованию)

443535, Самарская обл., Волжский район, с. 
Лопатино, мкр.Южный Город, Николаевский 
пр-т, д. 17, т. 339-09-00

Главный врач Братко Сергей Ни-
колаевич

20. Администрация сельского поселения Подъём-
Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской области (по согласованию) 

 443524, Самарская обл., Волжский район, с. 
Подъём-Михайловка, ул. Советская, д. 45, т. 
997-86-90 

Глава сельского поселения Подъ-
ём-Михайловка Коптев Анатолий 
Александрович

21. КФХ «Кузнецов» (по согласованию) 443524, Самарская обл., Волжский район, 
с.Подъём-Михайловка, ул. Советская, д. 37, 
т. 8-927-260-49-81

Директор Кузнецов Сергей Сер-
геевич

22. МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» (по согласо-
ванию) 

443524, Самарская обл., Волжский район, с. 
Подъём-Михайловка, ул. Советская, д.45, т. 
8-927-654-65-72

Директор Зольников Дмитрий 
Владиславович

23. ООО «Ветерок» (по согласованию) 443524, Самарская обл., Волжский район, 
с. Подъём-Михайловка, ул. Сухова, д. 2а, т. 
997-87-37.

Директор Кузнецова Надежда 
Александровна 

24. Администрация городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Са-
марской области (по согласованию) 

443546, Самарская обл., Волжский район, п. 
Петра Дубрава, ул. Климова, д. 5, т. 226-25-
12

Глава городского поселения Пет-
ра Дубрава Крашенинников Вла-
димир Александрович

25. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская цен-
тральная районная больница», Петра Дубравское 
отделение (по согласованию) 

443546, Самарская обл., Волжский район, п. 
Петра  Дубрава, ул. Климова, 1, т. 205-50-54, 
гл. врач, т. 205-50-84 (регистратура)

Заведующая отделением Роман-
чик Марина Дмитриевна

26. МУП «Петра Дубрава» (по согласованию) 443546, Самарская обл.Волжский район, п. 
Петра  Дубрава, ул. Климова, 7, тел. 226-29-
92, сот. 8-917-144-01-66.

Директор Агафонов Игорь Вале-
рьевич

27. Администрация сельского поселения Просвет 
муниципального района Волжский Самарской 
области (по согласованию) 

443526, Самарская обл., Волжский район, п. 
Просвет, ул. Самарская, д. 13, т. 998-22-99

Глава сельского поселения Про-
свет Шевцов Сергей Иванович

28.  ЗАО «Центр» (по согласованию) 443526, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Просвет, пер. Зеленый, д. 3, т. 998-22-38 

Директор Кандрашин Сергей Ми-
хайлович

29.  МУП «Волжские тепловые сети» 443526, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Просвет, ул. Самарская, д. 11, т. 8-927-694-
45-61

Директор Бухаров Станислав 
Александрович

30. Администрация сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской 
области (по согласованию) 

443541, Самарская обл., Волжский район, с. 
Рождествено, ул. Фокина, д. 58, т. 999-45-10 

Глава сельского поселения Рож-
дествено Савельева Лидия Алек-
сандровна

31. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская цен-
тральная районная больница», Рождественское 
отделение (по согласованию) 

443541, Самарская обл., Волжский район, с. 
Рождествено, ул. Пацаева, 7, т. 999-46-51 гл. 
врач, т. 999-46-04 (регистратура)

Заведующая отделением Фоми-
на Екатерина Геннадьевна

32. МУП «Рождествено» (по согласованию) 443541, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Рождествено, ул. Пацаева, д. 4, т. 8-927-
761-00-90

Директор Максименко Надежда 
Александровна

33. Администрация городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский Самарс-
кой области (по согласованию) 

443539, Самарская обл., Волжский район, 
п.г.т. Рощинский, т. 932-80-16

И.о. Главы городского поселения 
Рощинский Волков Василий Ни-
колаевич

34. ООО «УК Сокол» (по согласованию) 443539, Самарская обл., Волжский район, 
п.г.т. Рощинский, т. 8-919-808-76-63

Директор Поваляева Светлана 
Александровна 

35. Администрация городского поселения Смышля-
евка муниципального района Волжский Самарс-
кой области (по согласованию) 

443548, Самарская обл., Волжский район, п. 
Смышляевка, ул. Пионерская, д.2 а, т. 999-
29-86

Глава городского поселения 
Смышляевка Ларин Алексей Ми-
хайлович

36. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская цен-
тральная районная больница», Смышляевское 
отделение (по согласованию) 

443528, Самарская обл., Волжский район, п. 
Стройкерамика, ул. Народная, 1а, т. 999-21-
85 гл. врач, т. 999-28-54 (регистратура)

Заведующая отделением Марке-
лова Мария Александровна

37.  МУП «Чистый поселок» (по согласованию)  443548, Самарская обл., Волжский район, п. 
Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 6, т. 999-
29-86

Директор  Чагин Дмитрий Алек-
сандрович

38.  ООО «УК Актив» (по согласованию) 443548, Самарская обл., Волжский район, 
мкр. Кошелев-Парк, ул. Снычева, д. 2, т. 313-
00-90

Директор Солынин Михаил Ана-
тольевич

39. МУП «Теплообеспечение» 443548, Самарская обл., Волжский район, п. 
Смышляевка, ул. Мичурина, д. 1, т. 326-17-32

Директор Шевченко Евгений Бо-
рисович

40. МБУ «СЗТО» 443548, Самарская обл., Волжский район, п. 
Смышляевка, ул. Пионерская, д. 2А, т. 226-
23-91

Директор Елышкин Григорий 
Эдуардович

41. Администрация сельского поселения Сухая Вя-
зовка муниципального района Волжский Самар-
ской области (по согласованию)

443520, Самарская обл., Волжский район, с. 
Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 1а, т. 998-
89-47

Глава сельского поселения Сухая 
Вязовка Петрова Светлана Алек-
сандровна

42. МБУ «Суховязовское» (по согласованию) 443520, Самарская обл., Волжский район, с. 
Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 1а, т. 998-
89-22 

Директор  Сосновская Ольга Вла-
димировна

43.   МУП «Суховязовское» (по согласованию) 443520, Самарская обл., Волжский район, с. 
Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 1а, т. 998-
89-22 

Директор Синдюков Дмитрий 
Александрович

44. Администрация сельского поселения Спиридо-
новка муниципального района Волжский Самар-
ской области (по согласованию) 

443527, Самарская обл., Волжский район, 
с. Спиридоновка, ул. Советская, д. 114 а, т. 
996-76-24

Глава сельского поселения Спи-
ридоновка Андреев Николай Пав-
лович

45. Администрация сельского поселения Чёрновс-
кий муниципального района Волжский Самарс-
кой области (по согласованию) 

443538, Самарская обл., Волжский район, п. 
Чёрновский, ул. Советская, д. 1, т. 999-73-91

Глава сельского поселения Чёр-
новский Кузнецов Алексей Ми-
хайлович

46. Администрация сельского поселения Черноре-
чье муниципального района Волжский Самарс-
кой области (по согласованию) 

443537, Самарская обл., Волжский район, с. 
Черноречье, ул. Победы, д. 17, т. 999-75-24, 
999-75-23

Глава сельского поселения Чер-
норечье Игнатов Константин Вла-
димирович

47. МУП «Юбилейный» (по согласованию) 443537, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Черноречье, ул. Победы, 17, т. 999-75-24

Директор Тумаев Павел Никола-
евич

48.  БУ «Чернореченское» (по согласованию) 443537, Самарская обл., Волжский район, с. 
Черноречье, ул. Победы, д. 17, т. 999-76-10, 
999-76-39

Директор Салдаев Александр 
Сергеевич

49. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская цен-
тральная районная больница», Чернореченское 
отделение (по согласованию) 

443537, Самарская обл., Волжский район, с. 
Черноречье, ул. Советская, 37, т. 999-76-89 
гл. врач, т. 999-76-88

Врач ВОП Суханова Яна Викто-
ровна

КАТЕГОРИИ РАБОТ
- Работы по санитарной очистке населенных пунктов;
- Работы по благоустройству и уборке территории;
- Дворники;
- Ассенизаторы;
- Строительно-земляные работы (рытье траншей, канав);
- Разгрузочно-погрузочные работы;
- Подсобные работы;
- Очистка территории от снега; 
- Слесарные работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области
от 08.06.2022 г.  № 1309  

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ

№ 
п/п

Наименование Адрес, телефон Должность, Ф.И.О. руководи-
теля

1.  Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Самарской области 
«Волжская центральная районная больни-
ца», Дубовоуметское отделение (по согла-
сованию) 

443530, Самарская обл., Волжский район, 
с. Дубовый Умет, ул. Клюева, 3а, т. 998-71-
47 гл. врач, т. 998-73-17 (секретарь)

Заведующая поликлиникой                     
Иовлева Людмила Васильевна

2. МУП «ЖКХ  с.п. Дубовый Умет» (по согласо-
ванию)

443530, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Дубовый Умет, ул. Советская, 120, т.998-
73-27

Директор Османов Рафик Тай-
муразович

3. МБУ «Дубово-Уметское» (по согласованию) 443530, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Дубовый Умет, ул. Советская, 120, т.998-
76-41

Директор Антонов Анатолий 
Александрович

4. МУП «Подстепновка» (по согласованию) 443532, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 
18, т.8-937-206-47-37

Директор Просняков Максим 
Владимирович

5. МУП «Волжское ЖКХ» 443532, Самарская обл., Волжский район, 
п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалис-
тов, 18, т. 8-937-061-27-53

Директор Варламов Дмитрий 
Владимирович

6. БУ «Подстепновское» (по согласованию) 443532, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 
18, т. 377-55-79, сот. 8-927-266-77-02

Директор Кузьмин Владимир 
Петрович
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7. МБУ «Перспектива» с. Воскресенка (по со-
гласованию)

443531 Самарская обл., Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4, т. 999-71-31

Директор Гараев Владимир 
Николаевич

8. МУП «Воскресенское» (по согласованию) 443531, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4, т. 999-72-08

И.о. директора Голушкова Ок-
сана Владимировна

9. Администрация сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (по согласованию)

443531, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4, т.999-71-97

Глава поселения Рейн Людми-
ла Петровна

10. МУП «ЖКХ с.п. Курумоч» (по согласованию) 443544, Самарская обл., Волжский район, 
с. Курумоч, ул. Гаражная, д. 27, т. 998-98-
08, 998-94-45

И.о. директора Кузнецов Евге-
ний Геннадьевич

11. МУП «Волга» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2, т. 
8-937-180-13-78

Директор Сараев Александр 
Иванович

12. МБУ «Лопатинское» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Лопатино, ул.Братьев Глубоковых, 2, т. 
999-77-97

Директор Касимовский Алек-
сандр Валентинович 

13. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Самарской области 
«Волжская ЦРБ Поликлиника 1» (по согла-
сованию)

443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, мкр.Южный Город, Николаев-
ский пр-т, д. 17, т. 339-09-00

Главный врач Братко Сергей 
Николаевич

14.   ООО «УК Юг-Сервис» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, мкр. Южный Город, Никола-
евский пр-т, д. 33 т, т. 250-22-10;  8-987-
430-01-42

Директор Алпатов Виктор Сер-
геевич

15. МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» (по со-
гласованию) 

443524, Самарская обл., Волжский район, 
с.Подъём-Михайловка, ул. Советская, д. 
45, т. 8-927-654-65-72

Директор Зольников Дмитрий 
Владиславович

16. ООО «Ветерок» (по согласованию) 443524, Самарская обл., Волжский район, 
с. Подъём-Михайловка, ул. Сухова, д.2а, т. 
997-87-37.

Директор Кузнецова Надежда 
Александровна 

17. КФХ «Кузнецов» (по согласованию) 443524, Самарская обл., Волжский район, 
с.Подъём-Михайловка, ул. Советская, д. 
37/2, т. 8-927-260-49-81

Директор Кузнецов Сергей 
Сергеевич

18. БУ «Подъем-Михайловское» (по согласова-
нию)

443524, Самарская обл., Волжский район, 
с. Подъём-Михайловка, ул. Советская, 
д.45, т. 997-86-89

Директор Ерофеева Татьяна 
Ивановна

19. МУП «Петра Дубрава» (по согласованию) 443546, Самарская обл., Волжский район, 
п. Петра Дубрава, ул. Климова, 7, тел. 226-
29-92, сот. 8-917-144-01-66

Директор Агафонов Игорь Ва-
лерьевич

20. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Самарской области 
«Волжская центральная районная больни-
ца», Петрадубравское отделение (по согла-
сованию) 

443546, Самарская обл., Волжский район, 
п. Петра Дубрава, ул. Климова, 1, т. 205-50-
54, гл. врач, т. 205-50-84 (регистратура)

Заведующая отделением Ро-
манчик Марина Дмитриевна

21.  ЗАО «Центр»  (по согласованию) 443526, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Просвет, пер. Зеленый, д. 3,т. 998-22-38 

Директор Кандрашин Сергей 
Михайлович

22. МУП «Волжские тепловые сети» 443526, Самарская обл., Волжский район, 
п. Просвет, ул. Самарская, д.11, т. 8-927-
694-45-61.

Директор Бухаров Станислав 
Александрович 

23. МУП «Рождествено» (по согласованию) 443541, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Рождествено, ул. Пацаева, д.4, т.8-927-
761-00-90

Директор Максименко Надеж-
да Александровна

24. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Самарской области 
«Волжская центральная районная больни-
ца», Рождественское отделение (по согла-
сованию) 

443541, Самарская обл., Волжский район, 
с. Рождествено, ул. Пацаева, 7, т. 999-46-
51 гл. врач, т. 999-46-04 (регистратура)

Заведующая отделением Фо-
мина Екатерина Геннадьевна

25. ООО «УК Сокол» (по согласованию) 443539, Самарская обл., Волжский район, 
п.г.т. Рощинский, т. 8-919-808-76-63

Директор Поваляева Светлана 
Александровна 

26. МКП «Водолей» (по согласованию)  443548, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Смышляевка, ул. Первомайская 41, т.999-
22-54

Директор Коньков Виктор Ми-
хайлович

27. МУП «Чистый поселок» (по согласованию)  443548, Самарская обл., Волжский район, 
п. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.6, т. 
999-29-86

Директор  Чагин Дмитрий 
Александрович

28. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Самарской области 
«Волжская центральная районная больни-
ца», Смышляевское отделение (по согласо-
ванию) 

443528, Самарская обл., Волжский район, 
п. Стройкерамика, ул. Народная, 1а, т. 999-
21-85 гл. врач, т. 999-28-54 (регистратура)

Заведующая отделением Мар-
келова Мария Александровна 

29. МУП «Теплообеспечение» 443548, Самарская обл., Волжский район, 
п. Смышляевка, ул. Мичурина, д. 1,  т. 326-
17-32 

Директор Шевченко Евгений 
Борисович

30.  ООО «УК Актив» (по согласованию) 443548, Самарская обл., Волжский район, 
мкр. Кошелев-Парк, ул. Снычева, д. 2, т. 
313-00-90

Директор Солынин Михаил 
Анатольевич

31. МБУ «СЗТО» 443548, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Смышляевка, ул. Пионерская, 2А, т. 226-
23-91

Директор Елышкин Григорий 
Эдуардович

32.   МУП «Суховязовское» (по согласованию) 443520, Самарская обл., Волжский район, 
с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 1а, т. 
998-89-22

Директор Синдюков Дмитрий 
Александрович

33. МБУ «Суховязовское» (по согла сованию) 443520, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 1а, т. 998-
89-22

Директор Сосновская Ольга 
Владимировна

34. БУ « Спиридоновское» (по согласованию) 443527, Самарская обл., Волжский район, 
с. Спиридоновка, ул. Советская, д.114 а, т. 
996-76-01

Директор Степин Виталий Ва-
лентинович

35.  БУ «Чернореченское» (по согласованию) 443537, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Черноречье, ул. Победы, д. 17, т. 9997-610, 
999-76-39

Руководитель Салдаев Алек-
сандр Сергеевич

36. МУП «Юбилейный» (по согласованию) 443537, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Черноречье, ул.Победы, 17, т.999-7524

Директор Тумаев Павел Нико-
лаевич

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, 
ул. Дзержинского, 29, оф. 304, т. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:2403034:36, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, 
массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 199, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьева Марина Николаевна, почтовый адрес: Самарская область, 
Волжский район, с. Курумоч, ул. Жигулевская, дом №3, кв.19,  телефон:  8-999-172-00-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Самарская 
область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 199,  в 12 часов 
00 минут  11.07.2022 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. 
Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304,  с 11.06.2022 г. по 10.07.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: 
соседний земельный  с кадастровым номером  63:17:2403034:54 по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 242.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться 
согласованными.

Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, отнесенного к землям населённых пунктов, имеющего вид разрешенного использования – 

«для ведения личного подсобного хозяйства»

1 Наименование организатора аукциона, место на-
хождения, почтовый адрес

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области»
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в; тел: 8(846)260-47-15, 8(846)260-28-21

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 01.06.2022 № 1211 «О проведении повторного аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511012:784 площадью 310 
кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Вос-
кресенка, ул. Западная, участок № 13 Б»

3 Наименование собственника (распорядителя) не-
движимого имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собственника (распорядителя) 
недвижимого имущества (почтовый адрес)

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

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

№ 
п/п

Наименование объекта
№ Лота

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

Размер обеспечения 
заявки 100%

1 Лот 1: земельный участок, площадью 
310 кв.м, отнесенный к землям насе-
ленных пунктов, имеющий вид разре-
шенного использования – «для ведения 
личного подсобного хозяйства»; кадас-
тровый номер 63:17:0511012:784, рас-
положенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Воскресенка, 
ул. Западная, участок № 13 Б. Обреме-
нения и ограничения в использовании 
земельного участка устанавливаются в 
соответствии со сведениями, содержа-
щимися в Едином государственном ре-
естре недвижимости.

173 600,00
Сто семьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 копеек
В размере 70 % от начальной цены несостоявшегося аук-
циона, установленной Отчетом №131/09-21 об оценке ры-
ночной стоимости объекта недвижимости, подготовлен-
ным ООО «Эксперт-Центр»

173 600,00 
Сто семьдесят три тысячи 
шестьсот рублей 00 копеек

2 Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения

Техническая возможность присоединения:
 к сети газораспределения имеется;
к центральной системе водоснабжения имеется;
к сети электроснабжения возможно определить после предоставления исходных данных 
энергопринимающих устройств

3 Максимально и (или) минимально до-
пустимых параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
Параметры строительства определены Правилами землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ут-
вержденными решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75 и опуб-
ликованными на официальном сайте сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области в сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 
6 Шаг аукциона: Лот №1: 5 200,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастро-

вым номером 63:17:0511012:784, отнесенного к землям населенных пунктов и имеющего 
вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства»

8 Реквизиты счета для перечисления де-
нежных средств в качестве обеспече-
ния заявки:

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

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

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, тел. 8(846)260-47-15, 8(846)260-
28-21

11 Дата начала подачи заявок 11.06.2022, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема заявок и сопутс-

твующих документов
08.07.2022 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представля-
емых заинтересованными лицами доку-
ментов и требования к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных 
документов, за исключением документов, указанных выше. Организатор аукциона в отно-
шении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашива-
ет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государс-
твенный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регист-
рацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного права на 
заключение договора 

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

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

ных лиц и претендентов с иной инфор-
мацией, в том числе с условиями дого-
вора 

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

17 Ограничения участия в аукционе отде-
льных категорий физических и юриди-
ческих лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, предус-
мотренным законодательством. Для участия в аукционе заинтересованные лица, претен-
денты, участники аукциона, победители аукциона должны быть правоспособны на подачу 
заявки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18 Рекомендуемый срок внесения обеспе-
чительного платежа:

не позднее 07.07.2022

19 Порядок внесения обеспечительного 
платежа:

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

20 Порядок возвращения обеспечительно-
го платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, внесен-
ные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания соответствующего протокола. При заключении договора с лицом, выиграв-
шим аукцион, сумма внесенного им платежа засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 11.07.2022
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аукциона 15.07.2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени
24 Условия аукциона (порядок проведе-

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

25 Оформление участия в аукционе (форма 
бланка заявки)

Организатору торгов
МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области»
от _________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________
Телефон ___________________________________________________

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе ____________________________________
в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _______________________________________
Местоположение земельного участка: __________________________________________
Площадь земельного участка ___________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональ-
ных данных.

      _____________                             ____________________________________________________
          (подпись)            

М.П. (для юри-
дических лиц) 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавше-
го лица, наименование должности подписавшего ли-
ца либо указание на то, что подписавшее лицо явля-
ется представителем по доверенности)

26 Место и срок подведения итогов аук-
циона

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

27 Порядок определения победителя аук-
циона

Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет наиболь-
шим

28 Порядок, место и время осмотра зе-
мельного участка

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

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