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Уважаемые жители 
Самарской области!

Дорогие земляки!
День народного единства – один из важ-

нейших государственных праздников Рос-
сии, напоминающий нам о подвиге наших 
предков, которые под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-
го защитили родную землю от вражеско-
го нашествия и спасли Российское госу-
дарство от гибели во времена смуты. 

Сегодня этот праздник наполнен осо-
бым смыслом. Ответить на глобальные 
угрозы и вызовы современности, высто-
ять и победить мы можем только сохра-
няя внутреннее единство и сплоченность, 
уважая и сберегая героическую историю 
нашей великой страны, богатство много-
национальной культуры и традиционные 
духовно-нравственные ценности нашего 
народа.

Никакой внешний враг не способен по-
корить нашу державу, в основании кото-
рой всегда лежали патриотизм россиян, 
их ратная доблесть, готовность к само-
пожертвованию, искреннее желание слу-
жить Отечеству. На переломных этапах 
истории именно эти качества помогали 
нам преодолеть все трудности и после су-
ровых испытаний стать сильнее.

Так происходит и в наши дни. Консо-
лидация общества для решения задач, 
поставленных Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным, поддержка 
проводимой специальной военной опе-
рации, направленной на защиту жителей 
Донбасса, демилитаризацию и денаци-
фикацию Украины, – все это  объединяет 
нас, делает сплочённее и сильнее. 

Дорогие земляки! Искренне благодарю 
вас за ответственность и патриотизм, чес-
тный труд, активную гражданскую пози-
цию. Сегодня, когда  определяется наше 
будущее, будущее наших детей и потом-
ков, как никогда важен наш общий вклад в 
укрепление суверенитета страны.

Уверен, что, несмотря на все препоны, 
связанные с санкционной политикой За-
пада, наш регион будет двигаться впе-
ред опережающими темпами. От всей ду-
ши желаю вам здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях на благо са-
марской земли, на благо нашей Родины -  
великой России!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые волжане!
Примите искренние поздравления  

с Днем народного единства!
Этот день для всех нас является напо-

минанием, что истинный патриотизм и 
любовь к Отчизне столетиями скрепляли 
нашу многонациональную страну и сегод-
ня определяют дальнейшую судьбу Рос-
сии как великого и сильного государства.

Единство и сплоченность - залог успеха 
в любом деле. Слова «мы вместе» были и 
остаются для россиян основой в преодо-
лении любых трудностей и создании на-
шего общего будущего.

В Волжском районе в мире и согласии 
живут представители разных националь-
ностей, культур и конфессий. Мы гор-
димся сплоченностью и единством наших 
земляков – этим важнейшим достоянием, 
которое нам завещали наши предки и ко-
торое мы обязаны бережно хранить.

Пусть этот праздник принесет каждо-
му из нас ощущение своей причастности 
к добрым делам во благо Отечества, ко-
торые наши потомки будут вспоминать с 
благодарностью.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, взаимопонимания, 
уверенности в завтрашнем дне и успехов 
во всех начинаниях на благо Волжского 
района!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем народного 

единства!
Это один из самых молодых государственных празд-

ников России, однако имеет исторические корни и отсы-
лает нас к событиям XVII века. 

Этот праздник знаменует собой единство народа, нашу 
сплоченность в борьбе с общим врагом. Тогда эта волна 
прокатилась по всей стране: от Волги до стен Кремля.

Сегодня перед нашей страной другой вызов! И выстоять мы сможем, 
вновь объединившись и встав на защиту Родины плечом к плечу! Единство 
– это наша сплоченность, наша общность, понимание наших общих целей 
и ответственность перед историей и будущим России.

Сегодня, как никогда, нам важно не подвести наших предков, не предать 
свою Страну!

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые жители Волжского района!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем народного единства!
Именно любовь к Отечеству, преданность родной зем-

ле, ответственность и стремление принести пользу сво-
ей стране объединили наших предков разных возрастов 
и профессий в начале XVII века и продолжают объеди-
нять нас сегодня.

Мне приятно отметить, что с каждым годом появляется 
все больше социальных проектов, которые хранят историческую память о 
великих подвигах и чтят традиции предков. Уверен, что благодаря нашим 
общим усилиям и ответственности мы преодолеем любые вызовы и до-
стигнем самых высоких целей!

От всей души желаю вам доброго здоровья, мира и благополучия!
В.А. КАЗАКОВ.

Депутат Государственной Думы РФ.

Дорогие друзья!
Сегодня праздник День народного единства имеет 

особое значение. 
Национальная идея - это всегда ответ на националь-

ный вызов. Объединение 150 миллионов россиян от Ка-
лининграда до Камчатки, от чистого сердца принявших в 
свою семью жителей ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорож-
ской областей, жесткая и четкая позиция по отношению к 
угрозам прозападного Киева - это и есть наш националь-
ный вызов! 

Исторически мы с особым уважением относимся к Защитникам Отечес-
тва. 4 ноября – это День воинской славы России, день капитуляции Поль-
ского гарнизона, который к тому времени в 1612 году уже 2 года стоял в 
Москве. И пусть не только в День народного единства наши бойцы знают и 
чувствуют, что мы, россияне, едины. Мы вместе!

С Днем народного единства! С праздником!
А.И. ЖИВАЙКИН.

Заместитель председателя Самарской Губернской Думы.

Дорогие жители Волжского района!
Искренне рад поздравить вас с важным государствен-

ным праздником Днем народного единства – праздни-
ком, напоминающим нам о воле и мужестве наших пред-
ков, их духовной силе, способности смело противостоять 
врагу.  

От нашей сплоченности, способности протянуть ру-
ку помощи зависит благополучие нашей страны. Вмес-
те мы сможем отстоять авторитет нашего государства, 
сильной мировой державы. И сегодня всех нас, россиян, 

как никогда, связывает желание видеть нашу страну единой, свободной, 
мирной и непобедимой!

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что 
мы – один народ нашей огромной страны. От нас с вами, от нашего едине-
ния зависит, в какой стране будут жить наши дети. 

В это праздничный день хочу пожелать мира, добра и благополучия 
всем, для кого священны такие понятия, как патриотизм и Родина, всем, 
кто верит в Россию и в то, что наше будущее зависит от стремления к об-
щему благу, уважению к историческому прошлому и добрым делам на 
благо нашей страны!

Н.А. ПАНЧЕНКО.
Депутат Самарской губернской думы.

С нового учебного 
года в российских 
образовательных 
учреждениях усилено 
патриотическое 
воспитание учащихся. 
Во всех школах 
рабочая неделя 
начинается с подъема 
государственного флага 
и исполнения гимна 
России. 

Кроме того, с целью формиро-
вания нравственных ценностей и 
сохранения исторической памяти 
в обществе в школах ввели цикл 
внеурочных занятий «Разговоры о 
важном». Такая работа активно ве-
дется в крупнейшем образователь-
ном учреждении Самарской облас-
ти - ГБОУ СОШ «Образовательный 
центр «Южный город» (директор - 
В.М. Кильдюшкин). Так, в октябре, 
в рамках Всероссийского проек-
та «Диалоги с героями», о судьбах 
людей, их характерах и поступках в 
особых обстоятельствах, восьми-
классникам рассказали Герои Рос-
сийской Федерации заместитель 
командира 81-го гвардейского мо-
тострелкового полка 90-й гвардей-
ской танковой дивизии Игорь Ва-
лентинович Станкевич, старший 
техник 1-й роты 81-го гвардейского 
мотострелкового полка Григорий 
Сергеевич Кириченко, а также гене-
рал-майор авиации, представитель 
общественной организации «Со-
юз генералов Самарской области» 
Юрий Васильевич Фулей. Встреча 
транслировалась и в социальных 

разговоры о важном 
В школах Волжского района продолжается цикл внеурочных 

мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти

растим патриотов

сетях, к ней присоединилось более 
400 обучающихся Поволжского об-
разовательного округа.

В понедельник, 31 октября, в 
этом образовательном центре в 
рамках «Разговора о важном» со-
стоялось еще одно мероприятие, 
приуроченное к Дню народного 
единства. Его целью было форми-
рование у школьников историчес-
кой памяти, чувства сопричастнос-
ти к традиционным российским 
ценностям, воспитание патриотиз-
ма, осознание себя частью единой 
многонациональной страны. 

На встречу с участниками во-
енно-учебных сборов по осно-
вам военной службы для уча-
щихся десятых классов школ 
Волжского района были приглаше-
ны Герой Российской Федерации  
И.В. Станкевич, и.о. первого за-
местителя главы муниципального 
района Волжский Н.Ю. Коряки-
на, представители 91-й Келецкой 
бригады управления, Поволжско-
го управления министерства об-

разования и науки, школ из сел 
Дубовый Умет и Сухая Вязовка. 
После исполнения Гимна страны 
к будущим защитникам Родины 
с приветственным словом обра-
тились приглашенные почетные 
гости, рассказавшие о празднике 
День народного единства, слав-
ных ратных традициях Вооружен-
ных сил России.

В этот день юноши из деся-
тых классов, разбившись на пять 
групп, под руководством взрос-
лых инструкторов участвовали в 
военно-учебных сборах. Эти за-
нятия направлены на военно-пат-
риотическое воспитание допри-
зывной молодежи, формирование 
морально-психологических и фи-
зических качеств, необходимых 
для прохождения военной служ-
бы. Они предусматривают отра-
ботку приемов по строевой под-
готовке, изучение положений 
общевоинских уставов Вооружен-
ных сил, сдачу нормативов по фи-
зической подготовке, отработку 
нормативов со средствами инди-
видуальной защиты, проведение 
тактических занятий и выполне-
ние упражнения учебных стрельб 
из стрелкового оружия. Занятия 
проходили в спортзале, учеб-
ных кабинетах и стрелковом тире 
школы, где побывали и почетные 
гости мероприятия.

Гости высоко оценили работу 
педагогического коллектива шко-
лы по организации военно-патри-
отического воспитания учащихся, 
в том числе посредством школь-
ного музея боевой славы 65-й 
стрелковой дивизии Новгородской 
Краснознаменной ордена Суворо-
ва дивизии, которая участвовала 
в легендарном военном параде  
7 ноября 1941 года в Куйбышеве. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«национальный характер»
4 ноября в эфире телеканала «Самара-24» стартует 

Всероссийский мультимедийный марафон
Центром управления грандиозным событием станет Самара – город с 

богатым историческим и культурным прошлым.
В День народного единства состоится увлекательное телевизионное пу-

тешествие в глубь веков. Благодаря самым современным технологиям и 
творческим возможностям региональных компаний ВГТРК зрители перене-
сутся на несколько столетий назад, преодолеют 17 миллионов квадратных 
километров, пройдут сквозь 11 часовых поясов, познакомятся с героями на-
циональных былин и эпосов, легендарными предшественниками и совре-
менниками, в эти дни отстаивающими независимость Великой страны.

Праздничный марафон охватит 8 федеральных округов и все региональ-
ные филиалы Всероссийской государственной телерадиокомпании. Объ-
единяющим центром, по традиции, станет ГТРК «Самара». Именно здесь в 
финале многочасового марафона будут названы лучшие черты националь-
ного характера, наличие которых помогло народам России выстоять в не-
лёгких испытаниях, сохранить единство Великой страны.

Составим этнографическую телевизионную энциклопедию вместе! Ста-
нем свидетелями удивительной телевизионной телепортации. Начало 
большого этнографического и культурного путешествия сквозь столетия 
– ровно в 8.00 по московскому времени 4 ноября 2022 года.

Прямую трансляцию можно будет смотреть на российской мультиме-
дийной онлайн-платформе «SMOTRIM.RU», на сайте tvsamara.ru, в эфире 
телеканала «Самара 24», на сайте www.tvsamara.ru, в группе «ВКон-
такте» ГТРК «Самара». 6+
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село становится комфортнее
В этом году в Спиридоновке благодаря федеральным, региональным и местным программам отремонтированы дороги  

и благоустроены дворовые территории

Позади лето - пора масш-
табного благоустройства 
территории. В сельском 
поселении Спиридоновка 
проделана большая работа. 
И результаты этой работы 
замечают и жители, и гости 
села.

Выполнение комплекса мероп-
риятий в сфере благоустройства 
является прямой обязанностью ор-
ганов местного самоуправления.

Во-первых, это внешний облик 
сельского поселения. Во-вторых, 
создание комфортных условий 
проживания. Это важнейшие за-
дачи, направленные на повышение 
качества жизни населения. И дейс-
твительно, год от года села и по-
селки Волжского района заметно 
преображаются.

В этом году в Спиридоновке 
большое внимание уделили созда-
нию качественной транспортной 
инфраструктуры. При поддержке 
администрации района поселе-
ние участвует в федеральных, ре-
гиональных и муниципальных про-
граммах. Благодаря реализации 
нацпроекта «Безопасные качест-
венные дороги» в селе была при-
ведена в нормативное состояние 
проезжая часть улицы Советская. 
Здесь на 3300 метрах был уложен 
асфальт, установлены дорожные 
знаки, проведена разметка дорож-
ного полотна. Специалисты адми-
нистрации провели работу по вне-
сению изменений в проект. Это 
позволило построить дополнитель-
но к двум имеющимся еще две ос-
тановки общественного транспор-

местное 
самоуправление

та. Они уже оборудованы новыми 
павильонами. В рамках этого нац-
проекта проведен ремонт первого 
участка тротуара вдоль улицы и со-
зданы пешеходные переходы. Об-
новлены подъездные пути, в том 
числе к школе. Во время субботни-
ка сельские активисты продолжи-
ли озеленение этой главной улицы 
и высадили саженцы десяти лип и 
двадцати каштанов. 

За счет средств поселения был 
проведен ремонт улиц Зеленой 
и Дачной. На участке свыше по-
лукилометра была уложена ас-
фальтовая крошка. Теперь здесь 
можно в любую погоду не только 
ездить на автомобилях, но и хо-
дить пешком. 

В рамках государственной про-
граммы по модернизации дорог 
общего пользования местного зна-
чения был завершен ремонт дорож-
ного полотна на улицах Заозерной 
и Ташкентской общей протяжен-
ностью свыше 800 метров. Улица 
Заозерная является важной транс-
портной артерией села, начинает-
ся от улицы Советской и переходит 
в Ташкентскую. Долгие годы здесь 
было трудно проехать. Жители пос-
тоянно испытывали неудобства. 
Особенно на низинном участке, где 
в осеннюю пору невозможно было 
ни пройти, ни проехать. Этот учас-
ток улицы приподняли, подсыпав 
грунт. Теперь даже в половодье 
этот овражек не будет создавать 
неудобства. На очереди строи-
тельство дороги по направлению 
на улицу Дачную.

Продолжаются в поселении ра-
боты по выполнению программы 
«Комфортная городская среда». 
Ежегодно вводятся новые и модер-
низированные объекты детские и 
игровые площадки, благоустраи-
ваются места общего пользования. 
В нынешнем сезоне за счет об-

ластных средств были проведены 
работы по благоустройству двора 
двух домов по улице Набережной. 
На этой улице расположены мно-
гоквартирные жилые дома, в кото-
рых проживают десятки сельчан. 
На протяжении последних лет ко-
ренным образом изменился облик 
придомовых территорий. Вместо 
грунтовки положен асфальт, заме-
нены канализационные трубы, мо-
дернизирована система отопления 
и водоснабжения. В этом году ра-
боты продолжились. Около подъ-
ездов установлены новые скамей-
ки, поставлены урны. 

Продолжаются планомерные ра-
боты по благоустройству села. Ле-
том проводился регулярный обкос 
обочин дорог, мест общего пользо-
вания. На субботниках жители уби-
рали мусор, наводили санитарный 
порядок. За счет средств местно-
го бюджета проводятся работы по 
улучшению качества уличного ос-
вещения. Летом было установлено 
50 новых светодиодных светиль-
ников. Сейчас завершаются под-
готовительные работы по включе-
нию поселения на следующий год 
в губернаторскую программу «СО-
действие». Планируется построить 
теплый гараж для пожарной ма-
шины. Это позволит обеспечивать 
пожарную безопасность круглый  
год. 

Благодаря планомерным рабо-
там по благоустройству, новому 
строительству и ремонту обще-
ственно значимых объектов, посе-
ление преображается. Сельчанам 
стало удобно передвигаться, от-
дыхать, проводить досуг с пользой, 
вместе с детьми заниматься спор-
том и укреплять здоровье. Местная 
власть прилагает для этого макси-
мум усилий.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Николай Павлович Андреев, глава поселения Спири-
доновка:

 - Благоустройство села - важнейшая забота админист-
рации. Но и не единственная. Сейчас мы много внимания 
уделяем оказанию помощи мобилизованным односель-
чанам. Стараемся обеспечить их всем необходимым для 
несения службы. В войска уже отправились семь человек. 
Земляки собрали денежные средства. Серьезную подде-
ржку оказал предприниматель - аграрий Разенков. Сей-

час готовятся к отправке еще семь человек. Им также окажем совместную 
помощь.

Александр Борисович Воронцов, житель села:
 - Очень хорошо, что в селе идут работы по строитель-

ству дорог. Особенно радует заасфальтированная улица 
Заозерная. Раньше здесь была грунтовка. Конечно, ста-
рались как-то ее укрепить, сыпали щебенку. Но это ма-
ло помогало. Сейчас все изменилось коренным образом. 
Каждый год строятся новые дороги, ведется ремонт. Мы, 
все жители, благодарны властям за создание хороших  
условий.

Ирина Валентиновна Воронцова:
 - Живем мы на улице Чапаевской. Построенная до-

рога на улице Заозерной имеет большое значение не 
только для тех, кто проживает на ней, но и для жителей 
соседних улиц, например, как мы с мужем. По этой доро-
ге сельчане провожают в последний путь своих родных, 
близких, односельчан. Было проблематично в ненастную 
погоду добираться до кладбища. Конечно, говорить, что 
стало удобно и комфортно как-то немного кощунствен-

но. Но такова наша жизнь, от этого никуда не деться. 

Анна Федоровна Шмырова:
 - Живу на улице Советской уже много лет. В послед-

ние годы дорога была совсем разбитой. Тротуар, который 
построили лет двадцать назад, пришел в негодность. Те-
перь все изменилось. Дорога прекрасная, тротуар отре-
монтировали. Удобно стало ходить и в больницу, и в ма-
газины, и в аптеку. Сейчас все необходимое под рукой. 
Правда, сейчас по новой асфальтированной дороге ма-
шины ездят на большой скорости. Надо бы как-то огра-

ничить водителей.

Михаил Михайлович Кузьминов, житель села:
 - Улица Зеленая, где я живу, всегда была проблемной. 

Сколько себя помню, постоянно велась борьба с грязью. 
Грунтовку и ровняли тракторами, и подсыпали шлак, би-
тый кирпич. Однако весной и осенью машинами все раз-
бивали. Образовывались огромные колеи. Ни проехать, 
ни пройти… Только зимой можно было пользоваться до-
рогой. Снег, особенно в последние годы, постоянно уби-
рали. Летом же столбом стояла пыль. Сейчас, когда под-

сыпали асфальтовую крошку, стало намного комфортнее.

Елена Васильевна Борисова, жительница села:
 - В село приехала в 1981 году. Помню, как по цент-

ральной улице можно было проехать лишь на тракторе 
К-700. Я тогда работала медсестрой в садике. Весной и 
осенью приходилось прыгать по кочкам. Потом Советс-
кую заасфальтировали, но с годами все началось раз-
рушаться. Проведенные этим летом работы по ремонту 
главной дороги – это благо для всех жителей. Мы бла-
годарны всем сотрудникам нашей и районной админис-

трации, всем, кто приложил усилия для организации ремонтных работ на 
дорогах села.

армия россии

Призывная кампания 
продлится до 31 декабря. 
Такие сроки определены в 
Указе Президента России 
В.В. Путина. Призыву на 
военную службу подлежат 
мужчины в возрасте от 
18 до 27 лет, состоящие 
на воинском учете и не 
пребывающие в запасе. 

Всего ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации попол-
нят 120 тысяч человек, что на 7,5 
тысячи меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. Срочная служба длится 12 
месяцев вне зависимости от вида 
или рода войск, включая ВМФ. 

По информации, предостав-
ленной начальником отделения 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного ко-
миссариата Волжского района  
А.В. Черниловского, наряд на при-
зыв осенью 2022 года составляет 

стартовал осенний призыв
В Волжском районе 1 ноября к работе приступила призывная комиссия

60 человек. Молодые волжане бу-
дут отдавать долг Родине в основ-
ном в Сухопутных войсках, Военно-
морском флоте, Ракетных войсках 
стратегического назначения, ВДВ, 
Военно-космических силах, а так-
же в войсках Национальной гвар-
дии. В Президентский полк от 
района кандидатов нет. Сейчас 
проводятся призывная комиссия 
и медицинское освидетельствова-
ние призывников. 

Отсрочка от службы в ВС Рос-
сии может предоставляться по 
многим причинам: по состоянию 
здоровья, из-за учебы, по уходу 
за больным родственником, если 
есть ребенок-инвалид до трех лет 
или двое детей, если призывник - 
избранный депутат и т.д. Для того 
чтобы получить отсрочку, в комис-
сариат необходимо представить 
справки, подтверждающие права 
на нее.

Все призывники будут проходить 
службу на территории России. 

Сотрудники районного военко-
мата во время подготовки к при-
зывной кампании выполнили ог-
ромный объем работ, начиная с 
постановки юношей на первона-
чальный учет. В этом им помогли 
работники военно-учетных столов 
городских и сельских поселений 
района. 

В ходе работы призывной ко-
миссии в Доме культуры «Юби-
лейный» городского поселения 
Смышляевка полностью соблюда-
ются все необходимые меры бе-
зопасности в соответствии с тре-
бованиями Роспотребнадзора. В 
автотранспорте, предназначен-
ном для перевозки новобранцев 
на призывной пункт, проводится 
специальная дезинфекционная 
обработка. Призывники обеспечи-
ваются средствами индивидуаль-

ной защиты, дезинфицирующими 
средствами, проводится термо-
метрия. Экспресс-тестирования 
призывников и представителей 
воинских частей на наличие коро-

навирусной инфекции проводят в 
Сызрани на областном сборном 
пункте. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Волжская
НоВЬ44 спорт – норма жизни

общение важнее побед
В «Ледовой арене» Южного города прошло командное первенство  

по настольным спортивным играм среди инвалидов 

паралимпийское 
движение

у рощинцев – «серебро»  
и «бронза»

В городе Рыбинске Ярославской области состоялся традиционный 
всероссийский турнир среди младших юношей и девушек по гиревому 
спорту памяти мастера спорта Андрея Нюнькина.

Соревнования прошли на площадке спортивного комплекса «Метеор» 
и собрали около 150 участников из семи регионов страны. За главный 
трофей турнира боролись гиревики от 7 до 17 лет. Самарскую область 
представили ребята из Рощинского. Волжане выступили достойно и за-
няли призовые места. Элина Янша в весовой категории до 53 кг с гирей 
14 кг завоевала «серебро», Дарья Малькова в категории до 58 кг с гирей 
16 кг заняла 3 место, Роман Меркушев, Денис Сизов, Данила Поснов вы-
полнили нормативы 1, 2 и 3 спортивных разрядов.

Это не первые успехи юных рощинских тяжелоатлетов, принимающих 
участие во всероссийских и международных соревнованиях по гирево-
му спорту. Готовила наших спортсменов мастер спорта международно-
го класса, неоднократная чемпионка мира по гиревому спорту Джанита 
Вадимовна Щербина.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

На минувшей неделе 
в спортивном комплексе, 
чтобы определить 
сильнейших, собрались 
свыше 60 волжан, 
объединенных в девять 
женских и десять 
мужских сборных. 
Состязания проводились 
в рамках паралимпийской 
спартакиады Волжского 
района, проводимой 
районным управлением 
физической культуры 
и спорта администрации 
района в четырнадцатый 
раз. 

На торжественном построе-
нии от имени главы муниципаль-
ного района Волжский Евгения 
Александровича Макридина соб-
равшихся поздравил руководи-
тель районного спортуправления 
Александр Викторович Соловых. 
Он пожелал спортсменам успеш-
но выступить на этих стартах и 
показать пример молодежи.

Одним из основных направ-
лений работы администрации 
Волжского района является вов-
лечение лиц пожилого возраста 
и инвалидов в активное занятие 
спортом и физической культурой. 
В рамках федерального проек-
та «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» 
проводятся всевозможные спор-
тивно-массовые мероприятия, 
в которых участвуют десятки ве-
теранов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Наши 
спортсмены побеждают на сорев-
нованиях разного уровня, в том 
числе и в состязаниях по настоль-
ным спортивным играм. 

Главный судья соревнований 
Игорь Анатольевич Недиков по-
знакомил спортсменов-паралим-
пийцев с условиями соревнова-
ний и правилами подсчета очков 
и определения места в турнир-
ной таблице. Это было необходи-
мо, ибо среди спортсменов было 
много новичков, которые впервые 
приехали на турнир по этим ви-
дам спорта. 

Для победы на этих командных 
соревнованиях необходимо было 
набрать как можно больше при-
зовых мест в четырех видах спор-
тивных настольных игр. В этом 
году спортсмены состязались 
в играх джакколо, шаффлборд, 
корнхолл и колесо Да Винчи. В 
каждой сборной от поселения 

участвовали по три спортсмена. 
Им необходимо было поочеред-
но выполнять соответствующие 
упражнения. В зачет шли коллек-
тивно заработанные очки. По сум-
ме занятых мест во всех четырех 
видах и определялись призеры и 
победители. 

У мужчин первое место заняла  
команда из поселения Петра Дубра-
ва, в составе которой выступали Вла-
димир Яковлевич Пустобаев, Влади-
мир Гаврилович Баранов и Алексей 
Иванович Шеин. Команда заняла 
первые места в двух номинациях и 
два третьих в остальных. В итоге, на-
брав восемь очков, команда стала 
чемпионом Волжского района.

Сборные поселений Сухая Вя-
зовка и Лопатино набрали по 16 
очков. Согласно положению, в та-
кой ситуации предпочтение от-
дается команде, которая лучше 
выступала в состязании по шаф-
флборду. Владимир Николаевич 
Кондратьев, Николай Дмитрие-
вич Казаров и Дмитрий Николае-
вич Орлов из поселения Сухая Вя-
зовка заняли первое место в этой 
номинации. Поэтому команда и 
поднялась на вторую ступень пье-
дестала почета. 

Лопатинская сборная, в соста-
ве Ивана Ивановича Нефедова, 
Николая Васильевича Атаманен-
ко, Ивана Васильевича Игновато-
ва, стала «бронзовым» призером. 
16 очков заработала команда 
поселения Черновский, однако 
спортсмены хуже выступили в оп-
ределяющей номинации, и стали 
четвертыми. По 22 очка заработа-
ли команды из Южного города и 
Смышляевки. На два очка отста-
ли от них спортсмены поселения 

Верхняя Подстепновка. Замкнули 
таблицу команды Дубового Умета, 
Воскресенки и Курумоча.

На женском первенстве безого-
ворочным лидером стали спорт-
сменки из поселения Воскресен-
ка. Лидия Васильевна Зверева, 
Татьяна Ивановна Шумихина, Ан-
на Викторовна Царева победи-
ли в настольной спортивной игре 
джакколо и стали вторыми в дру-
гих играх. В итоге – семь очков и 
лучший результат первенства. С 
13 очками второе место заняли 
спортсменки Смышляевки Лю-
бовь Николаевна Бледных, Вален-
тина Ивановна Гузикова и Марина 
Владимировна Абрамова. Лишь 
на одно очко отстали от них пара-
лимпийки поселения Лопатино. В 
этой команде выступали Галина 
Климентьевна Лисовская, Раися 
Давыдовна Имангулова, Надежда 
Ивановна Байкова. Далее места 
заняли команды из Верхней Под-
степновки (18 очков), Черновско-
го (19), Южного города (25), Су-
хой Вязовки (25), Курумоча (27) и 
Дубового Умета (30). 

Команды победителей и призе-
ров были награждены кубками и 
дипломами, а игроки – грамота-
ми, медалями и ценными подар-
ками.

Прошедшие соревнования и 
полученные результаты показа-
ли, что Волжский район по пра-
ву входит в элиту паралимписко-
го движения Самарской области. 
Набранные некоторыми  команда-
ми очки достойны показателей гу-
бернского уровня. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

новости

Сергей Яковлевич Куркин, член сборной поселения 
Смышляевка:

 - В соревновании по спортивным настольным играм 
участвую впервые. Раньше активно занимался спортом. 
Увлекался тяжелой атлетикой, играл в волейбол. Про-
должаю поддерживать спортивную форму. Рад, что при-
гласили участвовать в этих соревнованиях. Очень увле-
кательный вид спорта. Конечно, физические нагрузки 
не так велики, как в других видах. Нам, впрочем, это 

особенно и не надо. Все необходимо делать умеренно, по своим силам. 
Здесь требуется хороший глазомер, координация движений. Прекрасно, 
что встретился с единомышленниками, отдохнул душой и телом.

Ирина Александровна Сараева, член команды по-
селения Сухая Вязовка:

 - Впервые участвую в этих соревнованиях. Очень 
нравится здесь. Отличная атмосфера, прекрасная орга-
низация. Собрались побороться за медали доброжела-
тельные люди. У каждого из нас свои «болячки», но всех 
объединяет стремление вести здоровый образ жизни, 
активно участвовать в жизни своих поселений, Волж-
ского района. У нас много активистов среди ветеранов 

и инвалидов. Мы стараемся не пропускать ни одно мероприятие. Будь то 
сельские праздники или уборки территории, субботники, воскресники, 
– мы всегда в первых рядах.  Помогаем во всех начинаниях администра-
ции, показываем пример активной жизненной позиции. 

волжане – 
чемпионы 

мира
В городе Нью Дели (Индия) с 27 

октября по 2 ноября проходил чем-
пионат мира по гиревому спорту. 
Участие в состязаниях принима-
ли 234 атлета, представляющие 13 
стран.

Наши земляки, спортсмены из по-
селка Рощинский Олег и Джанита 
Щербины отличились на этих сорев-
нованиях и стали чемпионами мира 
в своих весовых категориях. Позд-
равляем наших спортсменов с вы-
дающимся результатом!

турнир памяти
С 28 по 30 октября 2022 года в поселке Рощинский прошел XIII от-

крытый турнир Волжского района Самарской области по баскетболу, 
среди команд юношей 2006 года рождения и младше, посвященный 
памяти воинов-разведчиков спецназа, погибших при исполнении слу-
жебного долга. Соревнования проводились в поддержку специальной 
военной операции.

В турнире приняли участие шесть команд: команда БК «Звезда» 
Волжского района, СК «Ника» села Хрящевка Ставропольского райо-
на, СК «Чайка» города Самары, СК «Феникс» города Тольятти, ДЮСШ 
города Кумертау Республики Башкирия и ДЮСШ «Свободный» Сверд-
ловской области. Нашу команду к стартам готовил тренер Андрей Ана-
тольевича Мигулин.

Команды сыграли по круговой системе, каждая встретилась со свои-
ми соперниками в очных поединках. 
Игры были очень напряженными и 
непредсказуемыми. На первое мес-
то претендовали три команды.

По итогам турнира баскетбольная 
команда «Звезда» из поселка Ро-
щинский стала бронзовым призе-
ром. Серебряные медали завоева-
ли спортсмены из команды «Ника». 
Победителями стали баскетболис-
ты команды ДЮСШ «Свободный».

По результатам турнира судей-
ской бригадой были определены 
лучшие игроки по нескольким но-
минациям. Рощинский спортсмен 
Семен Бобров был признан лучшим 
разыгрывающим.

В церемонии награждения приня-
ли участие ветераны боевых дейс-
твий и военной службы поселения 
Рощинский.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.
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чтобы сердце и дуШа были молоды 
В Стройкерамике возобновила занятия физкультурно-оздоровительная группа для ветеранов

Шесть лет назад в Доме 
культуры «Юбилейный» 
(п. Стройкерамика) 
состоялось первое 
занятие группы здоровья. 
Тогда по приглашению 
жительницы этого поселка 
Валентины Владимировны 
Оноприенко в холле ДК 
собрались полтора десятка 
женщин «серебряного 
возраста», чтобы укрепить 
пошатнувшееся здоровье и 
пообщаться в тесном кругу 
ровесниц и землячек.

С возрастом у большинства лю-
дей появляются десятки болезней, 
к многочисленным болячкам пре-
жних лет добавляются все новые, 
мешающие жить так, как хочется, 
и осуществлять планы и желания. 

К 60-65 годам снижается рабо-
тоспособность и функционал всех 
органов и систем. Приходится ог-
раничивать физическую нагруз-
ку, нарушается привычный образ 
жизни, сложившийся на протяже-
нии многих десятков лет. Актив-
ное восприятие действительности 
сменяется малоподвижным обра-
зом жизни, погружением в себя 
и в свои хвори, а при отсутствии 
борьбы «за выживание» ослабля-
ется иммунитет. Древнегреческий 
врач Гиппократ говорил, что ничто 
не истощает организм так, как фи-
зическое бездействие.

Да, биологическое старение - 
естественный этап нашей жизни, 
постепенное физическое угаса-
ние, повышение утомляемости. 
Это период «сбоев» памяти и дру-
гих негативных явлений, что пре-
допределяет смену образа жизни 

и психологического состояния. В 
это время нужно найти способы, 
помогающие уменьшить часто-
ту заболеваний и тем самым пов-
лиять на продление активной и 
полноценной жизни. Нередко все 
мероприятия, как у врачей, так и 
у самих пожилых людей, сводят-
ся к приему медикаментозных 
средств, которые не всегда помо-
гают из-за возрастных особеннос-
тей, а иногда и ухудшают состоя-
ние организма.

К сожалению, абсолютное боль-
шинство людей забывают о том, 
что существует простой, дейс-
твенный, а самое главное - недо-
рогой и доступный для всех спо-
соб, помогающий сохранению и 
улучшению функциональных воз-
можностей организма, особенно 

у пожилых людей, - это занятия 
физической культурой. Регуляр-
ная физическая активность не-
заменима для здоровья пожилых 
людей, замедляет инволюцион-
ные процессы, атрофию органов. 
Физически активные пожилые лю-
ди имеют более высокий функци-
ональный уровень сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, мышечной 
систем, крепкие кости, нормаль-
ный вес и строение тела. Физкуль-
тура является основным средс-
твом в профилактике заболеваний 
и восстановлении здоровья.

Ведение активного образа жиз-
ни благодаря регулярной фи-
зической нагрузке позволяет 
увеличить на несколько лет про-
должительность жизни. Причем 
даже ежедневные пешие прогул-
ки по 30 минут оказывают замет-
ное положительное воздействие 
на организм пожилых людей. По-
этому, в частности, в последнее 
время стала так популярна скан-
динавская ходьба, в том числе в 
Волжском районе: любителей сте-
пенной ходьбы с палками сегодня 
можно встретить практически во 
всех селах и поселках. 

Немало в наших населенных 
пунктах и групп здоровья. Одна из 
них действует в Смышляевском 
поселении. Вот что рассказала об 
истории ее создания В.В. Онопри-
енко:

- Родом я из поселка Малорос-
сы, жила в Куйбышеве и уже сорок 
лет - в Стройкерамике. Долгие го-
ды работала в сфере торговли. 
После выхода на пенсию я, как и 
большинство ветеранов, ощутила 
усталость, стали «цепляться» бо-
лячки. Четырнадцать лет назад в 
поликлинике поселка зубной врач 
Нина Владимировна Даутова ор-
ганизовала для группы пенсио-
неров занятия по оздоровлению 
без лекарств. Когда ее закрыли, 
мы, десять пожилых людей, кто-
то прекратил заниматься гимнас-
тикой, кто-то делал ее в домашних 
условиях. Но сама идея коллектив-
ных упражнений нам очень понра-
вилась, а главное – мы ощутили 
их эффективность, заметили, что 
стали меньше болеть, да и регу-

В.В. Оноприенко, основатель и руководитель группы:
- Наша группа «Здоровье» для пенсионеров помогает лю-

дям преклонного возраста укреплять суставы, мышцы, по-
вышать выносливость, увеличивать координацию движе-
ний, поддерживать в рабочем состоянии органы дыхания, 
сердечно-сосудистую систему. Я в ней начала заниматься 
в 60 лет, сейчас мне 75. Никаких жалоб на суставы, да и на 
все остальные органы нет; только во время вынужденного 
перерыва на пандемию набрала лишний вес, но это дело 

поправимое. Помимо занятий физкультурой мы благодаря директору Дома 
культуры Анне Александровне Токаревой посещаем культурные центры Са-
мары, концерты в «Юбилейном», побывали в филармонии и театре оперы и 
балета, все записались в библиотеку поселения, которая находится в здании 
ДК, и читаем литературу, рекомендуемую ее сотрудниками. Жителей посе-
ления приглашаю присоединиться к нашей группе, позаботиться о здоровье 
вместе с нами. Мы встречаемся по понедельникам, средам и пятницам в 11 
часов. Если у вас нет противопоказаний, приходите в «Юбилейный». Возрас-
тных ограничений нет, но чем раньше вы начнете заниматься такой гимнас-
тикой, тем больше у вас будет шансов сохранить здоровыми суставы.

С.Ф. Богатова, ветеран группы:
- В свое время работала инженером-технологом на мо-

торостроительном заводе, воспитателем и инструктором 
физкультуры в детском саду поселка Стройкерамика, за-
местителем начальника отдела кадров завода «Самарский 
Стройфарфор». Четыре года назад, после выхода на пен-
сию, узнала о существовании группы здоровья и присоеди-
нилась к ней. В последние годы работы на предприятии у 
меня была в основном сидячая работа, поэтому потребо-

валось перейти на активные занятия гимнастикой. Именно это я и нашла в 
оздоровительной группе. Здесь все упражнения очень эффективные, ока-
зывают влияние на работу головы, позвоночника, мышц, всех суставов и по-
ложительно влияют на зрение. В результате забыла о болях в спине, у меня 
стабилизировалось давление, чувствую себя отлично. Дома, конечно, мож-
но заниматься самостоятельно, но в ДК совсем другая атмосфера, музыка, 
подруги… Несколько лет я возглавляла совет ветеранов «Самарского Строй-
фарфора», меня знают многие пенсионеры, поэтому приглашаю на занятия 
ветеранов-заводчан – приходите к нам, не пожалеете.

Н.А. Манаенкова, участница группы «Здоровье»:
- В группу меня привела необходимость поправить здо-

ровье, уж слишком много накопилось болячек к семидесяти 
годам. Первое время мы занимались почти по три часа, де-
лали гимнастику для всех отделов позвоночника, суставов, 
глаз. Сейчас сократили длительность тренировок до по-
лутора часов - этого хватает для улучшения самочувствия.  
И хотя я живу в коттедже, домашних дел много, физическая 
нагрузка тоже высокая, считаю, что лучше укреплять здоро-

вье регулярно в организованной группе по проверенным годами методикам 
Бубновского и Норбекова. Дорогие подруги, если хотите быть здоровыми 
и не желаете стать обузой для детей и внуков, приходите в «Юбилейный» - 
вместе заниматься гимнастикой веселей!

лярные занятия всем пришлись по 
душе. В 2016 году директор До-
ма культуры Анна Александровна 
Токарева пошла навстречу пен-
сионеркам, искавшим место для 
занятия гимнастикой, разреши-
ла нам бесплатно проводить оз-
доровительные процедуры в хол-
ле «Юбилейного». До 2020 года, 
начала пандемии коронавируса, 
мы постоянно встречались здесь, 
а потом, когда вышел запрет на 
массовые мероприятия, трени-
ровки прекратили. И возобновили 
только через два года, буквально 
на днях – 17 октября.

Почему участницы группы вновь 
приступили к занятиям именно 
осенью, хотя ковидные ограниче-
ния сняли еще весной, понятно: 
летом пенсионерки упражнялись 
в «фитнесе» на огородах и дачных 
участках. А с окончанием сезона 
их опять потянуло в полюбивший-
ся «Юбилейный», где они прово-
дили свободное время с пользой 
для тела. 

Как рассказала В.В. Оноприен-
ко, в основе оздоровительных за-
нятий, а в них есть элементы аэро-
бики, ритмической и дыхательной 
гимнастики, лежит правильное до-
зирование физических упражне-
ний по количеству и интенсивнос-
ти нагрузки. Основное внимание 
при выполнении упражнений уде-
ляется правильному положению 
корпуса, чтобы избежать непра-
вильных нагрузок на позвоночник 
и суставы, чтобы мышцы при по-
мощи направленных упражнений 
хорошо сокращались и расслаб-
лялись.

- Наша гимнастика – лечебная 
физкультура, которая предна-
значена в основном для профи-
лактики заболеваний суставов, -  
продолжила Валентина Владими-
ровна. - Кроме того, она оказыва-
ет положительное воздействие и 
на сосудистую систему, сердце, 
внутренние органы, работу голо-
вного мозга, так как улучшает кро-
вообращение. Упражнения мы вы-
полняем по методике основателя 
Института самовосстановления 
человека Мирзакарима Санаку-
ловича Норбекова, а также вклю-

чаем в них некоторые элементы, 
рекомендуемые Сергеем Михай-
ловичем Бубновским. Сначала под 
музыку проводим легкую пробеж-
ку, затем выполняем комплекс уп-
ражнений, массаж биологичес-
ки активных точек лица и шеи, по 
очереди уделяем внимание сус-
тавам, пальцам, локтям, плечам, 
шее, грудному отделу, поясни-
це, коленям, стопам. Плюс дела-
ем растяжки на полу и у стены. В 
заключение выполняем со спе-
циалистом упражнения для глаз. 
В результате укрепляем мышцы, 
поднимаем себе настроение и по-
вышаем жизненный тонус. 

Заметим, М.С. Норбеков – 
представитель нетрадиционной 
медицины, автор книг по оздоров-
лению позвоночника и всего орга-
низма. Основой для лечения мно-
гих болезней он считает не только 
регулярную физическую нагрузку 
по разработанной им методике, 
но и стабилизацию психоэмоцио-
нального состояния человека, без 
которой невозможно восстанов-
ление основных функций организ-
ма. Зарядка по Норбекову включа-
ет комплекс упражнений, которые, 
по заверениям автора, избавляют 
от хронических болей в спине и 
суставах, а также помогают выле-
чить гипертонию, избавиться от 
синдрома хронической усталости. 
Система Норбекова объединяет 
древнюю мудрость Востока о за-
конах природы человека и совре-
менные научные знания о возмож-
ностях организма. Это целостная 
система, которая способствует 
самовосстановлению организма, 
обретению счастья и душевного 
равновесия. Работая над собой, 
люди начинают комплексную шли-
фовку своей жизни. 

Все упражнения в группе  
В.В. Оноприенко выполняются под 
аудиозапись комплекса Норбеко-
ва - в спокойном темпе, без рыв-
ков и резких движений. Во вре-
мя зарядки участницы стараются 
прочувствовать каждую мышцу и 
сустав, упражнения выполняются 
несколько раз. Гимнастика подхо-
дит для любого человека, хотя пе-
ред записью в группу Оноприенко 
нужно обязательно проконсульти-
роваться со специалистом поли-
клиники. Лицам с хроническими 
заболеваниями сердца, позво-
ночника или другими патологиями 
стоит заниматься под наблюде-
нием медицинских работников в 
специально оборудованных каби-
нетах лечебной физкультуры.

Сейчас в группе насчитывается 
полтора десятка жительниц Строй-
керамики, среди старожилов - Ни-
на Александровна Манаенкова, 
Светлана Федоровна Богатова и 
Галина Федоровна Суслина. Все 
участницы, возраст которых от 55 
до 80 лет, после начала посещения 
тренировок поправили здоровье, 
стали меньше вспоминать о хрони-
ческих заболеваниях, укрепили им-
мунитет, и никто из них в результа-
те не попал под ковидную волну.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.
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история

фабрика и Школа
Коллектив Жигулевской пти-

цефабрики оказывает большую 
помощь Курумоченской школе в 
решении многих вопросов. Пост-
роено и оснащено необходимым 
оборудованием школьное здание, 
которое постоянно обновляется и 
пополняется. Выделяются средс-
тва на ремонт здания и его офор-
мление. Отдельные цеховые кол-
лективы шефствуют над классами, 
принимают участие в оборудовании 
учебных кабинетов. В школе непло-
хо организовано питание детей. 
Птицефабрика выделила оборудо-
вание для пищеблока. Это позво-
ляет одновременно накрывать сто-
лы на 120 учащихся. Обслуживают 
столовую также работники фабри-
ки, готовят вкусные обеды. Благо-
даря фабрике организован летний 
отдых детей. В пионерском лагере 
в летние каникулы отдыхают око-
ло 500 учащихся. Важным являет-
ся организация слаженной работы 
по трудовому воспитанию. К окон-
чанию школы подростки прекрасно 
осведомлены о производстве, зна-
ют особенности каждой фабричной 
профессии и могут выбрать ее по 
своему желанию.

строят мосты
На территории совхоза «Смыш-

ляевский» за сравнительно корот-
кий срок была создана производс-
твенная база мостостроительного 
управления-25, которая является 
производственным полигоном. Уже 
введены в эксплуатацию простор-
ное административное здание, га-
раж, мехмастерская, водонапорная 
башня. Завершается строительс-
тво арматурного цеха, пропароч-
ной камеры, бетонного завода. 
Целью строительства производс-
твенной базы является необхо-
димость строительства мостов в 
Куйбышевской области. Уже пост-
роены ряд автомобильных мостов 
общей протяженностью 326 по-
гонных метров. Это дало возмож-
ность новой дорогой соединить 
нашу область с Ульяновской через 
Шигоны. Построен мост в Похвис-
тневском районе, что дало выход в 
Оренбургскую область. В Больше-
глушицком районе строятся мосты 
протяженность 80 метров. Также 
начато строительство моста на ав-
тодороге на Уральск.

новый дом  
культуры

Хороший подарок сделала своим 
рабочим и жителям села Рождес-
твено Куйбышевская птицефаб-
рика. Построенный строителями 
фабрики двухэтажный красавец 
Дом культуры был открыт в торжес-
твенной обстановке. Красную лен-
точку разрезал директор фабрики 
П.И. Загзин. Взору вошедших в но-
вое здание открылись празднично 
оформленный вестибюль, зритель-
ный зал на 300 мест, многочислен-

ные комнаты, предназначенные 
для занятий кружков художествен-
ной самодеятельности, музыкаль-
ного, танцевального спортивных 
секций. Большого пути пожелали 
очагу культуры представители об-
щественности. Затем были под-
ведены итоги работы фабрики за 
прошлый год. Лучшие птицеводы 
получили награды – ценные подар-
ки и Почетные грамоты. Участники 
сельской художественной самоде-
ятельности подготовили и провели 
большой концерт.

доноры района
Каждый год 8 мая наша страна 

отмечает Всемирный день Крас-
ного Креста, который проходит 
под девизом: «Дать кровь – спасти 
жизнь». Райком общества, совмес-
тно с райздравотделом, провели в 
Доме культуры «Юбилейный» «ого-
нек», посвященный донорам. На 
него были приглашены почетные 
доноры завода «Стройкерамика», 
медработники Смышляевской по-
селковой больницы, те люди, ко-
торым в трудную минуту помогла 
кровь доноров. Доноры, как прави-
ло, являются передовиками произ-
водства, активными общественни-
ками. Более 30 раз сдавали кровь 
М.А. Парабейкина, А.Е. Кустова, 
К.И. Фроловская, В.В. Орлова, В.В. 
Моисеева и другие жители поселка 
Смышляевка. В районе постоянно 
проводится День донора. В посел-
ке Петра Дубрава недавно сдали 
кровь 225 человек, на Жигулевской 
птицефабрике – более ста, в совхо-
зе «Маяк» -  85, в селе Черноречье 
– 74. Советские люди не остаются 
безучастными к судьбе больного и 
всегда приходят на помощь. Пио-
неры вручили донорам цветы и па-
мятные сувениры.

наказы избирателей
На прошедших выборах избира-

тели села Подъем-Михайловка да-

ли наказы своим посланцам в сель-
ский Совет. Особенно остро стоял 
вопрос переправы через Чапаевку, 
которая протекает в середине села. 
Весной и осенью трудно было пе-
ребираться с одного берега на дру-
гой. Недавно эта проблема была 
решена. В селе построен перекид-
ной мост. Теперь в любую погоду и 
половодье можно прийти в школу, 
детский комбинат, торговый центр, 
правление колхоза, сельский Со-
вет. Выполнен и еще один наказ 
– озеленена территория ремонт-
но-механических мастерских. Уже 
высажено 200 саженцев древесных 
растений. Начато благоустройс-
тво центральной площади села. 
От правления колхоза до торгово-
го центра в центре улицы готовится 
площадка шириной четыре метра, 
где скоро будет заложена аллея. В 
настоящее время заготавливаются 
строительные материалы для стро-
ительства двух колодцев. Работы 
начнутся осенью. 

первый раз  
в новый класс

В этом году все 49 школ района 
гостеприимно распахнули двери. 
За парты сели 12 тысяч учащихся. 
750 мальчишек и девчонок посел-
ка Смышляевка справили в первый 
учебный день шумное новоселье. 
Перед ними открылись двери новой 
красавицы школы-десятилетки. Бе-
локаменное трехэтажное здание из 
стекла и бетона оригинально вписа-
лось в окружающий пейзаж. Внутри 
все сияет свежей краской. Вдоль 
просторных коридоров расположи-
лись светлые классные комнаты. В 
распоряжении учащихся спортив-
ный и актовый залы, столовая, ка-
бинеты химии, физики, труда. Удоб-
но то, что все занятия будут вести в 
одну смену. Школьное здание было 
построено в исключительно корот-
кие сроки – за семь месяцев. Го-
сударство отпустило на строитель-
ство 565 тысяч рублей. Только на 
учебно-наглядные пособия и обо-
рудование израсходовано 100 ты-
сяч рублей. Торжественную линей-
ку открыл директор третьей школы 
Степан Митрофанович Водопьянов. 
На митинге выступили секретарь 
райкома партии Нина Петровна 
Ерофеева, которая вручила секре-
тарю комсомольской организации, 
ученице 9 класса Ирине Трофимо-
вой, Красное знамя школы. Пра-
во перерезать ленточку доверили 
первокласснице Свете Кипенской. 
Звенит мелодичный колокольчик 
– начинается первый урок в новой 
школе. Традиционно первый урок – 
Ленинский урок. Перед учениками 
выступили передовики производс-
тва, ветераны, руководители пред-
приятий. Всего в этом году в Волж-
ском районе построено пять новых 
школ.

победа Хлеборобов
Одним из первых в Куйбышевс-

кой области Волжский район вы-
полнил народнохозяйственный 
план по продаже зерна государству. 
В закрома Родины засыпано 19 600 
тонн хлеба. Волжане приняли обя-
зательство – в определяющем году 
пятилетки отправить на приемные 
пункты не менее 35 тысяч тонн зер-
на и выполнить хлебную пятилетку 
за четыре года. Наибольший вклад 
в выполнение обязательств вносят 
совхозы «Молодая гвардия», «Юби-
лейный», имени 50-летия СССР, 
колхозы «40 лет Октября», «Побе-
да», «Новый путь». Наивысшую уро-
жайность показывают земледельцы 
Жигулевской птицефабрики. Они 
собирают на круг по 32 центнера. 
Свыше 25 центнеров с гектара по-
лучают хлеборобы колхозов «Про-
гресс», имени Шевченко, Поволж-
ской АГЛОС. Через полторы недели 
земледельцы района выполнили 
социалистические обязательства, 
продав государству 35 400 тонн 
зерна, перевыполнив плановое за-
дание в два раза. Тем самым , до-
срочно за четыре года, завершена 
пятилетка по хлебосдачи.

идти дальШе,  
добиваться больШеГо

Под таким девизом работает тру-
довой коллектив завода «Стройке-
рамика». Предприятие завершило 
выполнение плана четырех лет пя-
тилетки по реализации и выпуску 
валовой и товарной продукции. В 
ходе борьбы за выполнение зада-
ний на заводе родилось много цен-
ных начинаний, которые выдвинули 
наиболее инициативные и творчес-
кие работники. По итогам рабо-
ты десять тружеников удостоены 
правительственных наград. Орден 
Ленина получил ставильщик-вы-
борщик К.П. Алдонов, Трудово-
го Красного Знамени – литейщи-
ца К.А. Евтушенко, «Знак Почета» 
- литейщица А.И. Борисова. Заме-
чательных трудовых успехов доби-
лась литейщица Т.П. Агафонова. 
Она первой на заводе завершила 
пятилетку за четыре года, выпус-
тив 37 700 изделий. Глазуровщи-
цы туннельно-печного цеха начали 
поход за экономию шликера. По 
методу бездефектного изготовле-
ния продукции работают 160 за-
водчан. 36 человек имеют личное 
клеймо. Партийность, деловитость 
и высокое профессиональное уме-
ние – вот что характерно для таких 
работников как Н.М. Гудзик, депу-
тата областного Совета А.И. Бори-
совой, ветерана П.В. Топоркова и 
целого ряда других коммунистов. 
Главное – высокое качество выпус-
каемой продукции, которое зави-
сит и от технической оснащеннос-
ти, и от организации производства, 
и от культуры труда.

ЦеХ набирает  
моЩность

Рыболовецкий колхоз «Волж-
ский» досрочно выполнил годо-
вой народнохозяйственный план. 
Большой вклад в общую победу 
внесли труженики засолочно-коп-
тильного цеха, который был об-
разован совсем недавно. В не-
большом помещении установили 
шесть емкостей для засолки ры-
бы. Первые месяцы работы дали 
ощутимые результаты. Покупате-
лям пришлась по вкусу душистая 
продукция. Вложенные затраты 
окупились с лихвой. Правление 
колхоза приняло решение пост-
роить более мощный цех с совре-
менным оборудованием. Вскоре 
рядом с конторой в селе Рождес-
твено на берегу Волги выросло 
большое кирпичное здание с пе-
реплетением вытяжных труб коп-
тильных камер и оригинальной 
решетчатой надстройкой для вя-
ления рыбы. Теперь в цехе есть 
коптильные камеры с автомати-
ческой регулировкой темпера-
турного режима. За смену цех 
выдает более тонны продукции. 
Только за девять месяцев пере-
работано почти 200 тонн рыбы, 
реализовано продукции на 230 
тысяч рублей. В цехе пока пре-
обладает ручной труд. Но уже за-
планировано смонтировать тель-
фер. Загрузит работница соленой 
рыбой специально изготовлен-
ную клеть, нажмет кнопку, и рыба 
плавно «поплывет» в коптильную 
камеру. В цехе установлены че- 
тыре холодильника общей емкос-
тью 100 тонн. Теперь под рукой у 
тружеников всегда есть запас не-
обходимого сырья, а значит, на 
прилавки магазинов будет беспе-
ребойно поступать копченая и со-
леная рыба. 

пионерский комбайн
В начале октября пионеры Чер-

нореченской школы взяли обяза-
тельство собрать 20 тонн метал-
лолома на изготовление комбайна 
«Нива» и подарить его лучшему ме-
ханизатору совхоза «Юбилейный». 
Все отряды с энтузиазмом взялись 
за дело. Первым вышел на сбор ме-
таллолома отряд имени Павлуши 
Андреева. И вот к вечеру на школь-
ном дворе выросла гора металло-
лома. Разгорелось соревнование. 
Встал вопрос о вывозе. Совет дру-
жины отправился за помощью в 
дирекцию совхоза. «Мы знаем, как 
сейчас трудно с транспортом, – го-
ворит член совета дружины Надя 
Салтанова. – Все машины совхоза 
заняты на вывозе овощей. Однако 
в дирекции нам обещали помочь и 
вывести металлолом со школьного 
двора». Пионерская дружина имени 
Лизы Чайкиной сдала на приемный 
пункт 22,5 тонны металлолома.

Бригада по ремонту двигателей из Дубово-Уметского отделения 
«Сельхозтехника» заняла в районном социалистическом 

соревновании за IV квартал первое место. На снимке члены 
бригады (слева направо): бригадир В.П. Капустенко,  

слесари В.К. Трифонов, В.М. Грачев, В.Н. Антонов, И.Л. Горбунов.

Герой Социалистического Труда, прославленная птичница  
Е.А. Коркина и председатель Курумоченского сельсовета  

В.П. Климашин вручают паспорт и подарок ученику 9 класса 
Сергею Балякину.

Учащиеся 7 класса Курумоченской средней школы Сережа 
Кузнецов и Наташа Дерюжева вместе с преподавателем химии 

Т.А. Челноковой выполняют лабораторную работу.
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Одна из мер поддержки 
мобилизованных граждан 
и членов их семей, приня-
тая в России, – это кре-
дитные каникулы. Поря-
док их предоставления 
утвержден Федеральным 
законом РФ №377-ФЗ 
от 07.10.2022 года «Об 
особенностях исполне-
ния обязательств по кре-
дитным договорам (до-
говорам займа) лицами, 
призванными на воен-
ную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, 
лицами, принимающими 
участие в специальной во-
енной операции, а также 
членами их семей и о вне-
сении изменений в отде-
льные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

Остановимся на основных мо-
ментах этого федерального зако-
на.

Что такое кредитные канику-
лы для мобилизованных и учас-
тников СВО?

Кредитные каникулы позволя-
ют заемщику, который является 
участником СВО или членом его 
семьи, временно приостановить 
платежи по кредиту или займу. 
Кредитор (банк, МФО, КПК, СКПК, 
ломбард) не имеет права отказать 
в предоставлении кредитных ка-
никул, если заемщик проходит по 
критериям закона.

Кто имеет право на кредит-
ные каникулы?

Кредитные каникулы для участ-
ников СВО по ранее взятым кре-
дитам и займам могут получить:

- военнослужащие, мобилизо-
ванные в Вооруженные Силы;

- военнослужащие, проходящие 
службу в Вооруженных Силах по 
контракту, а также в войсках на-
циональной гвардии;

- сотрудники спасательных во-
инских формирований МЧС, во-
енной прокуратуры и других орга-
нов, указанных в пункте 6 статьи 
1 Федерального закона № 61-ФЗ 
«Об обороне»;

- сотрудники пограничной служ-
бы, находящиеся на территории 
России и обеспечивающие прове-
дение специальной военной опе-
рации;

- добровольцы (лица, заклю-
чившие контракты о доброволь-
ном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы).

Члены семей указанных лиц так-
же имеют право оформить кре-
дитные каникулы по своим креди-
там и займам, которые они взяли 
ранее - до дня мобилизации (для 
членов семей мобилизованных) 
или до начала участия военнослу-
жащего в специальной военной 
операции, либо до подписания 
контракта добровольцем.

Кто относится к членам се-
мьи мобилизованного, другого 
участника  СВО?

Супруга (супруг); несовершен-
нолетние дети; дети старше 18 лет, 
ставшие инвалидами до достиже-
ния ими возраста 18 лет; дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях по 
очной форме; лица, находящиеся 
на иждивении военнослужащих.

Кредитные каникулы моби-
лизованным и другим участни-
кам СВО предоставляются ав-
томатически?

Нет, кредитные каникулы пре-
доставляются по заявлению за-
емщика.

кредитные каникулы  
для мобилизованных

Ответы на самые актуальные вопросы
По каким кредитам мобили-

зованные и другие участники 
СВО могут получить кредитные 
каникулы?

По всем потребительским кре-
дитам и займам (включая ипотеку, 
а также кредитные карты), кото-
рые заемщик взял до мобилиза-
ции или до начала участия в спе-
циальной военной операции.

Также кредитные каникулы рас-
пространяются на все кредиты и 
займы, взятые индивидуальными 
предпринимателями (в том чис-
ле на предпринимательские цели), 
которые были мобилизованы или 
участвуют в СВО как добровольцы.

Размер кредита и займа, а так-
же их количество не имеют значе-
ния.

На какой срок предоставля-
ются кредитные каникулы?

Кредитные каникулы предостав-
ляются мобилизованным и другим 
участникам СВО на срок службы 
по мобилизации, контракту или 
участия в СВО и плюс 30 дней.

Кредитные каникулы могут быть 
продлены на время, пока заемщик 
находится в стационаре на изле-
чении от ранений, травм, конту-
зий или заболеваний, полученных 
в ходе СВО, а также на время, пока 
участник СВО признан безвестно 
отсутствующим. При этом кредит-
ные каникулы не могут начинать-
ся ранее 21 сентября 2022 года, а 
по кредитным картам - ранее даты 
обращения с требованием о кани-
кулах.

Можно ли оформить кредит-
ные каникулы, если заемщик 
мобилизован до вступления в 
силу закона о них (до 7 октября 
2022 года)?

Да, мобилизованный или другой 
участник СВО вправе направить 
требование о кредитных каникулах 
в любой момент до конца 2023 го-
да и установить датой начала кре-
дитных каникул любой день, на-
чиная с 21 сентября 2022 года (за 
одним исключением - каникулы по 
кредитным картам начинаются не 
ранее даты подачи требования).

Можно ли выйти из кредит-
ных каникул досрочно?

Прервать кредитные каникулы 
(вернуться в график платежей) 
можно в любой момент - доста-
точно уведомить об этом кредито-
ра. А можно не прерывать кредит-
ные каникулы и при этом вносить 
посильные платежи - они пойдут 
на погашение основного долга, 
и после окончания каникул будет 
начислено меньше процентов.

Когда можно обращаться за 
кредитными каникулами?

В любой момент, пока действу-
ет кредитный договор либо дого-
вор займа, но до 31 декабря 2023 
года.

К кому и как обратиться за 
кредитными каникулами?

Мобилизованному или другому 
участнику специальной военной 
операции необходимо обратиться 
к своему кредитору (в свой банк, 
микрофинансовую организацию 
(МФО) и так далее) по телефону 
или любым другим способом, ко-
торый указан в кредитном догово-
ре (договоре займа), например, по 
обычной или электронной почте.

Требование о кредитных кани-
кулах может направить не только 
сам военнослужащий, но и другой 
человек, имеющий доверенность, 
в том числе в простой письменной 
форме.

Когда, как и какие нужно пе-
редавать документы, подтверж-

дающие участие в специальной 
военной операции?

Вместе с обращением заем-
щик может приложить документы, 
подтверждающие участие в СВО. 
Этими документами могут быть 
выписки из приказов командира 
воинской части или военного ко-
миссариата и другие.

Но если заемщик не смог пред-
ставить документы в момент об-
ращения, банк, микрофинансовая 
организация или другой кредитор 
вправе самостоятельно запро-
сить их в Федеральной налоговой 
службе, которая будет получать 
соответствующие данные от Ми-
нистерства обороны (в части под-
тверждения факта мобилизации).

Кредитор также может запро-
сить их у заемщика. В этом слу-
чае заемщик обязан представить 
документы не позднее окончания 
льготного периода, иначе канику-
лы будут аннулированы.

Могут ли документы за воен-
нослужащего передать родс-
твенники?

Документы, подтверждающие 
право на кредитные каникулы, мо-
гут быть представлены не только 
самим военнослужащим, но и дру-
гими лицами, доверенности для 
этого не требуется.

Какие документы могут пот-
ребоваться членам семьи мо-
билизованного или участника 
СВО?

Если заявление о кредитных ка-
никулах по своим кредитам и зай-
мам подают члены семьи военно-
служащего, то они должны сразу 
представить документ, подтверж-
дающий родство. Этими докумен-
тами могут быть:

- для супруга или супруги - сви-
детельство о заключении брака;

- для несовершеннолетних де-
тей - свидетельство о рождении 
или усыновлении (удочерении);

- для детей старше 18 лет, став-
ших инвалидами до достижения 
18 лет, - помимо свидетельства о 
рождении или усыновлении (удо-
черении), также справка, под-
тверждающая инвалидность;

- для детей в возрасте до 23 
лет, обучающихся очно, - поми-
мо свидетельства о рождении или 
усыновлении (удочерении), также 
справка с места учебы;

- для иждивенцев - акт органа 
опеки и попечительства о назна-
чении военнослужащего опекуном 
или попечителем либо решение 
суда об установлении факта на-
хождения лица на иждивении во-
еннослужащего.

Если перед мобилизацией 
уже была просрочка по креди-
ту, что будет с ней после полу-
чения кредитных каникул?

Если у мобилизованного заем-
щика перед мобилизацией уже 
была просрочка по кредиту или 
займу и ему начислили неустой-
ку, штрафы или пени, на время 
кредитных каникул их заморозят - 
расти они не будут. После оконча-
ния каникул их нужно будет посте-
пенно заплатить.

Это же касается членов семьи 
мобилизованного, если они офор-
мили кредитные каникулы по сво-
им кредитам и займам.

Что будет со штрафами и пе-
ни за просрочку, которая воз-
никла у участника СВО в период 
с 24 февраля 2022 года?

Неустойка (штраф или пени), 
начисленная с 24 февраля по 7 ок-
тября 2022 года (дня вступления в 
силу закона о кредитных канику-

лах) по кредитам и займам учас-
тников СВО, не подлежит уплате. 
Это касается следующих участни-
ков СВО:

- военнослужащих, проходящих 
службу в Вооруженных Силах по 
контракту, а также в войсках наци-
ональной гвардии;

- сотрудников спасательных во-
инских формирований МЧС, воен-
ной прокуратуры и других орга-
нов, указанных в пункте 6 статьи 
1 Федерального закона №61-ФЗ 
«Об обороне»;

- сотрудников пограничной 
службы, находящихся на терри-
тории России и обеспечивающих 
проведение СВО;

- добровольцев (лиц, заключив-
ших контракты о добровольном 
содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Си-
лы).

Как понять, что кредитные ка-
никулы предоставлены?

Кредитор рассмотрит требова-
ние о кредитных каникулах в те-
чение 10 дней, а затем уведомит 
заемщика о том, что ему предо-
ставлены каникулы, либо сообщит 
об отказе.

Если заемщик не получил в те-
чение 15 дней подтверждение или 
отказ, то кредитные каникулы счи-
таются действительными с момен-
та направления заявления.

Банк, МФО или другой кредитор 
направляет заемщику новый гра-
фик платежей до завершения кре-
дитных каникул.

Может ли банк продать квар-
тиру или машину, которые на-
ходятся у него в залоге?

Нет, в период кредитных ка-
никул банк не имеет права это 
сделать. Пока каникулы продол-
жаются, приостанавливается ис-
полнительное производство, если 
оно уже было начато.

Как начисляются проценты 
по кредиту или займу, пока за-
емщик пользуется кредитными 
каникулами?

В период кредитных каникул 
проценты по долгу продолжают 
начисляться:

- по потребительским кредитам 
и займам, а также по кредитным 
картам – в размере 2/3 от средне-
рыночного значения полной сто-
имости кредита (займа) на дату 
обращения за каникулами (но не 
выше изначальной процентной 
ставки по договору). Эти значения 
Банк России рассчитывает каж-
дый квартал;

- по ипотечным кредитам и зай-
мам – по ставке, определенной до-
говором, но так, как если бы заем-
щик продолжал вносить платежи в 
полном объеме, то есть с каждым 
платежным периодом (обычно это 
месяц) база для начисления про-
центов уменьшается. При этом 
неуплаченные за время кредитных 
каникул платежи заемщик должен 
будет впоследствии внести после 
платежей, которые были предус-
мотрены первоначальным графи-
ком;

- по кредитам и займам индиви-
дуальных предпринимателей, вы-
данным на предпринимательские 
цели, – по ставке, определенной 
договором.

Как платить по кредиту после 
окончания кредитных каникул?

И по ипотеке, и по потребитель-
ским кредитам и займам срок воз-
врата автоматически продлевает-
ся как минимум на время каникул 
так, чтобы после окончания льгот-
ного периода размер периодичес-

ких платежей остался прежним, 
каким он был до начала каникул.

Банк, МФО или другой креди-
тор направляют заемщику новый 
график платежей не позднее дня, 
следующего за днем окончания 
каникул.

Как отражаются кредитные 
каникулы на кредитной истории 
заемщика?

Кредитные каникулы не испортят 
кредитной истории мобилизован-
ного или другого участника СВО.

* * *
Поддержка мобилизованных лиц 

предусмотрена и Постановлением 
Правительства РФ от 20 октября 
2022 №1874 «О мерах поддержки 
мобилизованных лиц». Преферен-
ции для мобилизованных налогоп-
лательщиков касаются сроков уп-
латы налогов, сборов и страховых 
взносов, порядка проведения на-
логовых проверок и привлечения к 
налоговой ответственности.

Вот основные моменты этого до-
кумента.

Смещаются ли сроки упла-
ты налогов, сборов и страховых 
взносов для мобилизованных?

Да, отсрочка по уплате нало-
гов, включая авансовые платежи 
по ним, сборов и страховых взно-
сов, в том числе уплачиваемых в 
фиксированном размере на обяза-
тельное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское стра-
хование, предоставляется на пери-
од прохождения военной службы 
по мобилизации и до 28-го чис-
ла включительно третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания 
периода частичной мобилизации 
или увольнения мобилизованного 
лица с военной службы.

Какие есть исключения?
Исключения по отсрочке предус-

мотрены для НДФЛ, уплачиваемо-
го в качестве налогового агента, 
налога на прибыль организаций, 
удержанного у источника выпла-
ты дохода, а также госпошлины и 
сбора за пользование объектами 
животного мира. На эти случаи от-
срочка не распространяется.

Нужно ли мобилизованным 
исполнять налоговые уведом-
ления?

Нет, согласно разъяснениям 
ФНС России направленные в 2022 
году мобилизованному лицу нало-
говые уведомления, не оплачен-
ные до 1 декабря 2022 года вклю-
чительно, исполнять не требуется. 
Задолженность по указанным в них 
транспортному и земельному на-
логам, а также по налогу на иму-
щество физических лиц возникать 
не будет.

Когда мобилизованному нуж-
но будет исполнить налоговое 
уведомление?

Новое налоговое уведомление 
за истекший до текущего года пе-
риод владения налогооблагаемым 
имуществом будет направлено мо-
билизованному после получения 
налоговым органом информации 
о его увольнении с военной служ-
бы. Оплатить указанные в уведом-
лении налоги потребуется не поз-
днее 28-го числа третьего месяца, 
следующего за месяцем оконча-
ния периода частичной мобилиза-
ции или увольнения лица с воен-
ной службы. Оплату можно будет 
производить равными частями 
ежемесячно по 1/6 от общей сум-
мы либо в общеустановленном по-
рядке.

Финансовое управление 
администрации Волжского 

района.
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Кредитование населения до 300 000 руб., помощь в 
получение кредита с плохой кредитной историей, без скрытых 
комиссий. Реестр ЦБ РФ №1803336009004 от 05.12.2018 г.

Адрес: с. Дубовый Умет, ул. Советская 115
Займы предоставляются на условиях срочности, платности и 

возвратности. Полная стоимость займа рассчитывается в соответствии с 
ФЗ «О потребительском кредите (займе)», определяется указанными выше 
условиями.

Подробная информация предоставляется при обращении граждан в офис 
обслуживания до оформления займа. Данная реклама не является публичной 
офертой по смыслу т. 437 ГК РФ. 

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНы  
ПО ГОРОДУ САМАРЕ И ОТДЕЛЕНИЕ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНы ПО ВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ 
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТь

дежурного пульта управления пункта 
централизованной охраны. 

Условия службы: сменный график, полный социальный пакет,  
заработная плата от 15279 рублей.

Можно без опыта работы;

водителя автомобиля.
Условия службы: по графику, полный социальный пакет, зара-

ботная плата от 15 279 рублей.
По всем вопросам обращаться по адресу и телефонам:  

п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9;  
999-17-67, 997-99-18, 999-25-06.
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плати и выигрывай!
С 1 ноября ГК «СамРЭК» запускает предновогоднюю акцию для абонен-

тов - «Плати впрок». Для участия необходимо оплатить квитанцию от ГК 
«СамРЭК» за октябрь (включая долг, если он есть) и внести аванс за ноябрь. 
Аванс - сумма, внесенная поверх основного платежа.

Каждый участник акции может выиграть сертификат на покупку товаров в 
магазин «Пятёрочка». Так, при внесении авансового платежа за коммуналь-
ные услуги в размере:

- не менее 1000 рублей - абонент получает право принять участие в ро-
зыгрыше подарочного сертификата на сумму 10 000 рублей

- не менее 1500 рублей - абонент получает право принять участие в ро-
зыгрыше подарочного сертификата на сумму 15 000 рублей

- не менее 2000 рублей - абонент получает право принять участие в ро-
зыгрыше подарочного сертификата на сумму 20 000 рублей

Акция продлится с 1 по 30 ноября включительно. При соблюдении всех 
требований лицевой счет абонента автоматически становиться участником 
розыгрыша подарков, который состоится в декабре 2022 года. Участие в 
акции - отличная возможность сделать подарок себе и близким на Новый 
год!

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(846) 212-
02-76 (пн-пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48) или в социальных 
сетях ГК «СамРЭК» (https://vk.com/samrec_x).

акция

Следующий номер «Волжской нови» выйдет 9 ноября.

В целях стабилизации ситуации на рынке тру-
да, заполнения вакансий предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, содействия тру-
доустройству на площадках муниципального 
района Волжский будет работать выездной кон-
сультационный пункт. 

Специалисты Центра занятости проконсуль-
тируют граждан о вакансиях, об услугах и фор-
мах работы Центра занятости. Выездной кон-

сультационный пункт (автомобиль Fiat Dukato, 
госномер H189TM 163) будет располагаться по 
следующим адресам: 

08.11.2022 – в п. Смышляевка, ул. Первомай-
ская, 1;

29.11.2022 – в п. Петра Дубрава, центральная 
площадь, ул. 60 лет Октября.

ГКУ СО «Управляющий центр занятости 
населения».

Поздравляем с днем рожде-
ния заведующую СП «Детский 
сад «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» пгт Смышляевка Алексан-
дру Владимировну КОВАЛЕВУ 
и от всей души желаем, чтобы 
успех и удача стали повседнев-
ными спутниками, и все всегда 
получалось легко и непринуж-
денно. 

Редакция «ВН».

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердеч-
но поздравляет с 65-летием Та-
тьяну Васильевну ШУЛьГИНУ, 
Валентину Ильиничну ШОБА-
НОВУ, с 80-летним юбилеем 
Римму Алексеевну МУЗыКУ.  

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и душевной радости. Пусть каж-
дый день приносит множество 
положительных эмоций, радует 
заботой родных и близких.

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

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 85-
летием Раису Павловну БЕЛЯ-
ЕВУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитив-
ного настроя! Пусть родные и 
близкие люди окружают вас теп-
лом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Светлану Владимировну РО-
МАНОВУ, Владимира Бори-
совича ПОПОВА, с 55-летием 
Максима Вячеславовича АК-
СЮТИНА, с 65-летием Наталью 
Викторовну ЗАХАРОВУ, с 75-
летием Зайнаб Якубовну АЮ-
ПОВУ, Нину Васильевну РО-
ДИНОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

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

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 55-летием Тать-
яну Александровну ВОЛКОВУ, 
с 60-летием Юрия Ивановича 
НОВИКОВА, с 70-летием Ли-
дию Михайловну ИГНОВАТО-
ВУ, Наталью Ивановну АФО-
НИНУ, с 85-летием Александра 
Степановича ЗУЕВА.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни 

Вам светит!
С.И. ШЕВЦОВ,

глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Спиридо-
новка поздравляет с 50-летием 
Игоря Юрьевича ДУНИНА, Ва-
лерия Анатольевича КАЧИМО-
ВА, Светлану Юрьевну МИГУР-
СКУЮ, Софью Давлядшовну 
ЦыРЮТУ, с 55-летием Сергея 
Александровича КОЛьЦОВА, 
с 60-летием Татьяну Николаев-
ну ИСАЕВУ, Светлану Генна-
дьевну КУЗНЕЦОВУ, Татьяну 
Николаевну ОКЛАДОВУ, с 70-
летием Виктора Дмитриеви-

ча ДУБОШИНА, с 85-летием На-
дежду Ивановну ГОРЯЙНОВУ, с 
90-летием Михаила Андреевича 
АНОХИНА, с 93-летием Анну Ни-
колаевну АНОХИНУ.

Желаем Вам здоровья, счастья, 
радости, мира и добра! Пусть в 
Вашем доме всегда царят покой, 
уют и гармония, а родные люди 
окружают своей заботой.

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

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием Ма-
рину Алексеевну ЧУГУРОВУ, 60-
летием Виктора Валентиновича 
ГОЛУБЯ, с 75-летием Анатолия 
Михайловича КУРКИНА.
Пусть в жизни будет много

 ярких красок,
Улыбок добрых, 

солнечных лучей!
И каждый день пусть 

сложится удачно
Из тысячи приятных мелочей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 70-летием жительницу с. 
Николаевка Елену Анатольевну 
КНЯЗьКОВУ, жителя с. Черноре-
чье, депутата Собрания предста-
вителей с.п. Черноречье четвер-
того созыва Андрея Ивановича 
БРОВЯКОВА!

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости! Чтобы в Вашем доме 
всегда царили счастье и пони-
мание, окружали любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди. Чтобы 
во всем сопутствовал успех и ве-
зение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Раису Васильевну АДАМОВУ  
(с. Курумоч).
Желаем, чтоб жизнь никогда 

не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель 

Совета ветеранов 
м.р. Волжский.

Уважаемые жители сельского 
поселения Черноречье!

Поздравляю вас 
с государственным 

праздником – Днем народного 
единства!

Пусть этот праздник станет до-
стойным поводом для укрепления 
лучших наших традиций - патри-
отизма, взаимопомощи и едине-
ния! Станет праздником добро-
ты, великодушия и заботы! Желаю 
всем мира, здоровья и добра, 
счастья и благополучия!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье.

в обстановке уюта и добра
В суховязовском Доме культуры состоялось торжественное открытие клуба  

активного долголетия 

Мероприятие состоялось 
в рамках регионального 
проекта «Старшее 
поколение». Инициаторами 
открытия Клуба выступили 
участницы местного 
общественного женского 
движения и творческий 
коллектив ДК.

В начале встречи участники 
посадили елочки, подаренные 
жителем села. 

«Пусть эти деревья будут слу-
шать пение птиц и смех детей. 
Сад  – это мост памяти из про-
шлого в настоящее и в будущее. 
Пусть каждый саженец станет 

ветераны данью гордости всем жителям 
старшего возраста, которые пе-
редают свой опыт молодому по-
колению!» – пожелала Елена 
Агаркова.

В обстановке уюта и добра 
прошли занимательные минутки: 
спортивная, музыкальная, лите-
ратурная и чайная, в подготовке 
и проведении которых оказали 
содействие Валентина Илингина, 
Александр Демидов, Олег Титов, 
Татьяна Пенина, Юлия Кудряшо-
ва, Олег Котляров, Павел Кожин, 
Владимир Искиндиров, Любовь 
Соловьёва, Анатолий Худяков.

Старожил села Анна Фёдоров-
на Полещикова передала слова 
поздравления с открытием клу-
ба, пожелала коллективу плодо-
творной творческой работы, а 
гражданам пожилого возраста 

– интересного многопланового 
досуга. 

С ответным словом от чле-
нов Клуба серебряного возрас-
та выступила Кымбат Жолжано-
ва, которая поблагодарила всех 
причастных к открытию клуба за 
такой замечательный подарок 
для людей старшего поколения. 

Организаторы и участники вы-
разили надежду на то, что в даль-
нейшем клуб станет популярным и 
любимым местом для проведения 
досуга мудрых, добрых и уважа-
емых людей, а его деятельность 
будет способствовать их стремле-
нию к интересной и полноценной 
жизни, откроет новые возможнос-
ти для общения и творчества.

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено ДК 

с. Сухая Вязовка.

вниманию населения
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 28.10.2022  № 3344

Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 2022 года

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области» отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 2022 
года, отчет об исполнении средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти за III квартал 2022 года, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за III  квартал 2022 года, руководствуясь 
ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52  Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного Реше-
нием Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 298/66 от 24.12.2019 года, Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 2022 
года (приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области за III квартал 2022 года (приложение 2).

3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за III  квартал 2022 года (приложение 3).

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание Пред-
ставителей  Волжского района  Самарской области.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».

 Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.     

Приложение №1
к  Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от  28.10.2022 № 3344 
     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального района Волжский Самарской области  по состоянию на 01.10.2022

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 

назначения, тыс 
руб.

Исполнено, 
тыс. руб

Процент ис-
полнения, %

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 3 323 356,55 2 152 598,11 64,77

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010 000 10000000000000000 952 511,09 752 361,19 78,99

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 679 340,94 527 020,46 77,58

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 679 340,94 527 020,46 77,58

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 303,71 1 121,48 86,02

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

010 000 10302000010000110 1 303,71 1 121,48 86,02

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 589,45 548,35 93,03

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 784,91 631,24 80,42

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 -73,91 -61,21 82,82

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 122 191,00 98 513,23 80,62

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

010 000 10501000000000110 112 856,00 91 231,74 80,84

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

010 000 10501010010000110 81 885,00 64 742,37 79,06

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

ные на величину расходов

010 000 10501020010000110 30 971,00 26 489,91 85,53

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

010 000 10502000020000110 -50,00 -47,72 95,44

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 1 895,00 1 893,35 99,91

Налог, взимаемый в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения

010 000 10504000020000110 7 490,00 5 435,87 72,58

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 20 500,00 15 222,44 74,26

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

010 000 10803000010000110 600,00 626,08 104,35

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-

мых действий

010 000 10807000010000110 19 350,00 13 930,25 71,99

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, регистрационных знаков, 

водительских удостоверений

010 000 10807140010000110 420,00 259,18 61,71

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 71 778,06 54 049,81 75,30

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

010 000 11103000000000120 300,00 349,86 116,62

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

010 000 11105000000000120 51 672,14 38 679,90 74,86

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в государс-

твенной или муниципальной собственности

010 000 11105300000000120 1 331,10 1 345,99 101,12

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная собс-

твенность на которые не разграничена

010 000 11105310000000120 1 330,50 1 345,99 101,16

Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков после разграничения госу-

дарственной собственности на землю

010 000 11105320000000120 0,60 0,00 0,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

010 000 11107000000000120 192,95 192,95 100,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей

010 000 11107010000000120 192,95 192,95 100,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собс-

твенности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государс-

твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11109000000000120 18 281,87 13 481,11 73,74

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

010 000 11109040000000120 18 281,87 13 481,11 73,74

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

010 000 11200000000000000 30 826,24 31 080,47 100,82

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 30 826,24 31 080,47 100,82

Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления

010 000 11201040010000120 27 222,24 27 955,37 102,69

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 910,51 750,63 82,44

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 897,38 737,50 82,18

Доходы от оказания информационных услуг 010 000 11301070000000130 897,38 737,50 82,18

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 13,13 13,13 100,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 13,13 13,13 100,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 20 533,14 20 330,87 99,01

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 11402000000000000 1 166,48 591,37 50,70

Доходы от реализации имущества, находящегося в собс-
твенности муниципальных районов (за исключением дви-

жимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

010 000 11402050050000410 1 166,48 583,24 50,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

010 917 11402052050000410 1 166,48 583,24 50,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

010 000 11406000000000430 19 366,66 19 739,50 101,93

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

010 000 11406010000000430 19 366,66 19 739,50 101,93

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 4 177,49 3 929,69 94,07

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-

рушениях

010 000 11601000010000140 2 458,30 2 337,44 95,08

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на права граждан

010 000 11601050010000140 318,03 62,73 19,72

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 

нравственность

010 000 11601060010000140 0,00 151,32

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности

010 000 11601070010000140 526,53 548,71 104,21

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования

010 000 11601080010000140 411,18 370,70 90,16

Административные штрафы, установленные главой 9 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике

010 000 11601090010000140 2,00 4,00 200,00

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 

земель

010 000 11601100010000140 5,00 6,50 130,00

Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области связи и информации

010 000 11601130010000140 11,00 8,00 72,73

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и де-

ятельности саморегулируемых организаций

010 000 11601140010000140 71,13 90,59 127,37

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

010 000 11601150010000140 172,75 90,66 52,48

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

010 000 11601170010000140 0,00 2,00

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния против порядка управления

010 000 11601190010000140 433,29 420,67 97,09

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность

010 000 11601200010000140 507,40 581,56 114,62

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях

010 000 11602000020000140 105,06 81,53 77,60

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или нена-

длежащего исполнения обязательств перед государс-
твенным (муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей от имени Россий-

ской Федерации

010 000 11607000000000140 506,21 447,59 88,42

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом

010 000 11607010000000140 0,00 0,22

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответс-
твии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федера-

ции, государственной корпорацией

010 000 11607090000000140 506,21 447,37 88,38

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

010 000 11610000000000140 907,92 720,20 79,32

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 907,92 720,20 79,32

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 11611000010000140 200,00 342,93 171,47

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 950,00 342,10 36,01

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 22,40

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 950,00 319,70 33,65

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 370 845,45 1 400 
236,92

59,06

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ

010 000 20200000000000000 2 363 845,45 1 393 
942,38

58,97

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 20210000000000150 203 445,61 169 323,51 83,23

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 41 676,00 30 840,00 74,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

010 000 20215002000000150 158 852,60 135 566,50 85,34

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 2 917,01 2 917,01 100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 953 494,06 477 485,87 50,08

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

010 000 20220077000000150 110 290,08 62 416,61 56,59

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от государствен-

ной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

010 000 20220299000000150 608 402,87 282 779,70 46,48



10 № 82
2 ноября 2022 года 

Волжская
НоВЬ10 офиЦиальное опубликование

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного стро-

ительства, за счет средств бюджетов

010 000 20220302000000150 95 618,53 42 171,70 44,10

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

010 000 20225497000000150 22 289,30 22 289,30 100,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 20225519000000150 226,84 226,84 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды

010 000 20225555000000150 59 519,09 56 154,46 94,35

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 57 147,34 11 447,26 20,03

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 20230000000000150 85 540,00 75 186,40 87,90

Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

010 000 20230024000000150 20 767,56 15 512,73 74,70

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

010 000 20230027000000150 7 136,30 5 076,90 71,14

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

010 000 20235082000000150 29 891,40 27 756,30 92,86

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

010 000 20235120000000150 352,53 0,00 0,00

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 27 392,21 26 840,47 97,99

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 1 121 365,79 671 946,61 59,92

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

010 000 20240014000000150 925 019,75 475 600,57 51,42

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на поддержку отрасли культуры

010 000 20245519000000150 50,00 50,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

010 000 20249999000000150 196 296,04 196 296,04

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 7 000,00 7 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

010 000 20705000050000150 7 000,00 7 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 481,08

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21805000050000150 0,00 481,08

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -1 186,54

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов

010 000 21900000050000150 0,00 -1 186,54

  Приложение 2
  К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                      

от   28.10.2022    № 3344

Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский
 Самарской области

за 3 квартал 2022 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. № и дата Решения, 
Постановления

Примечание

Утверждено на 2022 год 500,00 97/27от 28.12.2021
Израсходовано 0,00

Остаток  на 01.10.2022 500,00 0,00 500,00

Приложение 3
  К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                      

от   28.10.2022    № 3344

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
 работников муниципальных учреждений  и о расходах на их денежное содержание  муниципального 

района Волжский Самарской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  за 3 квартал 2022  года

Наименование Численность  
среднесписочная 

(чел.)

Расходы 
на денежное содержание  

(тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное со-
держание за счет местного бюд-

жета (тыс.рублей)
Среднесписочная численность муниципаль-

ных служащих м.р. Волжский
138 100 851,764 95 151,795

Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений м.р. Волжский

535 197 409,936 186 186,149

ВСЕГО 673 298 261,700 281 337,944

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2022 № 3342
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 муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

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

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской облас-
ти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 2.2, 2.2.1, 3.1, 3.1.1, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.14, 3.14.2, 3.16, 
3.16.1, 3.17, 3.17.1, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по разделу 3» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муни-
ципального 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

от 28.10.2022 № 3342

№ п/п Наименование
 мероприятия

Срок ис-
полнения 

годы

Вводимая 
мощ-
ность, 
мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

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

2.2 Капитальный ремонт 
структурного подраз-

деления ГБОУ СОШ № 
1 «ОЦ» п.г.т. Стройке-
рамика «Детский сад 
«Солнышко», распо-

ложенного по адресу: 
Самарская область, 

Волжский район,п.г.т. 
Стройкерамика, ул. 

Дружбы, д. 13 А

2021-2022 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 228,22779 228,22779

2.2.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 228,22779 228,22779

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 429 154,32781 968,28975 1 539 552,93833

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»
3.1 Капитальный ремонт зда-

ния ГБОУ СОШ с. Сухая 
Вязовка (443520, с. Сухая 

Вязовка, ул. Школь-
ная, 31)

2020-2022 МБУ «УГЖКХ» 32 234,27959 40 373,40128 9 592,74178 82 200,42265

3.1.1 за счет средств местного 
бюджета

5 501,49904 6 536,02219 1 493,75941 13 531,28064

3.1.2 за счет средств област-
ного бюджета

26 732,78055 33 837,37909 8 098,98237 68 669,14201

3.6 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ с. 

Рождествено (443541, с. 
Рождествено, ул. Паца-

ева, д.1)

2020-2022 МБУ «УГЖКХ» 25 305,52470 4 513,28052 33 473,72231 63 292,52753

3.6.1 за счет средств местного 
бюджета

3 989,52470 760,30679 5 079,15868 9 828,99017

3.6.2 за счет средств област-
ного бюджета

21 316,00000 3 752,97373 28 394,56363 53 463,53736

3.14 Капитальный ремонт 
пищеблоков образова-
тельных учреждений (в 
том числе проведение 

экспертизы)

2022 МБУ «УГЖКХ» 10 839,81892 10 839,81892

3.14.1 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 6 890,00000 6 890,00000

3.14.2 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 3 949,81892 3 949,81892

3.16 Капитальный ремонт 
здания филиала ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощин-
ский «Центр внешколь-
ной работы» (443528, 

Россия, Самарская об-
ласть, Волжский район, 
п.г.т. Стройкерамика, ул. 

Дружбы, д. 1)

2022 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 334,89028 334,89028

3.16.1 за счет средств местного 
бюджета 

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 334,89028 334,89028

3.17 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ п.г.т. 
Петра Дубрава (443546, 
Россия, Самарская об-

ласть, Волжский район, п. 
Петра-Дубрава, ул. Физ-

культурная, д. 6)

2022 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 147,01862 147,01862

3.17.1 за счет средств местного 
бюджета 

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 147,01862 147,01862

Всего по разделу 3 70 632,00129 56 810,68419 55 276,47650 182 719,16198

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
 МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2022 года № 182-р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0501003:167

Рассмотрев заявление Фроловой К.В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 21.10.2022г. по проекту постановления о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0501003:167, опубликованного в газете «Волжская 
Новь» от 29.10.2022г № 81, руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0501003:167, расположенного по ад-
ресу:  Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Верхняя Подстепновка, поселок Подстепновка, 
улица Львовская, земельный участок 48 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий до 0 м., по границе, смежной с земельным 
участком, расположенным по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Верхняя Подстеп-
новка, поселок Подстепновка, улица Львовская, земельный участок 50.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами».

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2022 года №183-р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0507002:100

Рассмотрев заявление Ястребова В.В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 21.10.2022г. по проекту постановления о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0507002:100, опубликованного в газете «Волжская 
Новь» от 29.10.2022г. № 81, руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0507002:100, расположенного по ад-
ресу:  Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, улица Ново-Ленинская, участок № 36 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий до 0,6 м., по границе, смежной с земельным 
участком с кадастровым номером: 63:17:0507002:23.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская Новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка площадью  1430 (Одна тысяча 
четыреста тридцать) кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. п. Рождествено, с. Выползово, для 
ведения 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» муниципально-
го района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 в).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 1430 (Одна тысяча четыреста трид-
цать) кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Рождествено, с. Выползово, принимаются в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области до 
30.11.2022.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного 
земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 в (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».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем (адрес: 443030, Самарская область, г. Самара, Ленинский район,  
ул. Буянова, д. 100, офис 1); e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № квалификационного аттестата 63-11-273, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «кадастровые инженеры», 
номер в реестре №0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г., №9991, подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский».

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков с участниками долевой собственности.

Заказчиком работ является Шабалкин Алексей Александрович (адрес: Самарская область, г. Самара, пер. Утевский, д. 21,  
кв. 20), тел. 8-927-738-83-91.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельных участков, а также вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных учас-
тков можно в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 443020, г. Самара,  
ул. Ленинская / Ленинградская, 56/100, цокольный этаж, офис 1.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 01.11.2022 г. № 161/49  
«О внесении изменений в Решение Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области  № 97/27 от 28.12.2021г. «Об утверждении бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным Решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области 
РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в Решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 97/27 от 

28.12.2021г. «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 3 271 886,980 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 400 847,925 тыс. рублей;
дефицит – 128 960,945 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 899 816,631 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 899 816,631 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 738 829,586 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 738 829,586 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации:
в 2022 году - в сумме 2 265 580,159 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 926 015,083 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 751 190,921 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году - в сумме 2 272 580,159 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 926 015,083 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 751 190,921 тыс. рублей».
3. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следу-

ющей редакции:

   Приложение №1
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 01.11.2022 г. № 161/49  

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансо-
вое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

76 027,982 3 492,000

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 320,982 320,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 17 320,982 320,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 15 319,982 320,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 5 035,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 5 035,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 53 172,000 3 172,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 53 172,000 3 172,000

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

4 147,280 0,000

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

01 03 3 252,290 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 252,290 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 701,290

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 550,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 320,785 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 320,785 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 320,785

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 574,205 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 574,205

919 Контрольно-счетная палата муниципального 
района Волжский Самарской области

6 748,726 0,000

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 748,726 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 6 748,726 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 6 482,582

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 266,144

922 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

145 015,125 2 232,818

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 340,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 17 0 00 00000 600 340,000

Дополнительное образование 07 03 66 818,544 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 66 818,544 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 90 7 00 00000 600 66 818,544

Молодежная политика 07 07 15 530,613 1 805,980

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

07 07 03 0 00 00000 6 295,960 1 805,980

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 0 00 00000 600 6 295,960 1 805,980

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 819,653 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 819,653

Культура 08 01 55 847,237 226,838

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

08 01 08 0 00 00000 401,805 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 00 00000 600 401,805

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

08 01 09 0 00 00000 14 040,998 226,838

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 14 040,998 226,838

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и 
объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 
годы

08 01 14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 40 803,434 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 90 8 00 00000 600 40 803,434

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации

08 04 6 284,231 200,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 6 284,231 200,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 6 094,359 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 189,872

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144,500 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 144,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарс-
кой области»

9 441,515 80,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 8,300 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 8,300 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 145,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 122,000

Физическая культура 11 01 4 599,635

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 204,635 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 163,435

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 688,580 80,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 688,580 80,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 366,380 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

3 128 239,454 1 238 523,536

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 4 773,479 208,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 4 773,479 208,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 4 773,479 208,000

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

01 04 86 580,718 1 827,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 86 580,718 1 827,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 81 983,587 1 827,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 066,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 04 90 1 00 00000 300 4,631

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 526,500

Судебная система 01 05 352,526 352,526

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 352,526 352,526

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 200 352,526 352,526

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 471,842 307,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 127 471,842 307,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 576,930 307,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 90 1 00 00000 600 123 837,740

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 3 057,172

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

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

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 1 130,661 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 1 130,661 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 1 130,661

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 557,345 1 304,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 857,345 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 737,345 1 184,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 200 120,000 120,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 20 650,060 17 763,427

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 20 150,060 17 763,427

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 6 021,699 4 119,136

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 3 005,983 2 544,413

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 375,000 352,500

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 767 793,723 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 586 959,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 586 959,037

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 180 834,686 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

04 09 90 4 00 00000 400 107 553,591

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 90 4 00 00000 600 73 281,095 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 41 570,597 2 705,344

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области» на 
2020-2024 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопасность до-
рожного движения в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2024 
годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 108,450 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 56,550

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 40 557,147 2 705,344

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 699,961 479,102

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 2 949,989 2 226,242

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 90 4 00 00000 600 36 907,197

Жилищное хозяйство 05 01 916 525,356 851 774,660

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 916 105,356 851 774,660

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

05 01 44 0 00 00000 200 336,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 915 769,356 851 774,660

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 13 988,657 6 210,000
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Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 7 008,726 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

05 02 16 0 00 00000 400 7 008,726

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

05 02 90 5 00 00000 6 979,931 6 210,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 02 90 5 00 00000 600 707,204

Иные бюджетные ассигнования 05 02 90 5 00 00000 800 6 272,727 6 210,000

Благоустройство 05 03 96 095,553 59 519,089

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

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

05 03 18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 18 0 00 00000 600 94 629,571 59 519,089

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 4 124,518 2 359,536

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 4 124,518 2 359,536

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 3 009,886 1 292,036

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06 05 90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000

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

07 01 13 0 00 00000 570,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

07 01 13 0 00 00000 400 570,000

Молодежная политика 07 07 18 117,665 9 532,524

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

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

07 07 08 0 00 00000 14 221,017 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 9 532,524 9 532,524

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 688,493

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 441,648 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 441,648

Другие вопросы в области образования 07 09 594 550,778 45 022,323

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

07 09 08 0 00 00000 448 884,496 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 275,240

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 08 0 00 00000 600 448 609,256

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

07 09 12 0 00 00000 15 954,187 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 12 0 00 00000 600 15 954,187 1 638,777

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

07 09 13 0 00 00000 73 066,816 43 383,546

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 13 0 00 00000 600 73 066,816 43 383,546

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

07 09 15 0 00 00000 27 432,061 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 15 0 00 00000 600 27 432,061

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 29 213,218 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 90 7 00 00000 600 29 213,218

Культура 08 01 36 943,695 50,000

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

08 01 09 0 00 00000 36 943,695 50,000

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 50,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 36 893,695 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 8 213,144 0,000

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 8 213,144 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 01 0 00 00000 300 8 213,144

Социальное обеспечение населения 10 03 1 642,377 1 642,377

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 642,377 1 642,377

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 90 2 00 00000 300 1 642,377 1 642,377

Охрана семьи и детства 10 04 129 771,976 114 862,842

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодой 
семье-доступное жилье» на 2016-2024 годы

10 04 06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 58 378,700 58 378,700

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 90 2 00 00000 300 9 271,400 9 271,400

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 49 107,300 49 107,300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 31 735,703 12 792,807

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 11 049,643 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 01 0 00 00000 300 10 359,643

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 083,694 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 953,694

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

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

10 06 35 0 00 00000 2 701,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 16 901,366 12 792,807

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 15 713,222 11 604,663

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 1 187,644 1 187,644

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 52 286,953 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 478,520 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 51 808,433 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 90 3 00 00000 600 51 808,433

Массовый спорт 11 02 140 577,128 110 290,081

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 140 577,128 110 290,081

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

11 02 10 0 00 00000 400 140 577,128 110 290,081

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 30 115,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 30 115,000 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 30 115,000

970 Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

31 227,843 399,479

Другие общегосударственные вопросы 01 13 30 883,343 60,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 30 883,343 60,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 15 551,730 60,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 15 317,041

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 90 1 00 00000 300 4,572

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 10,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 344,500 339,479

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 344,500 339,479

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 344,500 339,479

ВСЕГО 3 400 847,925 1 244 727,833

4. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:  
   

  Приложение №3
к Решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 01.11.2022 г. № 161/49  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 

района на 2022 год
Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

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

01 0 00 00000 19 277,787 0,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 18 572,787
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области на 
2020-2025 годы »

02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 1 465,982

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

03 0 00 00000 6 295,960 1 805,980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 6 295,960 1 805,980

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обес-
печение общественной безопасности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 750,000 0,000

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

04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 0 00 00000 200 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» 
на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2024 
годы

06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

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

08 0 00 00000 464 796,013 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 0 00 00000 200 10 761,458 9 532,524

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

08 0 00 00000 600 453 904,555

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

09 0 00 00000 50 984,693 276,838

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 50,000 50,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 50 934,693 226,838

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

10 0 00 00000 145 260,283 110 290,081

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

10 0 00 00000 100 1 041,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 0 00 00000 200 3 163,435

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 140 577,128 110 290,081

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 
годы»

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 16 524,187 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 16 524,187 1 638,777

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

13 0 00 00000 73 636,816 43 383,546

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 570,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 73 066,816 43 383,546

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

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

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

15 0 00 00000 27 432,061 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 27 432,061

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

16 0 00 00000 593 967,763 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 593 967,763

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

17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 340,000

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

18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 94 629,571 59 519,089

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

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

35 0 00 00000 2 975,500 0,000

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

35 0 00 00000 100 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

35 0 00 00000 200 152,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500

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

44 0 00 00000 916 105,356 851 774,660

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

44 0 00 00000 200 336,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 915 769,356 851 774,660

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 
годы»

70 0 00 00000 116,750 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

70 0 00 00000 200 64,850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 912 399,927 110 022,196

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

90 1 00 00000 370 188,903 7 550,526

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

90 1 00 00000 100 128 870,781 3 599,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 1 00 00000 200 24 479,302 779,526

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 1 00 00000 300 9,203

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 83 287,000 3 172,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 123 837,740

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 9 704,877

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 76 922,443 72 813,884

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

90 2 00 00000 100 15 713,222 11 604,663

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 2 00 00000 200 1 187,644 1 187,644

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 10 913,777 10 913,777

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 49 107,300 49 107,300

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 56 497,013 80,000

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

90 3 00 00000 100 4 366,380 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 3 00 00000 200 322,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 51 808,433

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 241 886,392 20 808,250

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

90 4 00 00000 100 6 721,660 4 598,239

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 4 00 00000 200 6 300,472 5 110,133

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 107 553,590

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 375,000 352,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 110 188,292

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 7 399,931 6 210,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 5 00 00000 200 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 707,204

Иные бюджетные ассигнования 90 5 00 00000 800 6 272,727 6 210,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 4 124,518 2 359,536

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

90 6 00 00000 100 3 009,886 1 292,036

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 108 293,063 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 108 293,063

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 47 087,664 200,000

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

90 8 00 00000 100 6 094,359 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 8 00 00000 200 189,871

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 40 803,434

ВСЕГО 3 400 847,925 1 244 727,833

5. Приложение №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год» 
изложить в следующей редакции:   

  Приложение №5
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 01.11.2022 г. № 161/49  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

Код  
администра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета муниципального 

района, кода классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

128 960,945

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

123 860,945

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 276 986,980

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 276 986,980

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 276 986,980

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

3 276 986,980

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 400 847,925

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 400 847,925

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 400 847,925

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

3 400 847,925

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

5 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю-
те Российской Федерации 

5 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

5 100,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

2 100,000

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Статья 3
Настоящее Решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2022 № 3364

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципального 
района Волжский Самарской области

В целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работ-
ников организаций бюджетной сферы муниципального района Волжский Самарской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства муниципального района Волжский Самарской области. 

2. Признать утратившими силу:
Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти от 03.07.2017 № 1301 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства муниципального района Волжский Самарской 
области».

3. Руководителям МБОУ ДО ДШИ разработать в соответствии с данным Положени-
ем локальные нормативно-правовые акты об оплате труда работников учреждений.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. первого 

заместителя Главы муниципального района Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области
от 01.11.2022 № 3364

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искус-
ства муниципального района Волжский Самарской области (далее по тексту – Положе-
ние) определяет порядок и условия оплаты труда в муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
муниципального района Волжский Самарской области (далее по тексту – Учреждения), 
устанавливает зависимость заработной платы работника от его квалификации, слож-
ности выполняемой работы, качества и количества затраченного труда.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Еди-
ными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреж-
дений на 2022 год», утвержденными Решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2021 (протокол №11) и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников Учреждения, за-
нимающих должности в соответствии со штатным расписанием (включая работников, 
работающих по совместительству и принятых на временную работу).

1.4. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к труду ра-
ботников Учреждения, обеспечения материальной заинтересованности работников 
в качественных и количественных результатах труда, укреплении трудовой дисцип-
лины.

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие определения:
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципаль-

ный район Волжский Самарской области. Функции и полномочия Учредителя осу-
ществляет Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – Учредитель).

Работодатель – юридическое лицо (организация) - Учреждение.
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Учреждени-

ем, выступающим в качестве работодателя, на основании заключенного трудового 
договора. 

Руководитель - физическое лицо, назначаемое на должность директора учреж-
дения работодателем,  должностным лицом, исполняющим функции и полномочия 
Учредителя. Руководитель является работником учреждения как физическое лицо, и 
при этом одновременно выполняет функции представителя учреждения – юридичес-
кого лица, являющегося работодателем в оформлении и реализации трудовых отно-
шений с остальными работниками учреждения.

Работники Учреждения рассматриваются в ракурсе категорий:
Административно-управленческий персонал – работники, занятые управле-

нием (организацией) оказания услуг (выполнение работ), выполняющие администра-
тивные функции, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения.

Основной персонал – работники, непосредственно оказывающие услуги (вы-
полняющие работы), направленные на достижение определенных уставом целей де-
ятельности Учреждения.

Вспомогательный персонал – работники, создающие условия для оказания ус-
луг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом целей 
деятельности Учреждения, включая обслуживание образовательного  процесса и об-
служивание зданий и оборудования.

Штатное расписание - локальный акт, устанавливающий структуру, штатный со-
став и штатную численность организации в соответствии с Уставом и содержащий 
перечень структурных подразделений, наименование должностей, специальностей, 
профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц и ис-
точнике финансирования. Штатное расписание Учреждения формируется и утверж-
дается приказом директора Учреждения, по согласованию с Учредителем, с учетом 
организационной структуры, соответствующему функционалу, плановых позиций по 
видам и объемам деятельности Учреждения, материально-технических и финансо-
вых возможностей.

Должностной оклад (ставка заработной платы)- фиксированный размер опла-
ты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определен-
ной сложности с учетом норм труда за календарный месяц без учета стимулирующих 
и компенсационных выплат.

Выплаты стимулирующего характера - выплаты, направленные на стимулиро-
вание работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполнен-
ную работу.

Выплаты компенсационного характера – переменная составляющая, обеспе-
чивающая оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых ра-
ботах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а 
также в условиях труда, отклоняющихся от нормальных.

2. Структура заработной платы и порядок ее формирования
2.1. Оплата труда (заработная плата) работника Учреждения включает в себя:
- оклад (должностной оклад, ставку заработной платы); 
- стимулирующие выплаты;
- выплаты социального характера;
- компенсационные выплаты.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада, ставки за-

работной платы) работника Учреждения, выплаты стимулирующего характера, выпла-
ты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 
договор.

2.2. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы устанавливаются 
в соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей 
руководителей, специалистов и рабочих согласно Приложению 1 к настоящему По-
ложению.

2.3. Для педагогических работников оплата труда организована по ставкам в зави-
симости от нормы педагогической нагрузки.

Для педагогических работников – преподавателей и концертмейстеров - базовая 
составляющая ежемесячной заработной платы устанавливается ежегодно с 1 сентяб-
ря исходя из установленной базовой нормируемой ставки педагогической работы в 
18 часов учебной нагрузки преподавателям и 24 часа учебной нагрузки концертмей-
стерам в неделю с учетом реальной нагрузки, определяемой ежегодно по результа-
там анализа контингента обучающихся и общего объема учебных часов по реализа-
ции образовательных программ Учреждения на предстоящий учебный год. (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной пла-
ты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-
гических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 11.05.2016  №536 «Об утверждении особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»).

Сумма заработной платы по ставке исчисляется пропорционально выполнению 
установленной нормы часов педагогической работы.

В соответствии с п.11. ст.108 ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в оклад педагогических работников включен размер еже-
месячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской  продукцией и 
периодическими изданиями.

Выполнение педагогической работы работниками, ведущими преподавательскую 
(учебную) работу, характеризуется наличием установленных норм времени только для 
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской (учебной) работой.

Выполнение другой части педагогической работы работниками, ведущими препо-
давательскую (учебную) работу, осуществляется в течение рабочего времени, кото-
рое не конкретизировано по количеству часов.

Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих  преподавательскую 
(учебную) работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые 
уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 
(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. При 
этом количеству часов установленной учебной нагрузки в астрономических часах со-
ответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий про-
должительностью, не превышающей 45 минут.

Выполнение преподавательской (учебной) работы регулируется расписанием 
учебных занятий.

Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
(учебную) работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано 
по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, устава Учреждения, 
правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, и регулируется графиками и 
планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, утвержденных 
директором Учреждения, и включает:

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, ме-
тодических советов, экзаменационных комиссий, время, затрачиваемое непосредс-
твенно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, на проведе-
ние других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

- время, затрачиваемое на работу по социально-педагогическому сопровождению 
образовательной деятельности: подготовка и проведение родительских собраний, 
консультаций, воспитательных и других мероприятий, изучение индивидуальных спо-
собностей, интересов и склонностей обучающихся, а также семейных и жилищно-бы-
товых условий, при которых происходит их самоподготовка к занятиям;

- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период образова-
тельного процесса и при проведении массовых культурных мероприятий;

- выполнение иных дополнительно возложенных на работников обязанностей, 
непосредственно связанных с образовательным процессом (заведование отделе-
ниями, проведение репетиционных занятий творческих формирований (в том числе 
временных), творческая практика, подготовка и участие в конкурсах, семинарах, ор-
ганизация и проведение культурно-массовых мероприятий и других мероприятий го-
дового плана и др.).

Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учрежде-
ние осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников 
от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязаннос-
тей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник мо-
жет использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки 
к занятиям и т.п.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорцио-
нально отработанному времени.

Ежемесячная заработная плата основного персонала (преподавателей, 
концертмейстеров) Учреждения рассчитывается по формуле:

ЗП = (Сзп*ФН/Нчас)+СВ+КВ, где:
ЗП – месячная заработная плата педагогического работника Учреждения;
Сзп – ставка заработной платы педагогического работника;
ФН – фактическая учебная нагрузка в неделю педагогического работника Учреж-

дения;
Нчас – норма часов педагогической нагрузки в неделю за ставку;
СВ – выплаты стимулирующего характера, установленные работнику приказом ру-

ководителя Учреждения;
КВ – выплаты компенсационного характера, установленные работнику приказом 

руководителя Учреждения.
В каникулярный период работники выполняют должностные обязанности в соот-

ветствии с должностной инструкцией.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогичес-

кую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией об-
разовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (ус-
тановленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им 
до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения дополнительных работ, 
регулируемых графиками и планами работы, с сохранением заработной платы в ус-
тановленном порядке.

2.4. Оплата труда (заработная плата) руководителя Учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера Учрежде-
ния устанавливаются локальными нормативными актами учреждения на 10-30 % ни-
же должностного оклада руководителя соответствующего Учреждения.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
теля Учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения 
(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 5  (п.4 Программы поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
26.11.2012г. № 2190-р).  

Информация о рассчитанной среднемесячной заработной плате руководителя Уч-
реждения, заместителя руководителя и главного бухгалтера в обязательном порядке 
ежегодно размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Учредителя, в срок до первого апреля года следующего за 
отчетным. Ответственность за предоставление для размещения указанной в насто-
ящем пункте информации несет руководитель Учреждения.

2.5. Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческо-
го и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения устанавливает-
ся в объеме не более 40 % (п.4 Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) Учреждениях на 2012-2018 годы, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. № 2190-р).

2.6. Оплата труда работников Учреждения производится на основании трудовых 
договоров, заключенных между работодателем и работником.

2.7. Оплата труда руководителя Учреждения производится на основании трудово-
го договора, заключенного между руководителем Учреждения и лицом, наделенным 
правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя Учреждения.

2.8. Месячная заработная плата работников Учреждения, полностью отработав-
ших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда и трудовые 
обязанности, не может быть ниже установленного федеральным законом минималь-
ной оплаты труда.

Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат ра-
ботнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои 
трудовые обязанности (нормы труда), включающую должностной оклад (оклад), а так-
же доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, произво-
димых в соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 (компенсационные выпла-
ты) Трудового кодекса Российской Федерации.

2.9. Должностной оклад, ставка заработной платы работников Учреждения, уста-
навливаемый в соответствии с настоящим Положением, не может быть ниже долж-
ностного оклада, ставки заработной платы, выплачиваемых до введения Положения, 
при условии сохранения объема должностных (профессиональных) обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той же квалификации.

Заработная плата работников Учреждения (без учета единовременной премии, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
материальной помощи) при изменении (совершенствовании) системы оплаты тру-
да не может быть меньше заработной платы (без учета единовременной премии, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
материальной помощи), выплачиваемой работникам до ее изменения (совершенс-
твования), при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

2.10. Руководитель Учреждения несет ответственность за своевременную опла-
ту труда работникам Учреждения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.11. Изменение размеров ставок заработной платы применяются только к катего-
рии работников «Преподаватели», согласно п. 1.6 совместного Письма Минобрнауки 
и Профсоюза народного образования и науки № АФ-947/96.:

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – 
со дня представления соответствующих документов;

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения ат-
тестационной комиссией.

2.12. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда в период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособ-
ности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя за-
работная плата, изменение оплаты его труда осуществляется по окончании указан-
ных периодов.

2.13. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов, ставок заработ-
ной платы руководителя и работников Учреждения осуществляется на основании 
Приказа, в соответствии с решением и принятием нормативно-правового акта Адми-
нистрацией муниципального района Волжский Самарской области.

2.14. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем учреждения 
в пределах фонда оплаты труда с включением всех должностей работников два раза 
в год (январь, сентябрь) по согласованию с Учредителем.

3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. В Учреждении устанавливается система дифференцированного применения 

выплат стимулирующего характера для различных категорий работников учрежде-
ния. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера с учетом премиальных вознаграждений 
за труд в составе заработной платы отражают качественную оценку личных результа-
тов затраченного труда, а так же долю участия работника в достижении показателей 
эффективности деятельности всего Учреждения.

3.3. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- ежемесячная надбавка за интенсивный и напряженный режим работы;
- ежемесячная надбавка за продолжительность работы (выслугу лет);
- доплата за почетное звание;
-доплата руководителям творческих коллективов, получившим (подтвердившим) 

звание «Образцовый художественный коллектив», «Народный самодеятельный кол-
лектив», «Народная самодеятельная студия»;

- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная премия.
3.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работ-

никам Учреждения устанавливаются, согласно действующему Положению. 
3.5. В связи с тем, что выплаты стимулирующего характера не являются обяза-

тельной формой оплаты труда для каждого работника, включение средств на стиму-
лирующие выплаты в годовой фонд оплаты труда по всем штатным должностям не 
является основанием для установления этих выплат конкретно каждому работнику 
Учреждения. Основанием для установления выплаты стимулирующего характера яв-
ляется приказ руководителя Учреждения (для руководителя учреждения – норматив-
но-правовой акт Учредителя). 

3.6. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда 
Учреждения, а также средств, полученных от приносящей доходы деятельности, на-
правленных на оплату труда работников. 

В стимулирующую часть фонда оплаты труда могу быть направлены 100% эко-
номии средств на оплату коммунальных платежей, средств фонда оплаты труда, 
средств по материальным затратам в размере и по перечню, согласованному с 
Учредителем.

 3.7. Размер стимулирующей выплаты, срок ее действия определяются приказом 
руководителя и прописывается в трудовом договоре с работником.

3.8. Ежемесячная надбавка за интенсивный и напряженный режим работы.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивный и напряженный ре-

жим работы устанавливается в целях материального стимулирования к повышению 
результативности труда наиболее квалифицированных компетентных, ответственных 
и исполнительных работников Учреждения.

3.8.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивный и напряжен-
ный режим работы работникам Учреждения устанавливается в процентном отноше-
нии:

- для  руководителя Учреждения – к должностному окладу,  в размере до 
200% в месяц;

- для основного персонала (педагогических работников) Учреждения - к ставке 
заработной платы (с учетом педагогической нагрузки),  в размере  до 150% в месяц;

- для административно-управленческого персонала Учреждения – к должнос-
тному окладу,  в размере до 100% в месяц;

- для вспомогательного персонала Учреждения - к должностному окладу,  в раз-
мере до 75% в месяц.

3.8.2. Основными критериями для установления конкретного размера ежемесяч-
ной надбавки за интенсивный и напряженный режим работы являются:

1) профессиональный уровень исполнения работником Учреждения должностных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;

2) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных 
работ;

3) качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и ин-
тенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных 
поручений, а также работ, требующих повышенного внимания);

4) высокие достижения в работе: достижение результатов и целей, поставленных 
при выполнении заданий, имеющих значение для развития Учреждения;

5) сложность, срочность и объем выполняемой работы;
6) опыт работы по специальности и занимаемой должности;
7) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение автори-

тета и имиджа Учреждения.
3.8.3. Установление размера надбавки за интенсивный и напряженный режим ра-

боты работникам Учреждения осуществляется на основании приказа Руководителя 
Учреждения по согласованию с Учредителем.

3.8.4. Установление размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за ин-
тенсивный и напряженный режим работы руководителю Учреждения осуществляется 
на основании распорядительного документа Учредителя. 

3.8.5. Ежемесячная надбавка за интенсивный и напряженный режим работы вновь 
принятым работникам устанавливается по истечении испытательного срока.

 3.8.6. Ежемесячная надбавка за интенсивный и напряженный режим работы ус-
танавливается как по основной занимаемой должности, так и по внутреннему и вне-
шнему совместительству.

3.8.7. Ранее установленный размер ежемесячной надбавки за интенсивный и на-
пряженный режим работы работникам Учреждения может быть увеличен (уменьшен) 
в случае изменения характера работы или в зависимости от результатов деятельнос-
ти работника.

3.8.8. Основаниями для уменьшения размера ежемесячной надбавки за интенсив-
ный и напряженный режим работы работникам Учреждения являются снижение слож-
ности и объема выполняемых работ, систематическое несвоевременное выполнение 
служебных заданий, ухудшение качества и результатов работы, а также нарушение 
работником трудовой и (или) исполнительской дисциплины.

3.8.9. Изменение размера ранее установленной работнику ежемесячной надбавки 
производится с соблюдением требований действующего трудового законодатель-
ства.

3.8.10. Изменение размера ранее установленной Работнику надбавки за интен-
сивный и напряженный режим работы производится распорядительным документом 
Работодателя по согласованию с Учредителем. 

Изменение размера ранее установленной Руководителю надбавки за интенсив-
ный и напряженный режим работы производится на основании распорядительного 
документа Учредителя.

3.8.11. Изменение размера ежемесячной надбавки оформляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору с работником.

3.8.12. Ежемесячная надбавка за интенсивный и напряженный режим работы вы-
плачивается одновременно с должностным окладом, ставкой заработной платы  (с 
учетом педагогической нагрузки).

3.9. Ежемесячная надбавка за продолжительность работы (выслугу лет).
3.9.1. Ежемесячная надбавка за продолжительность работы (выслугу лет) работ-

никам Учреждения устанавливается в зависимости от стажа работы, в соответствии с 
квалификационными требованиями, по занимаемой должности.

3.9.2.  Размер ежемесячной надбавки за продолжительность работы (выслугу лет) 
устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, ставке заработ-
ной платы (с учетом педагогической нагрузки):

При стаже работы: Размер надбавки, (%)

до 1 года не выплачивается

от 1 года до 5 лет 10

от 5 лет до 10 лет 15

от 10 лет до 15 лет 20

от 15 лет до 20 лет 25

Свыше 20 лет 30

3.9.3. Право на получение ежемесячной надбавки за продолжительность работы 
(выслугу лет) имеют работники Учреждения, в том числе принятые на работу, как по 
основной занимаемой должности, так и по внешнему совместительству, занимаю-
щие должности, согласно штатному расписанию, утвержденного руководителем Уч-
реждения.

3.9.4. Надбавка за продолжительность работы (выслугу лет) выплачивается работ-
нику Учреждения со дня возникновения права на её установление. При исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной 
работы,  надбавка за продолжительность работы (выслугу лет) начисляется на долж-
ностной оклад по основной работе.

3.9.5. Основным документом для определения продолжительности работы (выслу-
ги лет), дающей право на получение надбавки, является трудовая книжка.

В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он 
может быть подтвержден иными документами, оформленными в установленном по-
рядке.

3.9.6. В стаж работы, дающий право на установление надбавки за продолжитель-
ность работы (выслугу лет), включается: суммарное время работы в данном Учрежде-
нии,  а также иных предприятиях, организациях, учреждениях опыт и знания работы 
в которых, являются необходимыми работнику для выполнения обязанностей по за-
мещаемой должности.

В стаж работы,  дающий право на установление надбавки за продолжительность 
работы (выслугу лет) сторожам (вахтерам), уборщикам служебных помещений вклю-
чается общий трудовой стаж работы.

Решение о включении Работнику определенного периода работы в стаж работы, 
дающий право на установление надбавки за продолжительность работы (выслугу лет) 
принимается Руководителем Учреждения.

3.9.7. Назначение надбавки за продолжительность работы (выслугу лет) работни-
кам Учреждения производится на основании приказа Руководителя Учреждения.
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3.9.8.  Назначение ежемесячной надбавки за продолжительность работы (выслу-
гу лет) руководителю Учреждения производится на основании распоряжения лица, 
наделенного правами и обязанностями Работодателя в отношении руководителя Уч-
реждения. Ответственность за своевременное предоставление информации, необ-
ходимой для назначения надбавки несет руководитель Учреждения.

3.9.9.  Надбавка за продолжительность работы (выслугу лет) выплачивается одно-
временно с должностным окладом, ставкой заработной платы  (с учетом педагоги-
ческой нагрузки), в порядке, установленном действующим законодательством.

3.9.10.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за продолжительность 
работы (выслугу лет) выплачивается за счет и в пределах средств фонда оплаты 
труда.

3.10. Доплата за почетное звание.
3.10.1.  Доплата за почетное звание устанавливается работникам Учреждения:
- имеющим по профилю работы государственные награды и почетные звания Рос-

сийской Федерации, присвоенные в соответствии с Указом Президента Российс-
кой Федерации от 30.12.1995 № 1341 «Об установлении почетных званий Российс-
кой Федерации, утверждении положений о почетных званиях и описания нагрудного 
знака к почетным званиям Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1139 «О порядке присвоения ученых зва-
ний» - в размере до 25% должностного оклада, ставки заработной платы по основной 
занимаемой должности;

- имеющим почетные звания, присвоенные в соответствии с   Постановлением Гу-
бернатора Самарской области от 04.06.2013 г. № 135 «О почетных званиях Самарс-
кой области» - в размере до 10% должностного оклада, ставки заработной платы по 
основной занимаемой должности. 

При наличии нескольких почетных званий указанная доплата устанавливается на 
основании одного из них.

3.10.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное звание устанав-
ливается работнику Учреждения приказом руководителя на основании представлен-
ных документов, подтверждающих почетное звание.  

3.10.3. Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за почетное 
звание производится на основании служебной записки на имя руководителя соот-
ветствующего органа местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области, от имени руководителя ГРБС (главного распорядителя бюджет-
ных средств) и согласованной с курирующим заместителем Главы муниципального 
района Волжский Самарской области.

3.10.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное звание выпла-
чивается за счет и в пределах средств фонда оплаты труда.

3.11. Ежемесячная доплата руководителям творческих коллективов, полу-
чившим (подтвердившим) звание «Образцовый художественный коллектив», 
«Народный самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия».

Ежемесячная доплата руководителю творческого коллектива, получившего (под-
твердившего) звание «Образцовый художественный коллектив», «Народный самоде-
ятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия» в размере до 25% от ставки 
заработной платы осуществляется на основании приказа Руководителя Учреждения. 

Доплата назначается сроком на 3 года со дня присвоения (подтверждения) зва-
ния.

Основанием для установления ежемесячной доплаты является наличие диплома 
(свидетельства) о присвоения (подтверждения) звания.

Основанием для отмены ежемесячной доплаты является отсутствие диплома 
(свидетельства) о присвоения (подтверждения) звания, а также прекращение систе-
матической творческой деятельности.

Ежемесячная доплата руководителю творческого коллектива, получившего (под-
твердившего) звание «Образцовый художественный коллектив», «Народный самоде-
ятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия» осуществляется за счет и в 
пределах средств фонда оплаты труда.

3.12. Ежемесячное денежное поощрение  (ежемесячная премия).
Премирование работников Учреждения по результатам работы за месяц произво-

дится в целях усиления их материальной заинтересованности в повышении качества 
выполняемых задач, уровня ответственности за порученную работу, а также в свое-
временном и добросовестном исполнении своих обязанностей.

 3.12.1. Ежемесячное денежное поощрение (ежемесячная премия) устанавлива-
ется в размере до 25% денежного содержания работника без учета единовременной 
премии, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, материальной помощи. 

3.12.2. Выплата ежемесячного денежного поощрения работникам Учреждения 
осуществляется на основании приказа руководителя Учреждения в соответствии 
с критериями и показателями премирования, установленными локальными 
нормативными актами Учреждения. 

Руководителю Учреждения ежемесячное денежное поощрение устанавливается 
нормативно-правовым актом Учредителя.

3.12.3. Работникам Учреждения, отработавшим неполный месяц, ежемесячная 
премия начисляется пропорционально отработанному времени.

3.12.4. Размер ежемесячной премии может быть снижен:
- при применении к работнику дисциплинарного взыскания;
- при нарушении установленных правил внутреннего трудового распорядка;
- при некачественном или несвоевременном исполнении должностных обязаннос-

тей;
- при нарушении техники безопасности и правил пожарной безопасности;
- при нарушении требований охраны труда;
- при нерациональном использовании рабочего времени (использование рабоче-

го времени в личных целях);
- при невыполнении указаний и поручений руководителя Учреждения, Учредителя 

(для руководителя Учреждения).
3.13. Единовременная премия.
3.13.1. Единовременное премирование работников Учреждения может осущест-

вляться  по итогам работы за определенный период (за месяц, квартал, год). 
3.13.2. Разовые поощрительные выплаты производятся по следующим основани-

ям:
- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 и так далее каждые пять лет со 

дня рождения);
- в связи с государственными и профессиональными праздниками;
- в связи с поощрением от имени органов местного самоуправления и органов го-

сударственной власти Самарской области (награждение почетной грамотой, объяв-
ление благодарности);

- за поступление выпускников в средние и высшие профессиональные образова-
тельные учреждения по профилю обучения в Учреждении;

- за исключительное личное достижение в труде, имеющее большое значение для 
развития Учреждения, повышения его рейтинга.

3.13.3. Решение о премировании работника, размере премии и периоде, за ко-
торый премируется работник, принимается руководителем Учреждения по согласо-
ванию с Учредителем на основании Представления (Приложение 2 настоящего По-
ложения).

На выплату единовременной премии работникам используются средства, полу-
ченные в результате экономии фонда оплаты труда.

3.13.4. Единовременное премирование руководителя Учреждения осуществляет-
ся за счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда Учрежде-
ния, на основании распоряжения лица, наделенного правами и обязанностями рабо-
тодателя в отношении руководителя Учреждения.

3.14.  Депремирование.
Работники могут быть лишены премий. К показателям депремирования относят-

ся:
- меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор);
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и 

противопожарной защиты, несоблюдение правил и норм по охране жизни и здоро-
вья детей; 

- грубое нарушение требований охраны труда, производственной санитарии, не-
своевременное прохождение медицинских осмотров;

- невыполнение приказов и распоряжений руководства и организационно-распо-
рядительных документов;

- прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии, отсутствие на рабочем мес-
те без уважительных причин;

- повреждение имущества учреждения и причинение ему ущерба, а также утрата 
имущества по вине работника;

- обоснованная жалоба участников образовательного процесса.

4. Выплаты социального характера
4.1. Единовременная выплата при предоставлении  ежегодного оплачива-

емого отпуска.
4.1.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска работнику Учреждения производится один раз в календарном году в размере 

двух должностных окладов, ставок заработной платы при предоставлении работнику 
ежегодного оплачиваемого отпуска, а в случае, если работник не использовал в те-
чение года свое право на ежегодный оплачиваемый отпуск, - в четвертом квартале 
текущего календарного года.

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей, едино-
временная выплата производится один раз в любой из частей указанного отпуска.

4.1.2. Размер единовременной выплаты определяется, исходя из размера долж-
ностного оклада, ставки заработной платы, установленного на день выплаты.

4.1.3. Единовременная выплата производится на основании распорядительного 
документа работодателя, при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого 
отпуска - по его письменному заявлению, а в случае, если работник не использовал 
в течение года свое право на ежегодный оплачиваемый отпуск, - без заявления ра-
ботника.

4.1.4. Работникам, вновь принятым в течение календарного года, единовремен-
ная выплата производится пропорционально отработанному времени в данном ка-
лендарном году.

4.1.5. При увольнении работника, проработавшего неполный календарный год 
и не использовавшего ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата 
производится пропорционально отработанному в текущем году периоду работы, да-
ющему право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

4.1.6. Единовременная выплата не выплачивается:
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста полутора и трех лет.
4.1.7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда.
4.2. Материальная помощь.
4.2.1. Работникам Учреждения выплачивается материальная помощь на основа-

нии приказа руководителя Учреждения по согласованию с Учредителем. Руководи-
телю Учреждения материальная помощь выплачивается на основании нормативно-
правового акта Учредителя.

4.2.2. Руководителю и работникам Учреждения выплачивается материальная по-
мощь в случаях:

- тяжелого заболевания и особой нуждаемости в лечении и восстановлении здо-
ровья;

- тяжелого заболевания или смерти (гибели) близкого родственника (супруг, суп-
руга, дети, родители) или лица, находившегося на его иждивении, при предоставле-
нии соответствующего документа, копии свидетельства о смерти;

- произошедшего несчастного случая;
- утраты личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия при предо-

ставлении справок из соответствующих органов (противопожарной службы);
- бракосочетания (впервые), при предоставлении свидетельства о заключении 

брака; 
- рождение ребенка, при предоставлении свидетельства о рождении; 
- увольнение по собственному желанию в связи с уходом на пенсию;
- материальная помощь в случае смерти работника выплачивается супругу (супру-

ге), одному из родителей либо другому члену семьи.
4.2.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику мате-

риальной помощи является его заявление с приложением подтверждающих докумен-
тов.

4.2.4. Максимальный размер выплаты материальной помощи составляет не более 
2 должностных окладов, ставок заработной платы в год.

4.2.5. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере прини-
мается руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.

4.2.6. Выплата материальной помощи работникам и руководителю Учреждения 
производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда.

5. Компенсационные выплаты
В Учреждении могут применяться следующие выплаты компенсационного харак-

тера:
- выплаты за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда. Ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, раз-
мер выплаты определяется в зависимости от результатов специальной оценки усло-
вий труда. Если по итогам проведения специальной оценки условий труда вредные и 
(или) опасные факторы не идентифицированы, то осуществление указанной выплаты 
не производится.

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
По объемным показателям:
1) за совмещение профессий. Выплата компенсационного характера за совме-

щение профессий (должностей) устанавливается работнику за выполнение наряду с 
функционалом по основной должности дополнительных работ по другой профессии 
(должности).

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по согла-
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

Совмещение профессий (должностей) производится в рабочее время за счет уп-
лотнения основной деятельности в течение рабочего дня.

Выполнение должностных обязанностей за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени, производимое по совместительству, оплачивается в 
зависимости от отработанного времени.

2) за расширение зон обслуживания, увеличение объема работ. Выплата компен-
сационного характера за расширение зоны обслуживания и увеличение объема ра-
бот устанавливается работнику за выполнение наряду со своей основной работой до-
полнительного объема обязанностей по той же профессии (должности).

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по согла-
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

3) за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором по основной должности. 
Данная выплата устанавливается в пределах заработной платы отсутствующего ра-
ботника.

Форма организации работ, дающая право на данный вид выплаты, допускается с 
согласия работника Учреждения в течение установленной законодательством про-
должительности рабочей недели (рабочей смены), если это экономически целесооб-
разно и не ведет к ухудшению качества выполняемых работ. 

Временно отсутствующим следует считать работника, находящегося в команди-
ровке, в отпуске либо отсутствующего по болезни.

Учреждение вправе разделить выполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника между несколькими работниками Учреждения и установить каждому 
из них доплату пропорционально части выполняемых ими обязанностей отсутствую-
щего работника.

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по согла-
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

Если замещение отсутствующего работника Учреждения входит в круг должнос-
тных обязанностей замещающего работника Учреждения, он не имеет права на по-
лучение выплаты.

По временным показателям:
1) за работу в ночное время. Выплата компенсационного характера за работу в 

ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ноч-
ным считается время с 22 до 6 часов.

Размер повышения оплаты труда в ночное время составляет 50% часовой тариф-
ной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное вре-
мя. Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час ра-
боты определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной 
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

2) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере от должностного ок-
лада, ставки заработной платы. По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.  
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3) за сверхурочную работу. Сверхурочная работа в Учреждении оплачивается в со-
ответствии со ст.152 ТК РФ. По желанию работника сверхурочная работа вместо по-
вышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного вре-
мени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должнос-
тным окладам, ставкам заработной платы) работников Учреждения в абсолютных 
размерах или относительных размерах к окладам (должностным окладам, ставкам 
заработной платы) работников Учреждения, не образуют новый оклад (должност-
ной оклад, ставку заработной платы) и не учитываются при начислении выплат, уста-
навливаемых к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) работников  
Учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Должностные оклады, ставки заработной платы 
 работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования  
муниципального района Волжского Самарской области 

 
I. Должностные оклады административно-управленческого персонала 

Наименование должности Должностные оклады, рублей в месяц 

Директор 15 721 
Заместитель директора 14 536 
Заведующий хозяйством  8 495 
Бухгалтер  14 536 
Секретарь  7 552 
Специалист по кадровому 
делопроизводству 7 552 

 
II. Ставки заработной платы педагогических работников 

Наименование 
должности 

Размер ставки заработной платы, рублей в месяц 
среднее профессиональное 

образование 
высшее профессиональное 

образование 
категории 

отсутствует первая высшая отсутствует первая высшая 
Преподаватель 8 893 10 629 11 425 9 053 10 629 11 425 
Концертмейстер 8 681 9 719 10 497 8 841 9 719 10 497 

 
III. Должностные оклады вспомогательного персонала 

Наименование должности Должностные оклады, рублей в 
месяц 

Настройщик духовых инструментов 7 552 
Регулировщик пианино и роялей 7 552 

Настройщик щипковых инструментов 7 552 

Регулировщик смычковых инструментов 7 552 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

7 552 

Сторож (вахтер) 7 552 

Оператор котельной 7 552 

Уборщик служебных помещений 7 552 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 СОГЛАСОВАНО 

 Глава 
муниципального района Волжский 

Самарской области 
_____________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
 _______________________________ 
 (подпись) 
 _______________________________ 
 (дата) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
муниципального района Волжского Самарской области, утвержденным 
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от___________  №________ работники Учреждения представляются к 
премированию за__________________________________________________ 
 

 

(указать критерии) 

п/п Фамилия, имя, отчество Должность Размер премии (руб.) 

    

    

    

 

 

Руководитель     _______________  __________________  _________________ 

                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)                     (дата) 

6. Формирование фонда оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется за счет средств бюджета муни-

ципального района Волжский Самарской области, а также средств, полученных Уч-
реждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

6.2. При формировании фонда оплаты труда руководителя и работников Учреж-
дения предусматриваются следующие финансовые средства (в расчете на один фи-
нансовый год):

1) ежемесячных должностных окладов –12 должностных окладов или ставок зара-
ботной платы (с учетом педагогической нагрузки).

2) ежемесячной надбавки за интенсивный и напряженный режим работы:
- для руководителя Учреждения – до 24 должностных окладов;
- для основного персонала (педагогических работников) Учреждения – до18 ста-

вок заработной платы (с учетом педагогической нагрузки);
- для административно-управленческого персонала Учреждения – до 12 должнос-

тных окладов;
- для вспомогательного персонала Учреждения – до 9 должностных окладов.
3) ежемесячной надбавки за продолжительность работы (выслугу лет) – до 4 долж-

ностных окладов или ставок заработной платы (с учетом педагогической нагрузки).
4) ежемесячной доплаты за почетное звание - до 3 ставок заработной платы.
5) ежемесячной доплаты руководителям творческих коллективов, получившим 

(подтвердившим) звание «Образцовый художественный коллектив», «Народный са-
модеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия» - до 3 ставок зара-
ботной платы.

6) ежемесячного денежного поощрения (ежемесячной премии) – до 10 должност-
ных окладов или ставок заработной платы (с учетом педагогической нагрузки).

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска –2 должностных оклада или ставок заработной платы.

8) материальной помощи – не более 2 должностных окладов  или ставок заработ-
ной платы.

6.3. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности Учреждения, могут быть направлены на выплаты стимулирующего ха-
рактера и материальной помощи.

Порядок и условия распределения средств, полученных от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности Учреждения, направленных на выплаты сти-
мулирующего характера и материальной помощи, устанавливаются в соответствии с 
локальными нормативными актами и (или) коллективным договором Учреждения, с 
указанием в трудовом договоре.
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