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4 ноября в Самарском 
спортивно-концертном 
комплексе «Дворец 
спорта им. Владимира 
Высоцкого» состоялся 
гала-концерт престижного 
Всероссийского 
фестиваля «Душа баяна», 
который проводится 
при поддержке 
Президентского фонда 
культурных инициатив. 

Среди сильнейших творческих 
коллективов России были отмече-
ны и коллективы Волжского района. 
Инструментальная группа «Альянс» 
(МБУК ЦКД «Союз») была признана 
лучшим инструментальным ансамб-
лем фестиваля (лауреат I степени). 
Награду вручил губернатор Самар-
ской области Д.И. Азаров. Музыкан-
ты исполнили «Морское попурри» 
(аранжировка О. Титова). Диплом 
II степени у еще одного известно-
го волжского коллектива - народ-
ного вокального ансамбля «Вера»  
им. Ю. Новикова. Ансамбль испол-
нил песню «Казаки России» (муз.  
С. Войтенко, сл. А. Ганичева, аран-
жировка О. Титова). Сводный кол-
лектив, состоящий из ансамблей 
народной песни «Миринка», «Со-
ловушка» и «Мирница» (ДШИ №2 
пгт Смышляевка, руководитель  
И.А. Чипчикова, и МБУК ЦКД «Со-
юз»), стал лауреатом III степени. 

Ирина Анатольевна Чипчикова поб-
лагодарила ведущих музыкантов 
Самарской области - Ильдара Мав-
летовича Чипчикова, Петра Борисо-
вича Стецюка, Федора Владимиро-
вича Дюкова, Сергея Евгеньевича 
Дмитриева за инструментальное 
оформление зажигательного номе-
ра сводного коллектива - частушек 
Самарской области «Вагдадуля». 
Она отметила, что номер был спе-
циально создан для объединения и 
сплочения трех возрастных ансамб-
лей народной песни.

Символично, что гала-концерт 
фестиваля в честь русского народ-
ного инструмента прошел в День 
народного единства - праздника, 
своими корнями уходящего в ис-
торию страны, символизирующего 
независимость, свободу, добросо-
седство, братство и единство наро-
дов, проживающих на территории 
нашей страны и нашего региона. 

- На Самарской земле, на Волге, 
испокон веков живут люди разных 
национальностей, разных вероис-
поведаний, живут в братстве, го-
товые прийти на помощь, если по-
мощь нужна, объединиться перед 
лицом угрозы и опасности, - об-
ратился к участникам и зрителям 
фестиваля губернатор Дмитрий 
Игоревич Азаров. - Я очень рад, 
что в этот день мы собрались все 
вместе, встречаем замечательных 
творческих гостей и искренне бла-
годарен Президентскому фонду 
культурных инициатив за принятое 
решение провести финал фестива-
ля здесь, на Самарской земле.

Впервые фестиваль «Душа бая-
на» прошел в 2018 году по инициа-

тиве губернатора Самарской облас-
ти. Музыкальный праздник получил 
признание и любовь жителей реги-
она. Идея фестиваля была подде-
ржана на федеральном уровне, и 
он получил статус всероссийского. 
В этом году место для проведения 
финала фестиваля «Душа баяна» 
было выбрано не случайно. Именно 
здесь, в Самаре, в 1897 году Павел 
Чулков создал первый русский ба-
ян. А сам фестиваль, проводимый 
в Год культурного наследия наро-
дов России, приобретает особую 
значимость. Как отметил губерна-
тор Самарской области, фестиваль 
объединяет людей со всей страны, 
являясь символом братства. 

Накануне, 2 и 3 ноября, в столице 
региона в Доме офицеров состо-
ялся суперфинал Всероссийского 
фестиваля, где выступили коллек-
тивы и солисты из разных регио-
нов России. В музыкальном состя-
зании приняли участие артисты и 
коллективы из ДНР, ЛНР, Херсо-
на и Запорожья - регионов с бога-
тейшей культурой и традициями. 
На фестивальной сцене выступали 
лучшие творческие силы регионов 
России: коллективы из Республики 
Крым и Севастополя, Республики 
Северная Осетия-Алания, Москов-
ской, Ростовской и Свердловской 
областей, Краснодарского, Перм-
ского, Красноярского и Хабаровс-
кого краев, Самарской области. По 
результатам конкурса были опре-
делены победители во всех 11 но-
минациях. 

Заслуженные награды самым та-
лантливым участникам фестива-
ля вручили губернатор Самарской 

области и идейный вдохновитель 
фестиваля, баянист-виртуоз, ком-
позитор, заслуженный артист Рос-
сии Сергей Войтенко. 

«Такого грандиозного события 
Самара не видела давно! С ог-
ромным удовольствием мы при-
няли участие в столь масштабном 
и грандиозном суперфинале Все-
российского фестиваля «Душа ба-
яна», собравшего лучшие творчес-
кие коллективы России. Огромная 
благодарность заслуженному ар-
тисту России, душе этого фестива-
ля Сергею Ивановичу Войтенко за 
мастерство и профессионализм, 
за сохранение и дальнейшее раз-
витие нашей истинно народной 
культуры, духовности, патриотиз-
ма не на словах, а на деле, любовь 
к выбранному пути и творческим 
коллективам. Спасибо за высо-
кую оценку наших любимых музы-
кантов, инструментальной группы 
«Альянс» под руководством заслу-
женного артиста Самарской облас-
ти Олега Валентиновича Титова. 
Уже в который раз они доказали, 
что лучшие. Ведь по-настоящему 
профессионалов может оценить 
только профессионал. Спасибо 
за эмоции, хорошее настроение, 
доброжелательный настрой всей 
команды суперфинала. Спасибо 
Сергею Ивановичу за прекрасные 
песни, которые мы с удовольстви-
ем поем», - поблагодарила органи-
заторов фестиваля заслуженный 
работник культуры РФ Галина Бо-
рисовна Жукова, руководитель На-
родного вокального ансамбля «Ве-
ра» им. Ю. Новикова. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА. 
Фото Рината ИШМАМЕТОВА.

«Душа баяна» – Душа россии!
Волжские коллективы стали лауреатами Всероссийского фестиваля

Знай наших!

За первые пять месяцев рабо-
ты фонда «Все для победы!» рос-
сияне пожертвовали 3 миллиарда 
рублей на помощь военным и мир-
ным жителям, которые пострадали 
от боевых действий. По всей стра-
не в рамках масштабного проекта 
Народного Фронта по поддержке 
воинских подразделений ДНР и 
ЛНР открыты пункты приема по-
мощи, работает горячая линия и 
сайт: https://pobeda.onf.ru/, через 
которые ведется адресный сбор 
помощи. На портале размещена 
информация о возможности пере-
числения денежных средств, о том, 
что конкретно требуется бойцам.

От жителей Самарской области 
поступило много пожеланий о том, 
чтобы сбор был более адресным. В 
связи с этим, НАРОДНЫМ ФРОН-
ТОМ Самарской области приня-
то решение об открытии единого 
регионального сбора. Собранные 
средства будут расходовать пре-
жде всего по заявкам военнослужа-
щих, входящих в состав 2-й Гвар-
дейской общевойсковой армии, в 
которой служат мобилизованные 
граждане Самарской области.

ПОддЕРжИМ НАШИх РЕБяТ!

В рамках проведения Всерос-
сийского дня правовой помощи 
детям 18 ноября 2022 года 
с 13.00 до 15.00 по адресу:  
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 в, 
каб. 306, начальник и сотрудни-
ки Отдела по делам семьи, ма-
теринства и детства админист-
рации муниципального района 
Волжский Самарской области 
проведут прием граждан. 

Запись по телефонам: 
260-85-67, 
260-29-16.

Вниманию населения

сВоих не бросаем!
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растет ЭтаЖ  
За ЭтаЖом

В Волжском районе продол-
жается расселение граждан из 
аварийного жилья. Механиз-
мом реализации федерально-
го проекта является государс-
твенная программа Самарской 
области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 
января 2017 года». Она нахо-
дится на личном контроле гу-
бернатора Самарской области 
Д.И. Азарова. 

В начале июля нынешнего го-
да в Доме культуры «Юбилей-
ный» п. Стройкерамика пере-
селенцам были торжественно 
вручены ключи от 114 светлых 
и комфортных квартир в доме 
№19 по улице Молодогвардей-
ской. Всего же в шестисекци-
онном шестиэтажном доме с 
пандусами и лифтами 172 квар-
тиры, общая жилая площадь - 7 
852 квадратных метра. 

За минувшие четыре меся-
ца новоселы обжились в новых 
квартирах, очень довольны жи-
льем и с интересом наблюдают, 
как поблизости возводится еще 
один среднеэтажный кирпич-
ный многоквартирный дом для 
переселения земляков из ава-
рийного жилого фонда. Здесь 
на улице Народной, рядом с 
ДК «Юбилейный», бассейном 
«Старт» и храмом, ООО «Спе-
циализированный застройщик 
«Строительство инженерных 
коммуникаций» строит дом, 
в котором запланировано 88 
квартир передать волжанам, 
проживающим в аварийных до-
мах. Разрешение на его стро-
ительство было получено в се-
редине февраля текущего года. 
Согласно паспорту, общая пло-
щадь объекта - 5300 квадрат-
ных метра, площадь квартир 
- 4053 кв. метра. На сегодня в 
разных секциях возведено от 
двух до четырех этажей.

Всего в Волжском районе на-
мечено переселить более 1400 
граждан на жилую площадь бо-
лее 21 тысячи квадратных мет-
ров.

ноВинка  
Для «туманоВ»

Самарский завод сельскохо-
зяйственного машиностроения 
«Пегас-Агро» (п. Стройкерами-
ка) презентовал электронную 
систему управления собствен-
ного производства. Новинка 
полностью адаптирована к при-
менению на самоходных раз-
брасывателях-опрыскивателях 
линейки «Туман».

«Туманы», оснащенные но-
вой навигацией, могут рабо-
тать как в дневное, так и в ноч-
ное время с высокой точностью 
и без снижения эффективности 
проводимых операций. Нави-
гация «Пегас-Агро» позволяет 
осуществлять автоматическое 
вождение с привязкой к коор-
динатам и работать с картами 
предписаний. При этом обору-
дование имеет очень простые и 
понятные настройки, удобно в 
эксплуатации и мультифункци-
онально – оно может работать 
с любым модулем производс-
тва «Пегас-Агро» (штанговым 
опрыскивателем, опрыскивате-
лем вентиляторного типа, раз-
брасывателем минеральных 
удобрений, мультиинжектором 
для внутрипочвенного внесения 
ЖКУ). Система обладает высо-
кой степенью защиты и делает 
полностью безопасными сбор, 
обновление, передачу и учет 
данных. На новое навигацион-
ное оборудование распростра-
няется гарантия и все сервис-
ные обязательства от завода 
«Пегас-Агро».

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Год еще не закончился, но 
жители с.п. Сухая Вязовка 
уже могут оценить резуль-
таты благоустройства род-
ного поселения, которые 
произошли за последнее 
время. Здесь ремонтиру-
ются дороги, убираются и 
благоустраиваются улицы, 
но наиболее заметны для 
сельчан «перемены к лучше-
му» на территории двух со-
циальных объектов – Дома 
культуры и сельской школы. 

В рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» были проведе-
ны работы по благоустройству тер-
ритории ДК «Колос» в селе Сухая 
Вязовка. Сам сельский Дом куль-
туры был капитально отремонтиро-
ван в прошлом году в рамках нац-
проекта «Культура», и, конечно, в 
качестве логического завершения 
требовалось благоустроить и тер-
риторию около Дома культуры. Об 
этом же просили и жители посе-
ления в обращениях к депутатам. 
В этом году вокруг Дома культуры 
установили ограждение, провели 
дополнительное освещение, по-
ложили новое асфальтовое пок-
рытие, высадили 10 елей, разби-
ли клумбы, на которых посажено 5 
кг луковиц тюльпанов. Озеленение 
будет продолжаться, в том числе 
на средства поселения и жителей. 
Внутри периметра установлены но-
вые лавочки и дополнительные ка-
меры видеонаблюдения. Все рабо-
ты были закончены в августе 2022 
года, общая их стоимость превы-
сила 5 миллионов рублей. Кроме 
того, рядом с территорией Дома 
культуры была установлена сов-
ременная крытая остановка обще-
ственного транспорта. 

Обновленная территория стала 
местом проведения массовых ме-
роприятий на свежем воздухе. Так, 
27 августа здесь прошел большой 
массовый праздник - День села, 
который посетили не только мест-
ные жители, но и гости из Самары, 
в том числе известный Детский му-
зыкальный театр «Задумка». 1 сен-
тября ко Дню знаний для школь-
ников здесь был организован 
просмотр мультфильмов. Большие 
планы на это уличное пространс-
тво у коллектива ДК и на следую-
щий год. 

По этой же программе ФКГС па-
ру лет назад была обустроена глав-
ная площадь села между школой и 
памятником. Здесь для проведе-
ния спортивных массовых мероп-
риятий были оборудованы детская 
игровая площадка, площадка вор-
каут и сама площадь. 

В этом же году по государс-
твенной программе Самарской 
области «Строительство, реконс-
трукция, капитальный ремонт об-
разовательных учреждений Самар-
ской области до 2025 года» была 
благоустроена и территория вокруг 
Суховязовской школы. В прошлом 
году завершился капитальный ре-
монт самого здания, который про-
водился в несколько этапов. Снача-
ла были отремонтированы крыша и 
пищеблок, заменены стеклопаке-
ты, следующим этапом стал ремонт 
кабинетов, замена дверей, полов и 
потолков, пожарной сигнализации 
и электрики, системы отопления. 
Нынешним летом к началу учебно-
го года благоустроена пришколь-
ная территория: по всему перимет-
ру школы установили ограждение, 
спилили сухие и аварийные дере-
вья, заменили асфальтовое покры-
тие, перед фасадом школы выса-
дили газон. 

В поселении в этом году преоб-
разились не только общественные 
территории. Например, на улице 
Полевой в селе Сухая Вязовка до 
этого никогда не было асфальта, 
только отсыпка, и в межсезонье 
люди могли по ней ходить только 
в резиновых сапогах. По нацпроек-
ту «Безопасные качественные до-
роги» она была отремонтирована 
(длина 320 метров, ширина 3 мет-
ра, площадь 960 кв. м). Изменения 
произошли и на улице Кирова (дли-
на 600 метров, ширина 5,5 метров, 
площадь 3300 кв. м). Улица Кирова 
одна из самых протяженных в Су-
хой Вязовке, с плотным потоком 
автомобильного движения. Теперь 
жители этой улицы с комфортом 
добираются до центра села, в том 
числе и на велосипедах, которыми 
всегда с удовольствием пользуют-
ся соцработники. Кроме того, про-
должаются ремонтные работы на 
улице Микрорайон в селе Березо-
вый Гай, которые будут завершены 
в ближайшее время. Всего же за 
последнюю пятилетку в поселении 
отремонтировано шесть улиц, но 
потребность в дорожных работах 
по-прежнему остается высокой. 

Также за счет поселкового бюд-
жета проведено дополнительное 
освещение по улице Юбилейной. 
Здесь проживает семья с ребен-
ком с ограниченными возможнос-
тями здоровья, и теперь дорога в 
школу для членов этой семьи стала 
более безопасной и комфортной. 
Кроме того, на этой улице получи-
ли участки под строительство мо-
лодые семьи. 

Ежемесячно в текущем режиме 
проводится замена неисправных 
уличных светильников. 

По многочисленным просьбам 
жителей для безопасности дорож-

ного движения и ограничения ско-
ростного режима были установле-
ны четыре «лежачих полицейских» 
(ИДН - искусственные дорожные 
неровности), а также дорожные 
знаки по улице Ворошилова в се-
ле Сухая Вязовка. До этого спец-
знаками были оснащены только 
школьные маршруты. Ежегодно к 
началу учебного года обновляется 
дорожная разметка около школы. 

Благоустройством всех обще-
ственных территорий поселения 
непосредственно занимается МБУ 
«Суховязовское». Большое внима-
ние уделяется наведению порядка 
на местном погосте в весенний и 
осенний период, регулярно про-
водится покос растительности. 
Ежегодно в поселении проходит 
большое количество субботников 
с последующим вывозом мусо-
ра. Ежемесячно проводится по-
белка памятника воинам, павшим 
в Великой Отечественной войне. 
Ежедневно сотрудники проводят 
уборку общественных территорий 
– улиц, детских площадок, тер-
ритории после еженедельной яр-
марки. 

Благодаря участию поселения в 
губернаторском проекте «СОдейс-
твие» в декабре прошлого года в 
Березовом Гае закончилось стро-
ительство бокса для пожарного 
автомобиля. Суховязовское отно-
сится к тем немногим поселениям, 
которое в зимнее время содержит 
свою добровольную пожарную ко-
манду, состоящую из трех человек 
и пожарного автомобиля. Раньше 
машину некуда было ставить, при-
ходилось договариваться с частни-
ками, проситься к ним на постой в 
гаражи. Решили, что для этой тех-
ники нужен свой гараж, что и бы-
ло достигнуто благодаря участию 

ЗДесь хочется Жить и работать! 
Благодаря реализации нацпроектов и государственных программ  

сельское поселение Сухая Вязовка с каждым годом преображается

в областной программе и совмес-
тному софинансированию из об-
ластного, районного бюджетов и 
средствам местных жителей. По-
жарный бокс был введен в строй на 
улице Советской, благодаря чему 
предстоящей зимой автомобиль 
будет находиться в отапливаемом 
помещении. 

Опыт суховязовцев по строитель-
ству пожарного бокса взяли на воо-
ружение и другие поселения, кото-
рые также планируют подать заявки 
в губернаторский проект «СОдейс-
твие» с такой же инициативой. А в 
планах суховязовской админист-
рации с помощью этой областной 
программы решать проблемы с от-
сыпкой дорог и заменить изношен-
ную систему водоснабжения. Сей-
час на общественных обсуждениях 
намечаются приоритетные направ-
ления с участием жителей. А в этом 
году на средства местного бюдже-
та МУП «Суховязовское» замени-
ло более 100 метров изношенного 
участка системы водоснабжения 
по ул. Ворошилова. 

Проводятся в поселении и рабо-
ты по озеленению территории, на-
пример, недавно около памятника 
были высажены березы в память 
о местных жительницах, участни-
цах Великой Отечественной войны. 
Большую работу по озеленению 
ведет и коллектив школы. Благо-
даря спонсорской помощи и соб-
ранным родителями школьников 
средствам на пришкольной терри-
тории появились в этом году две 
цветущие клумбы, саженцы кашта-
нов и туи. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Светлана Александровна Петрова, глава сельского поселения 
Сухая Вязовка:

- За последние десять лет наше село кардинально преобрази-
лось. Сделана большая работа, но, конечно, есть еще куда стре-
миться. Принимают ребятишек два детских сада, благоустроена 
центральная площадь, на которой раньше была грязь и День се-
ла приходилось проводить на земле и траве, а сейчас отмечаем 
на новом асфальте. Появились спортивные и детские площадки, 
о которых могли только мечтать, универсальных площадок сейчас 
даже две! Не было у нас никогда раньше таких красивых памятни-
ков, клумб, таких современных и красивых Дома культуры и школы. 
Просто душа радуется, когда наблюдаешь за теми обновлениями, 
что происходят на территории нашего поселения. Здесь хочется 
работать!

местное  
самоупраВление
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В поДДерЖку юных талантоВ 
Образовательный центр Южного города стал серебряным призером 

Всероссийского конкурса «Успешная школа» 

ЗДесь серДце отДают Детям
Тренеры конно-спортивного клуба «Фаворит» помогают  
своим воспитанникам добиваться спортивных успехов  

и воспитывают в них лучшие человеческие качества

В этом году ГБОУ СОШ 
«ОЦ «Южный город» впер-
вые стал участником этого 
всероссийского конкурса, 
в котором приняли участие 
более 700 школ России. 

В финал, который состоялся в 
Москве 27–29 октября, прошли 
всего 16 образовательных учреж-
дений из разных регионов России: 
Челябинска, Санкт-Петербурга, 
Казани, Ставрополя и других. В их 
число вошел и «Образовательный 
центр «Южный город» поселка 
Придорожный Волжского района 
Самарской области, который стал 
серебряным призером и получил 
грант на 750 тысяч рублей от из-
дательского дома «Учительская 
газета». 

«На конкурсе мы получили боль-
шое удовольствие от профессио-
нального общения с коллегами из 
других регионов, – отметил дирек-
тор «Образовательного центра» 
В.М. Кильдюшкин. – Очень рады, 
что стали призерами. Грант бу-
дет направлен на проекты по раз-
витию одаренности школьников. 
У нас таких проектов и задумок 
очень много!»

Живой интерес у представитель-
ного жюри конкурса и у коллег-пе-
дагогов вызвали представленные 
волжским ОЦ успешные проекты, 

направленные на формирование 
универсальных компетенций уча-
щихся. Это «Семейный клуб», где 
были продемонстрированы новые 
формы взаимодействия школь-
ного коллектива с родительским 
сообществом микрорайона-ново-
стройки. Именно эта практика бы-
ла презентована в качестве кон-
курсного испытания и получила 
высокую оценку жюри. 

Второй проект - «Малая акаде-
мия наук». Его основная направ-
ленность - работа с одаренными 
детьми. Ребята из ОЦ «Южный го-
род» успешно участвуют в науч-
но-практических конференциях, 
олимпиадах, конкурсах различно-
го уровня. И, конечно же, призо-
вой фонд пойдет на дальнейшую 
поддержку одаренных детей. Уже 
сейчас здесь в старшей школе ра-

Есть в селе Воскресен-
ка конно-спортивный клуб 
«Фаворит». В эпоху глобаль-
ной цифровизации здесь 
стремятся привить интерес 
к конному спорту и любовь 
к лошадям, формируют 
патриотическую позицию и 
воспитывают лучшие чело-
веческие качества.

Руководит клубом Александр 
Григорьевич Слесаренко, с детства 
неравнодушный к лошадям. Для 
него питомцы и все участники клу-
ба - это семья, которую он трепет-
но оберегает, заботится и подде-
рживает, а также верно направляет 
и воспитывает.

Организовать спортивную де-
ятельность с детьми и лошадьми 
ему помогает молодой, но очень 
перспективный тренер - Мария 
Владимировна Просветова, чуткий 
наставник и яркий пример для сво-
их учеников. Мария Владимировна 
имеет многочисленные награды за 
участие в региональных соревнова-
ниях по конкуру и продолжает под-
держивать свою форму, принимая 
участие в спортивных мероприяти-
ях вместе со своими воспитанни-
ками. Она всегда готова показать 
блистательный мастер-класс на 
манеже. Под ней ретивый конь ста-
новится покладистым, а молодые 
скакуны понимают опытного наезд-
ника с полуслова. При этом Мария 
Владимировна неустанно совер-
шенствуется в своей профессии: 
является участником всероссийс-
ких спортивных соревнований, слу-
шателем судейских семинаров по 
конному спорту. Эти знания она ак-
тивно применяет в текущей рабо-

ботают профильные классы – ме-
дицинский, педагогический, ин-
женерно-авиационный, школа на 
постоянной основе взаимодейс-
твует с ведущими вузами Самар-
ской области, а известные пре-
подаватели высшей школы ведут 
занятия со школьниками. 

Активно развивается в школе и 
конкурсное движение, в том числе 
проекты, связанные с техническим 
творчеством. Открываются новые 
направления, связанные с робото-
техникой, для них планируется за-
купка новых комплектов техничес-
кого оборудования. Традиционная 
школьная научно-практическая 
конференция с ведущими педаго-
гами, экспертами, познаватель-
ные экспедиции школьников в 
другие города в рамках школьно-
го проекта «Вагон знаний» – эти и 
другие интересные школьные ини-
циативы получат дальнейшую под-
держку и развитие, в том числе и 
за счет грантовых средств. 

«Мы и так занимались этой ра-
ботой, а призовые деньги позво-
лят сделать ее более массовой и 
обеспечить доступ к этим обра-
зовательным ресурсам большему 
количеству детей», - подчеркнул 
В.М. Кильдюшкин. 

Мы поздравляем Владимира 
Михайловича и педагогический 
коллектив ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город» с победой и желаем успе-
хов в дальнейшей деятельности 
«Семейного клуба» и «Малой ака-
демии наук»!

Наталья БЕЛОВА.

прикоснулись  
к истокам

Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» в День 
народного единства организовало для детей из семей мобилизованных и 
военнослужащих, участвующих в СВО, цикл экскурсий в этнопарк Друж-
бы народов.

Секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия»  
Д.И. Азаров неоднократно отмечал важность этнопарка Дружбы народов 
для сохранения культурного наследия народов региона, для воспитания 
в подрастающем поколении уважения к национальным традициям, к ис-
тории многонациональной страны.

На днях местное отделение ВПП «Единая Россия» муниципального 
района Волжский организовало для детей из семей мобилизованных 
волжан увлекательную экскурсию в этнопарк Дружбы народов.

Школьники погрузились в историю народов, населяющих нашу губер-
нию, познакомились с их бытом и традициями. Ребята посетили подвория 
народов, проживающих на территории Самарской области, где познако-
мились с национальными костюмами, оценили многообразие народных 
культур, побывали на ярмарке народных промыслов. 

Наталья БЕЛОВА.

Летом спортсмены усиленно 
работали над развитием си-
ловых качеств, сердечно-со-
судистой системы и техникой 
конькового и классического 
хода, ведь именно в этот пе-
риод закладывается основ-
ная тренировочная база. 

О подготовке к зимним стартам 
корреспонденту «ВН» рассказал 
тренер-преподаватель районной 
детско-юношеской спортивной 
школы Олег Вадимович Чепенко: 
«В нашей ДЮСШ слаженно ра-
ботают несколько квалифициро-
ванных тренеров по лыжным гон-
кам - это Владимир Васильевич 
Чинцов, Оксана Александровна 
Ивлева, Виталий Юрьевич Ефа-
нов, Юрий Борисович Голованен-
ко. Пять сильных тренеров в этом 
виде - залог хорошей подготовки 
юных спортсменов к соревнова-
ниям. 

В минувшем сезоне, снова про-
ходившем в условиях пандемии 
коронавируса, мы выступили ус-
пешно. Например, в Ижевске в 
соревнованиях на призы газеты 
«Пионерская правда» заняли пя-
тое место среди 36 регионов - это 
для сельского района очень вы-
сокий результат. Там волжские 
девочки, а в составе были две 
лыжницы из микрорайона Коше-
лев-парк, спортсменки из Петра 
Дубравы и Стройкерамики, стали 
третьими в эстафетной гонке». 

К будущему сезону ведущих 
спортсменов преподаватели го-
товили по отработанной схеме. 
Два учебно-тренировочных сбо-
ра волжане (по 17 детей и два 
тренера) провели в городе Зла-
тоуст Челябинской области, на 
стадионе имени Светланы Ишму-
ратовой, уроженки этого города, 
двукратной олимпийской и пяти-
кратной чемпионки мира по биат-
лону. Здесь спортсмены занима-
лись на роликовых лыжах, бегали 
в условиях среднегорья, на трас-
се хребта Уреньга. 

После этого сбор прошел на са-
марской земле - в Рубежном на 
базе лагере «Арго», а затем в г. 
Анапе Краснодарского края. На 
юге они занимались роллерной 
подготовкой, проводили имита-
цию на барханах и песках. 

Взрослые ведущие спортсмены 
Андрей Кузминский (22 года, 1-й 
разряд) и Марина Волкова (18 лет, 
1-й разряд) будут выступать в со-
ставе сборной Самарской области. 
Им предстоит участвовать во все-
российских соревнованиях.

Среди младших девушек от 
Волжского района также два канди-
дата в сборную региона - Алевтина 
Алексеева и Светлана Моисеева. 

В эти осенние дни около пяти 
десятков лыжников продолжают 
интенсивную подготовку к новым 
стартам и верят, что приложенные 
усилия окупятся сторицей.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено 

О.В. ЧЕПЕНКО.

поДробности

спорт - норма ЖиЗни

те и в процессе ведения судейской 
деятельности.

Весной 2022 года Мария Влади-
мировна стала участницей конкур-
са «Сердце отдаю детям». Глубо-
кий смысл названия этого конкурса 
заставил задуматься и детей, и их 
родителей - а в чем же секрет КСК 
«Фаворит»? Почему дети проводят 
на конюшне дни напролет, а летом 
еще и остаются с ночевкой в палат-
ках? Дети готовы вставать раньше 
первых петухов, лишь бы первыми 
разбудить и накормить своих лю-
бимцев. Они приезжают сюда в лю-
бую погоду в любое время года.

Это объясняется просто. Здесь 
они чувствуют поддержку и заботу 
любимого тренера. Здесь им всег-
да рады верные и преданные пи-
томцы. Здесь они не только разви-
вают свои спортивные навыки, но и 
встречают много интересных лю-
дей, учатся ухаживать за лошадь-
ми, воспитывают молодых жере-
бят. Вместе с лошадьми ребята 
ходят купаться на пруд и наслаж-
даются живописными прогулками 
в полях.

Отдельно стоит упомянуть об 
участии воспитанников КСК «Фаво-
рит» в ежегодном параде «Лошади 
куют Победу», который проводит-
ся на территории клуба в памятные 
дни мая. Подобные мероприятия - 
это не просто демонстрация уме-
лой езды верхом, это формирова-
ние у детей социальной позиции и 
чувства сопричастности к истории, 
чествование дедов и прадедов, ис-
полнение в такой форме долга па-
мяти о них.

Такая разнонаправленная ор-
ганизация работы с детьми, без-
условно, позитивно отражается 
на спортивных результатах воспи-
танников конно-спортивного клу-
ба. Каждый спортсмен со стажем 
более 3 лет имеет спортивные до-
стижения - призовые места в ре-
гиональных соревнованиях на ку-
бок Волжского района по конному 

спорту, кубок КСК «Популярность», 
кубок «Газпром трансгаз Самара» 
и др. Кроме призов, кубков и ме-
далей, особенно важным дости-
жением становится присвоение 
спортивного разряда. Это общая 
гордость детей, их родителей, тре-
неров и клуба в целом. По тради-
ции награды отмечают на гостеп-
риимной конюшне: победителей 
поздравляют, а тех, у кого в этот 
раз не получилось, вместе подде-
рживают.

Ну а секретом успеха здесь счи-
тают все-таки человеческие от-
ношения: Сердце всецело отдают 
детям, а они с благодарностью ра-
дуют своими достижениями в спор-
те, и по жизни!

От лица всех родителей воспи-
танников КСК «Фаворит» выража-
ем огромную благодарность руко-
водителю и всему коллективу клуба 
за воспитание в наших детях луч-
ших человеческих качеств, стрем-
ления к спортивным достижениям 
и любви к прекрасным животным - 
лошадям!

Е. ЦИЛИНА, Н. ВЛАСОВА, 
Е. ЛЕОНЕНКО.

поДготоВка к сеЗону
Не за горами новые старты у волжских лыжников
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Доска почета

Торжественная церемо-
ния награждения и гала-
концерт победителей II 
Всероссийского фестива-
ля патриотической пес-
ни «Мое Отечество – моя 
Россия!» состоялись 2 но-
ября в «Центральном доме 
культуры железнодорож-
ников» в Москве. Среди 
триумфаторов фестиваля 
выступила группа «Му-
зыкальный центр «АВТО-
КЛУБ» МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района.

Фестиваль проводился с 2020 
по 2022 годы и стал одним из са-
мых масштабных событий в куль-
турной жизни страны. Главными 
целями фестиваля были заявлены 
формирование высокохудожест-
венного репертуара гражданской 
и героико-патриотической темати-
ки, повышение исполнительского 
мастерства и творческой активнос-
ти вокалистов, приобщение под-
растающего поколения к духовно-
му наследию Родины, воспитание 
патриотизма, толерантности, вы-
соких гражданских и нравственных 
качеств личности. Организаторами 
мероприятий фестиваля выступи-
ли Министерство культуры Россий-
ской Федерации, Государственный 
Российский Дом народного твор-
чества имени В.Д. Поленова, а так-
же управления культуры органов 
местного самоуправления. В 2021 
году в рамках фестиваля прошли 
региональные отборочные туры, 
в которых приняли участие более 
700 исполнителей – вокальных кол-
лективов и солистов. Тогда группа 
«Музыкальный центр АВТОКЛУБ» 
МБУК ЦКД «Союз» Волжского 
района стала лауреатом 1-й степе-
ни, с успехом выступив в г. Севас-
тополе.

И вот 2 ноября II Всероссийский 
фестиваль патриотической песни 
«Мое Отечество – моя Россия!» за-
вершился торжественной церемо-
нией награждения победителей, а 
также красочным гала-концертом, 
который прошел в Театрально-кон-
цертном зале «Центральный дом 
культуры железнодорожников» в 
Москве. Солисты и вокальные ан-
самбли из пятнадцати регионов 

«аВтоклуб» сноВа среДи лучших!
Волжский коллектив принял участие в гала-концерте 

Всероссийского фестиваля патриотической песни в Москве

страны исполнили военно-патрио-
тические произведения, написанные 
известными советскими и совре-
менными композиторами.

Гала-концерт был приурочен к 
празднованию Дня народного единс-
тва. Ярким событием завершающей 
фестиваль концертной программы 
стало выступление коллектива из 
Волжского района Самарской об-
ласти группы «Музыкальный центр 
«АВТОКЛУБ» под руководством за-
служенного работника культуры Са-
марской области Александра Сер-
геевича Затонского. Вокалисты 
исполнили песню Сергея Иванови-
ча Войтенко «Храни Бог Россию!». 
Финальным аккордом концерта и 
объединяющим символом фестива-
ля стала песня «Россия – навсегда 
великая страна», которую написал 
Валерий Михайлович Халилов, по-
гибший при исполнении воинского 
долга в 2016 году. Подпевали все 
присутствовавшие – и участники, и 
зрители.

Директор Государственного Рос-
сийского Дома народного твор-
чества имени В.Д. Поленова, член 
комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 
заслуженный деятель искусств РФ 
Тамара Валентиновна Пуртова, ком-
ментируя столь значимое и актуаль-
ное в современных реалиях событие, 
сказала: «Сегодня Москва встречает 
победителей – вокальные ансамбли 
и солисты в сопровождении Симфо-
нического оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации, 
под руководством заслуженного ар-
тиста России, полковника Сергея 
Юрьевича Дурыгина, представляют 
национальные песенные традиции 
своих регионов, исполняют бессмер-
тные патриотические произведения, 
в которых сосредоточены духовные 
ценности многих поколений нашей 
страны и заложен колоссальный 
воспитательный и просветительный 
потенциал».

Руководитель Центрального воен-
ного оркестра Министерства оборо-
ны Российской Федерации, заслу-
женный артист России, Народный 
артист республики Дагестан С.Ю. 
Дурыгин в беседе с участниками му-
зыкального коллектива поблагода-
рил волжан за прекрасное выступле-
ние: «Если богом человеку дано петь, 
если ему дан дар интонировать, пра-
вильный красивый голос, то профес-
сия не важна: врач, учитель, столяр, 
плотник, уборщица. Ведь душа поет, 
не голос – это главное. Наша страна 
полна талантами. Вы – талантливые 
люди, спасибо вам огромное».

Автор и художественный руково-
дитель проекта «Мое Отечество – 

Знай наших! моя Россия!», заведующий отделом 
музыкального искусства Государс-
твенного Российского Дома народ-
ного творчества им. В.Д. Поленова 
Анатолий Иванович Цеп также теп-
ло отозвался о самарских исполни-
телях: «Одним из участников гала-
концерта, и не просто участником, 
а коллективом, который выступал в 
завершении всего концерта, была 
замечательная группа «Музыкаль-
ный центр «АВТОКЛУБ» из Волж-
ского района Самарской области. 
Этот коллектив для нас открыт не-
давно, хотя он уже долгое время 
радует публику Самарской облас-
ти. Теперь же «АВТОКЛУБ» знают 
во всей стране. Если есть талант, 
им нужно делиться с людьми, а та-
кие фестивали предоставляют эту 
возможность в масштабах всей 
нашей большой страны. Мы бла-
годарим все субъекты Российс-
кой Федерации за участие в столь 
масштабном проекте, а особенно 
Самарскую область, ведь один из 
лучших коллективов «Музыкальный 
центр «АВТОКЛУБ» завершал сво-
им выступлением фестиваль».

Проект «Мое Отечество – моя 
Россия!» представил богатую па-
литру национальной песенной тра-
диции и разнообразие вокального 
мастерства, стал новым этапом в 
популяризации народных и сов-
ременных патриотических про-
изведений, объединив талантли-
вых исполнителей со всей страны. 
«Каждая песня - до мурашек! Это 
действительно лучшие коллективы 
страны!» – пишут о своих впечатле-
ниях зрители концерта. 

По словам руководителя группы 
«Музыкальный центр «АВТОКЛУБ» 
Александра Сергеевича Затонско-
го, такое признание для участников 
коллектива очень важно и прият-
но. «Значит все не зря, значит это 
нужно!» – говорит Александр Сер-
геевич. 

Участники группы «Музыкальный 
центр «АВТОКЛУБ» с триумфом 
возвратились на родную Волжскую 
землю и уже на следующий день 
выступили в Самаре в рамках Все-
российского патриотического про-
екта «Парад Памяти», посвященно-
го военному параду 7 ноября 1941 
года в Куйбышеве. Музыкальный 
коллектив не собирается останав-
ливаться на достигнутом и продол-
жает совершенствовать свое ис-
кусство, чтобы и дальше радовать 
ярким, живым исполнением жи-
телей родного района, области и 
всей страны.

дарья НЕФЕдОВА.
Фото Александра ЗАТОНСКОГО.

В этом году портрет за-
местителя директора по 
учебно-воспитательной 
работе государственного 
бюджетного общеобра-
зовательного учрежде-
ния Самарской области 
средней общеобразо-
вательной школы имени 
А.А. Климова п.г.т. Петра 
Дубрава муниципального 
района Волжский 
Самарской области 
Т.А. Черновой размещен 
на районной Доске 
Почета, обновленной 
к 85-летию Волжского 
района. 

Сейчас не так часто можно 
встретить человека, до глубины 
души влюбленного в свое дело, 
того, кто движется по намечен-
ному пути и не отступает несмот-
ря на встречающиеся трудности и 
препятствия. Татьяна Анатольев-
на Чернова - именно такой чело-
век. 

«Я здесь с 7 лет», - говорит с 
улыбкой Татьяна Анатольевна в 
ответ на вопрос о том, когда она 
связала свою жизнь со сферой 
образования. Тридцать четыре 
года она проработала в Петрадуб-
равской школе, из них двадцать 
один - в должности заместите-
ля директора по учебно-воспита-
тельной работе. Многие поколе-
ния жителей поселка выросли под 
ее внимательным взглядом - при-
шли робкими первоклашками и 
ушли совсем взрослыми, а теперь 
приводят своих детей, не сомне-
ваясь, что они будут в надежных 
руках. 

Целеустремленность, с кото-
рой Татьяна Анатольевна следует 
выбранному профессиональному 
пути, можно объяснить только од-
ним - это призвание. По словам 
Т.А. Черновой, у нее даже мыс-
лей о смене профессии никогда 
не возникало, и, слушая, как она 
говорит о любимой школе, колле-
гах, учениках, нет сомнений в ее 
искренности.

Ежегодно учащиеся школы 
п.г.т. Петра Дубрава принимают 
участие в десятках фестивалей, 
конкурсов, конференций, кон-
цертных программах, многие из 
них занимают призовые места, 
что само по себе подтверждает 
высокую квалификацию специа-
листов, которые готовят детей к 
мероприятиям. Есть ли какой-то 
секрет достижения таких высоких 

результатов в обучении, воспита-
нии, творчестве? Татьяна Анато-
льевна подтверждает - есть, и он 
довольно прост: учащиеся, их ро-
дители и школа должны действо-
вать сообща, помогая и подде-
рживая друг друга. Ведь, по сути, 
цель у всех единая - воспитать 
Человека. Ребята должны при-
ходить в школу с улыбкой, радо-
ваться новым знаниям и возмож-
ностям, а для этого крайне важны 
доверительные отношения меж-
ду детьми и их родителями, ро-
дителями и учителями, между 
учителями и детьми. Скрытность, 
тайны, неуверенность в себе па-
губно отражаются на характере и 
взглядах ребенка, которые еще 
только формируются, но повлия-
ют на всю его дальнейшую жизнь. 
Плотное и устойчивое взаимо-
действие друг с другом - вот в 
чем секрет.

Важнейший элемент работы с 
подрастающим поколением - пат-
риотическое воспитание, его зна-
чение невозможно переоценить. 

В школе п.г.т. Петра Дубрава 
ежегодно проводится множество 
тематических мероприятий, пос-
вященных значимым для нашей 
страны историческим событиям 
и памятным датам, направлен-
ных на развитие у детей любви 
и уважения к Родине. На базе 
школы открыты шесть объеди-
нений патриотической направ-
ленности: юнармейский отряд 
«Феникс», отделение «Российс-
кого движения школьников», от-
ряд ЮИД «Клаксон», спортивный 
клуб «ГТО», активисты школьно-
го музея, волонтерский отряд 
«Кругозор». 

Ребята с удовольствием прини-
мают участие в их деятельности. 
Поддерживая работу таких объ-
единений, необходимо давать де-
тям свободу действий, чтобы они 
учились принимать решения са-
мостоятельно, считает Татьяна 
Анатольевна. Но не менее важно, 
чтобы мероприятия и активнос-
ти были разнообразны, и у ребят 
был выбор. Кроме того, огромное 
значение имеет личный пример 
учителей и родителей. 

В вопросах патриотическо-
го воспитания мало рассказать 
о подвигах и достижениях сво-
ей страны, нужно, чтобы слова 
не расходились с делом, чтобы 
взрослые на собственном приме-
ре были готовы показать детям, 
что такое любовь к Родине.

Убежденность в том, что вос-
питывать нужно собственным 
примером, Татьяна Анатольевна 
ежедневно доказывает своей де-
ятельностью не только в школе, 
но и за ее пределами. 

Т.А. Чернова – депутат пред-
ставительного органа городского 
поселения Петра Дубрава, Соб-
рания Представителей Волжского 
района Самарской области, член 
Общественного Совета муници-
пального района Волжский Са-
марской области. Работа в сис-
теме местного самоуправления 
- закономерное продолжение ее 
ежедневного труда. И это та рабо-
та, на которую всегда есть силы, 
потому что для Татьяны Анато-
льевны люди - главный источник 
вдохновения и стимул, чтобы дви-
гаться вперед и делать мир вок-
руг лучше.

дарья НЕФЕдОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

За труД, За честь,  
За преДанность профессии

Учитель, психолог, общественный деятель –  
Татьяна Анатольевна Чернова пользуется 

заслуженным уважением у своих земляков
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их Встреча стала суДьбоносной 
На днях семья Горбуновых из поселка Смышляевка отметила 50-летие совместной жизни

На «золотую свадьбу» 
Валерия Николаевича 
и Раисы Осиповны 
собрались дети, внуки 
и друзья. А приятным 
сюрпризом для них 
стало поздравление 
от администрации 
Смышляевского 
поселения.

союз педагогоВ
Их знакомство могло и не состо-

яться, но, как часто бывает, помог 
счастливый случай. Морозным ян-
варским утром 1972 года из Куйбы-
шева по направлению к окраинам 
города шла электричка. На рабо-
ту спешили заводчане крупнейших 
промышленных предприятий Безы-
мянки: «Прогресса», 18-го авиаци-
онного и 24-го моторостроитель-
ного заводов. В одном из вагонов 
в ожидании своей остановки на 
скамейке беседовали две подру-
ги, к ним и подсел крепкий невы-
сокий парень. Слово за слово, и в 
разговоре выяснилось, что с учите-
лем второй смышляевской школы 
Раисой Сорокиной слесарь-инс-
трументальщик 1-го авиационно-
го завода Валера Горбунов живет 
в городе по соседству, буквально 
в одном дворе. «Наверное, судьба 
свела», - говорит сегодня Валерий 
Николаевич.

А все могло сложиться иначе. 
Горбунов – уроженец поселка Зе-
леный Исаклинского района, что в 
4-х километрах от районного цен-
тра, а Сорокина родилась в се-
ле Черновка Кинель-Черкасского 
района. Их жизнь во многом типич-
на для того времени, для поколе-
ния 40-х годов.

«Я свой день рождения отмечаю 
дважды, - посмеиваясь, сказал Ва-
лерий Николаевич. – Родился-то 
я 16 сентября 1947 года, но мой 
отец-фронтовик, хлебнувший го-
ря во время Великой Отечествен-
ной войны, решил, что чем позже 
его дети пойдут служить в армию, 
тем легче будут переносить тяго-
ты службы. Ну, время такое было… 
Поэтому скинул мне и двум брать-
ям по году. Вот и получилось, что 
по метрике и паспорту я родился 
в 1948-м, и только у сестры в до-
кументах записан истинный год 
рождения – 1954-й. А папа, к сожа-
лению, в этом же году и умер. Вой-
на, она ведь и есть война. Женил-
ся Николай Павлович в январе 1941 
года, за тринадцать лет супружес-
кой жизни с Дарьей Павловной, за 
исключением войны, оставил чет-
верых детей. Пережить мне при-
шлось многое: и тяжелую болезнь 
матери, и детдомы, и интернаты. В 
школе учился на «отлично», только 
по поведению была четверка. Ху-
лиганил… А вот наука история бы-
ла моей стихией. Но, тем не менее, 
пришлось поступить в ГПТУ №12 
при заводе «Прогресс». Профес-
сия была классная – слесарь-инс-
трументальщик, работал в цент-
ральной заводской лаборатории. И 
все же тяга к знаниям дала о себе 
знать, поступил в школу рабочей 
молодежи, отучился три года». 

В 1969 году Валерий поступил в 
педагогический институт, стипен-
дия была мизерной, поэтому при-
ходилось подрабатывать на люби-
мом заводе «ночным директором». 
«В январе 1972-го, в субботу, еду 
на работу, - вспоминает В.Н. Горбу-
нов. - На «Стахановской» народ вы-
шел, смотрю, две девушки сидят, 
подсел к ним, поинтересовался, 
куда едут. Одна слишком разговор-
чивая была, а вторая молчаливая. 
На станции «Мирной» наступил на 

ногу той самой молчаливой, Раи-
се, предложил встретиться. Так и 
состоялась судьбоносная встреча. 
Спустя время, пришел к Валенти-
не, старшей сестре Раи, говорю - 
хочу жениться. Получил добро, и 11 
ноября мы справили свадьбу в ка-
фе на улице XXII Партсъезда, кста-
ти, здесь же отмечали и «серебря-
ную» свадьбу». 

к юБилею расцВел 
эухарис

У Раисы Осиповны не менее ин-
тересная история жизни. Если сум-
мировать педагогический стаж Со-
рокиных и Горбуновых, включая 
сына Александра, сестер, брата и 
отца, то получается более трехсот 
лет! У Раисы отец возглавлял Ма-
лотолкайское педучилище, воевал 
с фашистами, и после тяжелого ра-
нения и контузии в декабре 1944-го 
вернулся домой. В память об отце 
Раиса до сих пор хранит «Святое 
Евангелие» 1911 года издания – им 
в 1916-м Осипа поощрили за при-
лежание и успехи в учебе. Мама 
Анфиса Никаноровна занималась 
домашним хозяйством, шила на 
швейной машинке «Зингер» одеж-
ду для советских бойцов. 

Рая была пятым ребенком в се-
мье, «поскребышем», как иногда 
она говорит, - родилась в сентябре 
1945 года. Отец Осип Васильевич 
преподавал, сестры и брат взяли 
пример с отца, а Рая еще подрос-
тком собирала вокруг себя детей и 
учила грамоте. Так что вопрос вы-
бора профессии перед ней не сто-
ял. Поступать в педагогический вуз 
сразу не стала – по путевке райко-
ма комсомола работала пионерво-
жатой в совхоз «Черновский», вози-
лась с мальчишками и девчонками, 
водила в походы по окрестностям 
поселка, набиралась педагогичес-
кого опыта. 

Когда Раиса подала документы в 
пединститут, члены приемной ко-
миссии вуза даже не сомневались 
в том, принимать или нет абитури-
ентку: и твердая «хорошистка», и 
детей любит, к тому же получила 
отличные оценки на экзаменах по 
биологии и химии. Так Рая и ста-
ла первокурсницей, выбрав спе-
циальность химика. Студенческие 
годы для Раисы Осиповны – отде-
льная история: конечно, учеба уче-
бой, а еще были посещение театра 
драмы, филармонии и экскурсии, 
которые она проводила для гостей 
города после окончания специаль-
ных курсов.

В 1970-м выпускница КГПИ полу-
чила распределение в Смышляев-
ку, во школу №2. Здесь одно время 
преподавала биологию ее сестра, 
поэтому директор школы С.М. Во-
допьянов с радостью принял новую 
учительницу, выразив уверенность 
в продолжении добрых традиций 

Сорокиных. Раиса Осиповна тогда 
жила у сестры, в доме около речно-
го вокзала, и для того, чтобы доб-
раться до работы, вставала в пять 
часов утра, пешком шла до площа-
ди Революции, затем на троллейбу-
се доезжала до железнодорожного 
вокзала, а оттуда на электричке – 
до станции Смышляевка, а потом 
через весь поселок в школу. 

Как-то электропоезд не вписался 
в расписание, и учительница опоз-
дала к началу занятий. Строгий ди-
ректор, каждое утро встречавший 
педагогов на пороге учебного за-
ведения, издал приказ: за опозда-
ние на одну минуту вынести учите-
лю Сорокиной предупреждение. А 
когда вечерами в школе проходил 
педсовет, полтора десятка педаго-
гов-куйбышевцев уезжали в город 
на последней электричке, которая 
уходила около одиннадцати часов. 
Вот и оставалось на сон учительни-
це не больше пяти часов. Директор 
школы высоко ценил профессио-
нальные качества Раисы Осиповны 
и в 1974 году, когда в Смышляевке 
открылась школа №3 и Водопьяно-
ва назначили ее директором, Сте-
пан Митрофанович переманил пе-
дагога в новый коллектив. Он очень 
любил посещать уроки Р.О. Горбу-
новой – директору нравилась твор-
ческая атмосфера занятий, нестан-
дартный подход к преподаванию 
предметов.

За десятилетия преподаватель-
ской деятельности ветеран труда 
была и учителем, и классным руко-
водителем, и завучем. В числе ее 
воспитанников – Анжела Пономо-
ренко, получившая диплом специ-
алиста в экономическом универси-
тете имени Г.В. Плеханова, Андрей 
Соколов, первым из смышляевцев 
окончивший институт международ-
ных отношений, нынешний дирек-
тор школы №3 О.С. Трусова, учите-
ля, политики, медработники.

После окончания педагогичес-
кого института в школу №2 при-
шел на работу и Валерий Никола-
евич, общительный, дружелюбный 
парень, любитель путешествий. 
Молодой историк хорошо зареко-
мендовал себя как педагог, поз-
же работал в политехническом и 
сельскохозяйственном институтах, 
экономическом университете. Во 
время работы в поселке педагог 
увлекся научно-исследовательской 
работой, прежде всего – изучени-
ем происхождения названий (то-
понимикой) населенных пунктов, 
рек и озер Куйбышевской области, 
восстановлением истории Смыш-
ляевки. Результатом кропотливой 
работы в архивах стала публикация 
в 1975 году материала В.Н. Горбу-
нова о поселке в газете «Волжская 
новь». Материалы исследований 
Валерия Николаевича также печа-
тались в историко-краеведческом 
сборнике «Самарский краевед», 

сборнике «Неизвестная Самара», 
«Социальной газете». 

У историка немало краеведчес-
ких работ о поселке и его людях, 
почти все они сегодня бережно 
хранятся в музеях школ Смышля-
евки. Валерий Николаевич интере-
совался историей названия реки, 
поселка и его улиц. В частности, в 
межевой книге Самарского уезда 
Симбирской губернии за 1827 год 
он обнаружил такие строки: «А от 
Кинельского устья вниз по реке Са-
маре по обе стороны оной поемные 
луга, которую они, алексеевские, из 
владельцев казаки и солдаты, засе-
лившиеся в 1791 году, самовольно 
вновь названную деревню Нижнею 
Падовкой Смышляевка тож…» Этот 
материал В.Н. Горбунов озвучил 
на городской научно-практической 
конференции в 2007 году. Позд-
нее краеведы, дополнительно изу-
чив архивные материалы, пришли к 
выводу, что Смышляевка была ос-
нована не позднее 1786 года. Соб-
рание представителей городского 
поселения Смышляевка своим ре-
шением утвердило годом основа-
ния села 1785-й.

В Самарском и Ставрополь-
ском уездах Симбирской губернии 
в конце XVIII века были свободные 
плодородные земли, на которые и 
перебрались первые переселенцы 
- Судаковы, Пантелеевы, Наборки-
ны, Зуйковы, Кирсановы, Рыбины, 
Рыбакины, Филипповы, Горшковы, 
Чокуровы, Мартьяновы, Ростовы, 
Яковлевы, Красильниковы, Шимоч-
кины, Антоновы и другие.

По мнению В.Н. Горбунова, пер-
воначальное название Смыш-
ляевка связано с какими-то 
особенностями местности. На цер-
ковно-славянском языке «смыш-
ленник» имеет два однокоренных 
слова: «розмысл» (инженерное) 
и «смышлять», то есть смышляю, 
смыслить, замышлять. Возможно, 
село образовалось на месте, где 
можно было «смышлять», то есть 

удобное место для засады на врага 
или строительства укрепления

Название речки Падовки, по бе-
регам которой стоит нынешний по-
селок, по всей видимости, связано 
со скоростью течения реки, кото-
рая как бы падала в своем быстром 
течении. Названия улиц и переул-
ков современной Смышляевки то-
же отражают ее историю: Красно-
полянская – от красивой поляны, 
где образовалась улица; Старинов-
ка – переулок, где были построены 
первые дома; Мордовский конец 
– от улицы Мордовской, которая 
вела в мордовские села за рекой 
Самарой. Сама Смышляевка была 
заселена только русскими пересе-
ленцами.

Валерий Николаевич и Раиса 
Осиповна вырастили сына Алек-
сандра и дочь Ирину, всегда с не-
терпением ждут в гости внучек Ми-
лану, Валерию, Викторию и внука 
Владимира. 

В 1989 году Раисе Осиповне за 
заслуги в деле образования было 
присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения», в 1996-м 
ее наградили медалью «Ветеран 
труда». В 2011 году за многолет-
ний семейный союз и достойное 
воспитание детей семью отмети-
ли благодарностями губернатора 
Самарской области и главы Волж-
ского района, а в следующем году 
наградили медалью «За любовь и 
верность».

Земляки высоко ценят чету Гор-
буновых, отмечают их душевные 
качества, бескорыстие, ответс-
твенность, готовность прийти на 
помощь.

…На нынешней неделе у Горбу-
новых на подоконнике гостиной как 
подарок к «золотой свадьбе» рас-
цвел изящный цветок эухарис, под-
няв супругам и без того отличное, 
праздничное настроение. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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уркн по самарской области информирует

станьте лучшим  
Бизнес-проектом года

В Cамарской области впервые пройдет региональный 
этап премии «Бизнес-Успех», победители представят Са-
марскую область в Москве на федеральном конкурсе и по-
лучат призы для личностного роста и развития своего биз-
неса.

Организатор регионального этапа премии – министерс-
тво экономического развития и инвестиций Самарской 
области. Конкурс проводится при поддержке Корпорации 
«Синергия», ООО «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия», Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Агентства 
стратегических инициатив и Общественной палаты РФ и 
пройдет в восьми номинациях:

- «Лучший молодежный проект»; 
- «Лучший производственный проект»;
- «Лучший женский проект»;
- «Лучший технологический проект»;
- «Лучший сельскохозяйственный проект»;
- «Лучший проект в сфере торговли и услуг»;
- «Премия для самозанятых»;
- «Народный предприниматель».
Прием заявок открыт до 24 ноября включительно по ссыл-

ке: https://bsaward.ru/2022/samara/. Участие бесплатное!
Региональный этап конкурса состоится 1 декабря в Са-

маре в рамках предпринимательского форума «Мой биз-
нес 63. Время новых решений». Участники представят свои 
проекты экспертному жюри, которое проведет оценку ко-
личественных показателей проекта на основе ранжирова-
ния с одинаковой значимостью следующих показателей:

- оборот компании;
- объём чистой прибыли;
- количество сотрудников;
- уникальное торговое предложение;
- перспективность проекта;
- социальная направленность проекта;
- презентация проекта.
Победители получат призы для личностного роста и раз-

вития своего бизнеса - обучение в бизнес-акселераторе, 
литературу от издательства «Альпина Паблишер», сертифи-
каты Synergy.Online, символ Премии - статуэтку «Золотой 
домкрат» и путевку на федеральный этап конкурса - финал в 
Москве, который пройдет в начале следующего года.

Центр развития предпринимательства 
м.р. Волжский.

Вниманию государственным и муниципальным 
органам (учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, юридическим и физическим 
лицам, зарегистрированным на территории 

Самарской области, осуществляющим обработку 
персональных данных

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Самарской области (далее - Управление), явля-
ясь уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных, информирует о необходимости на-
править в адрес Управления уведомление об обработке 
персональных данных, предусмотренное статьей 22 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Образец уведомления об обработке персональных дан-
ных и методические рекомендации по его заполнению раз-
мещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления 
http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных на-
правляется один раз за время деятельности органи-
зации, не влечет за собой каких-либо затрат и допол-
нительных обязательств. Проверить наличие Вашей 
организации в Реестре можно на Портале персональных данных:  
www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по 
ИНН. За непредставление уведомления об обработке пер-
сональных данных предусмотрена административная от-
ветственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление све-
дений (информации)), которая влечет штраф от 3 000 до  
5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», операторы, ко-
торые осуществляли обработку персональных данных до 
1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных, обяза-
ны представить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных информационное письмо 
о внесении изменений в реестр, содержащее сведения, 
указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», а с 1 сентября 2015 года с учетом требований 
статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 года № 242-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в информационно-теле-
коммуникационных сетях» - сведения о месте нахождения 
базы данных информации, содержащей персональные дан-
ные граждан Российской Федерации.

Телефоны «горячей линии» для операторов, осуществля-
ющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-
83, 250-05-82.

онлайн-олимпиада
В период до 20 ноября 2022 года АНО «Национальные 

приоритеты», совместно с Минтрансом России, МВД Рос-
сии, Минпросвещения России, в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» проводит Все-
российскую онлайн-олимпиаду на знание основ безопас-
ного поведения на дорогах для обучающихся 1-9 классов 
общеобразовательных организаций.

Олимпиада организована на образовательной онлайн-
платформе Учи.ru. Для прохождения заданий школьникам 
необходимо зарегистрироваться на указанной платфор-
ме и из личного кабинета перейти на страницу Олимпиады 
(дети могут выполнять задание при участии взрослых). 

Анастасия ТЕРЕхИНА,
инспектор по пропаганде Бдд ОГИБдд ОМВд 

России по Волжскому району.

«#медиакомандарегиона»
Самарский Союз Молодежи - территориальная обще-

ственная организация «Российского Союза Молодежи» в 
Самарской области - приглашает юношей и девушек в воз-
расте от 14 до 30 лет принять участие в областном образо-
вательном проекте «#МедиаКомандаРегиона».

Целью проекта является развитие компетенций в самых 
востребованных медиа-направлениях, а также создание 
условий для профильного образования молодежи Самар-
ской области по направлениям в сфере медиа, через учас-
тие в образовательном курсе.

Программа обучающих мероприятий включает в себя он-
лайн-обучение и очные занятия. В онлайн-части обучения 
будут рассмотрены темы: «Дизайн», «Текст для соцсетей», 
«Фотопроект». 

Онлайн-обучение состоится в период с 18 по 27 ноября 
2022 года. Очное обучение состоится в период с 28 ноября 
по 4 декабря. Количество участников онлайн-обучения не 
ограничено. Программа обучающих мероприятий и график 
обучения будут направлены заявителям дополнительно.

По итогам обучающих мероприятий участникам проекта 
необходимо будет выполнить конкурсное задание по свое-
му направлению.

Заявки на участие принимаются до 18.00 14 ноября 2022 
года путем заполнения формы по ссылке: https://forrns.
yandex.rU/u/6362afcd2530c2f2e0ef3597 /

Контактное лицо: руководитель организационно-кад-
ровой работы Самарского Союза Молодежи - территори-
альной общественной организации «Российского Союза 
Молодежи» в Самарской области Ольга Александровна Ни-
колаева, тел. 89276056309.

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области 
информирует о возможном установлении публичного сервитута 
в целях складирования строительных и иных материалов, разме-
щения временных или вспомогательных сооружений, в отношении 
следующих земельных участков:

63:17:1502001:149 Самарская область, Волжский район, массив МСПП «Пер-
вомайский», земельный участок расположен в южной части 
кадастрового квартала 63:17:1502001

63:17:1701001:2 Самарская область, Волжский район, СПК «Красная Звез-
да»

63:17:0000000:272 (ка-
дастровый номер обособ-
ленного земельного учас-
тка: 63:17:1502001:22)

Самарская обл., р-н Волжский, МСПП «Первомайский»

63:17:1701002:332 Самарская область, Волжский р-н, СПК «Красная Звезда»

63:17:0000000:4177 Самарская область, Волжский район, Массив МСПП «Пер-
вомайский»

63:17:1502001 Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Дубовый Умет

63:17:1701001 Самарская область, Волжский район,  сельское поселение  
Сухая Вязовка

63:17:1701002 Самарская область, Волжский район,  сельское поселение  
Сухая Вязовка

Обоснование необходимости установления публичного сервиту-
та: размещение объекта трубопроводного транспорта федераль-
ного значения «Участок магистрального нефтепровода «Уфа-За-
падное направление», проходящего по Самарской области, DN500, 
517, 63-548,15 км. Туймазинское НУ. Реконструкция».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему графическим описанием местополо-
жения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут 
знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12 в, каб. 409 (сре-
да с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в 
течение 15 дней со дня опубликования сообщения в Администра-
цию муниципального района Волжский Самарской области через 
канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 б, либо почто-
вым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах 
Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения 
Дубовый Умёт (https://duboviymet.ru/), Администрации сельского 
поселения Сухая Вязовка (https://suhaya-vyazovka.ru/).

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Колесниковой Н.А., 443082, г. Сама-
ра, ул. Клиническая, 154 В, офис 301, тел. 8 (846) 221-71-70, е-mail: 
natalikolesnikova75y@yandex.ru, квалификационный аттестат № 61-
13-858, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:2102002:3, для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д.46, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перякина Валентина 
Викторовна, проживающая по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 46, контактный 
телефон 8-927-692-78-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Самара,  
ул. Клиническая, 154 В, офис 301, 12.12.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154 В,  
офис 301.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.11.2022 г. по 11.12.2022 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154 В, офис 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 44, 
а также земельные участки, расположенные и граничащие с учас-
тком с кадастровым номером 63:17:2102002:3 по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, 
д.46 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-
вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, элект-
ронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Локомотив», 
массива Стромиловские дачи, участок № 287, кадастровый номер 
63:17:0513003:2825. 

Заказчиком кадастровых работ является Мелконян Гарик Самве-
лович, адрес: г. Самара, ул. Саратовская, д. 15, тел. 89063413929.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Локомотив», массива Стромиловские дачи, 
участок № 287 12.12.2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования  местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.11.2022 г. по 11.12.2022 г.  по ад-
ресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Локомотив», стромил. дачи, 
участок №362, кадастровый номер 63:17:0513003:2822, а 
также остальные смежные земельные участки, расположенные 
на территории СДТ «Локомотив» в кадастровом квартале 
63:17:0513003. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

приглашение

информация Для преДприимателей

Вниманию населения

мониторинг цен

По данным оперативного мониторинга на 11 ноября на 
территории муниципального района Волжский минимальные 
цены на социально значимые продовольственные товары 
первой необходимости в среднем составили:

Товары первой необходи-
мости

 сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного 
мяса), руб/кг

- - -

Вермишель, руб/кг 72 66 76

Говядина (кроме бескостного 
мяса), руб/кг

- 595 625

Капуста белокочанная свежая, 
руб/кг

16 29 35

Картофель, руб/кг 19 32 36

Огурцы 74 88 87

Помидоры 93 104 92

Крупа гречневая-ядрица, 
руб/кг

72 102 83

Куры охлажденные 
и мороженные, руб/кг

137 206 196

Лук репчатый, руб/кг 16 28 35

Масло подсолнечное, 
руб/кг

94 126 138

Масло сливочное, руб/кг 546 580 585

Молоко питьевое цельное пас-
теризованное 2,5-3,2% жир-
ности, руб/кг

70 76 77

Морковь, руб/кг 16 34 35

Мука пшеничная, руб/кг 63 60 48

Пшено, руб/кг 34 41 30

Рис шлифованный, руб/кг 77 88 90

Рыба мороженая неразделан-
ная, руб/кг

159 163 167

Сахар-песок, руб/кг 58 80 84

Свинина (кроме бескостного 
мяса), руб/кг

353 380 380

Соль поваренная пищевая, 
руб/кг

11 15 16

Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
руб/кг

97 90 87

Хлеб из ржаной муки и из сме-
си муки ржаной и пшеничной, 
руб/кг

99 93 90

Чай черный байховый, 
руб/кг

806 882 650

Яблоки, руб/кг 70 95 92

Яйца куриные, руб/дес. 59 77 80
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полеЗно Знать
Артериальное давление 
(АД) зависит от возраста, 
пола, времени суток, 
физической активности, 
стресса и других факторов. 
Оно зависит от работы 
сердца и от эластичности и 
тонуса кровеносных сосудов. 
Поэтому давление всегда 
состоит из двух цифр. 
Первая - максимальная - 
показывает, с какой силой 
кровь давит на стенки 
сосудов при максимальном 
сокращении сердца 
(систолическое давление), 
вторая - минимальная 
- в момент покоя 
(диастолическое давление).

У детей дошкольного возраста 
АД в среднем равно 80/50, у под-
ростков - 110/70, и в дальнейшем с 
возрастом оно незначительно уве-
личивается. Но в любом случае ар-
териальное давление у взрослых не 
должно превышать 130/80.

У людей с повышенным давлени-
ем в 7 раз чаще развиваются нару-
шения мозгового кровообращения 
(инсульты), в 4 раза чаще - ише-
мическая болезнь сердца, в 2 ра-
за чаще поражаются сосуды ног. 
Длительная текущая или тяжелая 
(160/100 и выше) артериальная ги-
пертензия при отсутствии лечения 
на 50% повышает риск внезапной 
смерти.

Существует такое понятие как 
«рабочее давление», при котором 
значения могут отличаться от сред-
него, но организм при этом чувс-
твует себя хорошо. Поэтому ста-
райтесь всегда следить за своими 
постоянными показателями. Если 
тонометр показывает 130/80 - это 
повод проконсультироваться с вра-
чом, а также скорректировать об-
раз жизни, даже если самочувствие 
прекрасное. Если диагноз гиперто-
нии уже был установлен и человек 
получает лечение, но давление не 
снижается, нужно снова идти к вра-
чу и корректировать назначения.

Людям, страдающим артериаль-
ной гипертонией, необходимо до-
биваться контроля артериально-
го давления на уровне 130/80. При 
этом измерять давление следует 
несколько раз в день, а полученные 
результаты записывать. Дневник 
артериального давления облегчит 
врачу задачу и поможет быстрее 
установить правильный диагноз и 
подобрать лечение.

Согласно данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, прос-

неДеля контроля артериального 
ДаВления и нарушений ритма серДца

той контроль АД позволит избежать 
развития серьезных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и их 
осложнений - инфаркта, инсульта, 
сосудистой деменции, ретинопа-
тии или внезапной смерти.

Берегите себя! Контролируйте 
артериальное давление!

Основные меры 
по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний
Заболевания сердца и сосудов 

стали проблемой номер один во 
всем мире. Ежегодно в России из-
за патологий сердечно-сосудис-
той системы умирает 1 млн. 300 
тысяч человек! И, к сожалению, 
Россия является одним из лидеров 
по этим показателям. 55% смертей 
в стране происходят из-за патоло-
гий сердца и сосудов!

Как же противостоять сердеч-
но-сосудистым заболеваниям? 
Самая лучшая мера - грамотная 
профилактика болезней сердца и 
сосудов!

Здоровое питание
На состояние сосудов и сердца 

значительное влияет состав еже-
дневного рациона. Частое и чрез-
мерное потребление жирных и жа-
реных блюд, кофе, куриных яиц, 
соли и сахара - верный путь к ухуд-
шению состояния сосудов и разви-
тию инфарктов, инсультов, гиперто-
нической болезни и других опасных 
недугов.

Полезны для сердца и сосудов: 
морская рыба; мясо птицы; расти-
тельные масла; крупы; бобовые; 
овощи, фрукты и ягоды.

Вредны для сердца и сосудов: 
жирное мясо; кондитерский жир; 
сахар и продукты с ним; куриные 
яйца (не более 1-2 в неделю); кофе 
(не более 1 чашки в день).

Борьба с лишним весом
Ожирение всегда повышает риск 

патологий сосудов и сердца - каж-
дые лишние 10 кг могут повышать 
АД на 10-20 мм рт. ст. 

Показатели нормы:
индекс массы тела (по Кетле) - до 

28,0;
обхват талии - до 88 см у женщин, 

до 102 см у мужчин.
При превышении этих показате-

лей необходимо соблюдать низко-
калорийную диету и быть физичес-
ки активным.

Борьба с гиподинамией
Занятия физкультурой и частое 

пребывание на свежем воздухе 
позволят: активизировать кровооб-
ращение; укрепить миокард и стен-
ки сосудов; ускорить вывод «вред-
ного» холестерина; насытить ткани 
организма кислородом; нормали-
зовать процессы обмена веществ.

Физическая нагрузка должна со-
ответствовать возрасту и общему 
состояния здоровья. 

Отказ от вредных привычек
Отказ от курения, алкоголя и нар-

котиков позволяет в десятки раз 
снизить риск возникновения забо-
леваний сердца и сосудов. 

Если вы не можете сами изба-
виться от зависимости, то для от-
каза от пагубных привычек следует 
воспользоваться следующими спо-
собами:

для отказа от курения - иглоука-
лывание, никотиновые пластыри 
или жевательные резинки и др.;

для отказа от алкогольной или 
наркотической зависимости - курс 
лечения и реабилитации у профес-
сионального нарколога.

Борьба со стрессом
Чтобы противостоять стрессу, 

необходимо чаще бывать на све-

жем воздухе или на природе; на-
учиться не реагировать бурно на 
мелкие неприятности или бытовые 
сложности; соблюдать режим тру-
да и отдыха; высыпаться; получать 
положительные эмоции от хобби 
и общения с друзьями или близ-
кими; слушать релаксирующую 
классическую музыку; при нервоз-
ности принимать успокоительные 
препараты на основе лекарствен-
ных трав.

Самоконтроль Ад 
и своевременное его снижение

Поводом для обязательного вне-
планового измерения АД могут 
стать такие признаки: головная боль 
или головокружение; шум в ушах; 
затрудненность дыхания; «мушки» 
перед глазами; тяжесть или боли в 
груди или сердце.

При выявлении повышенных по-
казателей АД метод по его сниже-
нию при помощи лекарственных 
средств должен подобрать врач.

Систематическое 
профилактическое 

обследование
Плановое профилактическое об-

следование и своевременное по-
сещение кардиолога должно стать 
нормой для людей, находящихся в 
группе риска по развитию патоло-
гий сердца и сосудов. Это же каса-
ется лиц, отмечающих повышение 
показателей АД при самостоятель-
ном его измерении. Не пренебре-
гайте рекомендациями вашего ле-
чащего врача!

Контроль уровня холестерина  
в крови

Начать ежегодно контролировать 
уровень холестерина в крови необ-
ходимо после 30 лет. У здоровых 
людей его уровень не должен пре-
вышать 5 ммоль/л, а у больных с са-
харным диабетом - 4-4,5 ммоль/л.
Контроль уровня сахара в крови

Начать ежегодно контролировать 
уровень сахара в крови необходи-
мо после 40-45 лет. Его уровень не 
должен превышать 3,3-5,5 ммоль/л 
(в крови из пальца), 4-6 ммоль/л (в 
крови из вены).

Прием препаратов для 
разжижения крови

Выбор препарата, его доза, дли-
тельность курса приема определя-
ется только врачом, руководствую-
щимся данными анализов и других 
обследований.

Соблюдение этих правил 
по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний 
существенно снизит риск их 
развития. Помните об этом и 

будьте здоровы!

Сергей Николаевич Братко, главный врач Волжской ЦРБ:

- Для пациентов, относящихся к группе высокого риска сердечно-
сосудистых осложнений, особенно важно повышение качества жизни. 
В пятерку основных факторов риска входит гиподинамия. Уже до-
казано, что умеренные физические нагрузги помогают значитель-
но снизить риски развития сердечно сосудистых заболеваний. Ре-
гулярные пешие прогулки снижают риск гипертонии, аритмии, 
инфаркта и инсульта. Они также способствуют снижению веса, дав-
ления, уровня сахара и холестерина в крови и повышению работос-
пособности и иммунитета.

Развитие болезней системы кровообращения можно предотвра-
тить, отказавшись от курения, алкоголя, а также контролируя вес, 
артериальное давление и физическую нагрузку.

Какие же витамины, 
микроэлементы и 
биологически активные 
вещества особенно 
необходимы для 
поддержания зоркости 
и из каких продуктов их 
можно получить.

ЛюТЕИН
Представляет собой пигмент, 

содержащийся в растениях и се-
рьезно влияющий на остроту зре-
ния. Это вещество накапливается 
в сетчатке и задерживает до 40 % 
вредного ультрафиолетового из-
лучения, попадающего в глаза, а 
также укрепляет стенки внутри- 
глазных сосудов и улучшает спо-
собность видеть в сумерках и тем-
ноте. Получить лютеин человек 
может только с пищей. Наиболее 
богаты лютеином такие продук-
ты, как шпинат и черника, но до-
статочно большие дозы пигмен-
та содержатся также в брокколи, 

брюссельской капусте, черной 
смородине, помидорах, морко-
ви, тыкве и кабачках. Усвояемость 
лютеина повышается при легкой 
тепловой обработке, поэтому под-
ходящие для этого овощи можно 
пассеровать, отваривать на пару, 
слегка обжаривать или запекать.

ЗЕАКСАНТИН
Это вещество из группы каро-

тиноидов. Как и лютеин, он необ-
ходим для правильного функци-
онирования сетчатки глаза. Этот 
пигмент придает плодам желтую 
окраску и содержится в продуктах 
подобного цвета: кукурузе, шаф-
ране, паприке, горохе, тыкве, ды-
не, персиках и манго. Все эти про-
дукты можно употреблять в пищу 
как в сыром, так и в приготовлен-
ном виде: на качество зеаксантина 
кулинарная обработка существен-
но не влияет.

ВИТАМИН А  
И БЕТА-КАРОТИН

Отвечают за увлажнение рого-
вицы и являются составной час-
тью пигмента сетчатки глаза. Поэ-
тому один из основных признаков 
его недостатка - так называемая 

куриная слепота: состояние, ког-
да человек практически не видит 
в темноте. Рекордсмены по со-
держанию витамина А среди про-
дуктов животного происхождения 
- куриный желток (0,25 мг/2 шт.) 
и сливочное масло (0,4 мг/100 г). 
Бета-каротином богаты овощи и 
фрукты оранжевого цвета, напри-
мер, морковь. Важно помнить, что 
витамин А относится к жирорас-
творимым, поэтому салат из мор-
кови лучше заправить небольшим 
количеством растительного масла 
или сметаны.

ВИТАМИН Е
Еще один жирорастворимый 

витамин, который отвечает за 
внутриглазное давление и пре- 
дотвращает изменения сетчатки и 
радужной оболочки. Достаточное 
количество витамина Е в рационе 
служит профилактикой развития 
глазных опухолей. Лучшие источ-
ники - пророщенная пшеница (од-
на столовая ложка измельченных 
проростков содержит суточную 
дозу витамина Е), орехи, нерафи-
нированное растительное масло, 
авокадо и шпинат.

ЦИНК
Цинк - микроэлемент, предуп-

реждающий преждевременное 
старение хрусталика. Без него не-
возможно полноценное усвоение 
витаминов А и Е, о которых мы пи-
сали выше. В питании многих лю-
дей этого микроэлемента не хва-
тает. Чтобы избежать дефицита, 
обязательно включайте в рацион 
кунжут, грецкие и другие орехи, го-
вядину, арахис, бобовые и яйца.

ОМЕГА-3 И ОМЕГА-6
Полиненасыщенные жирные кис-

лоты омега-3 и омега-6 участвуют в 
синтезе витамина А из бета-кароти-
на и предотвращают сухость рого-
вицы глаза, а также предупреждают 
развитие катаракты. Источника-
ми этих незаменимых жирных кис-
лот являются жирная морская рыба 
(лосось, сельдь, скумбрия), льня-
ное масло, семечки и орехи.

Забота о себе

какие проДукты помогут сохранить Зоркость глаЗ

черная смородина

жирная морская
рыба

черника

шпинат

яйца
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ЗАКуПАЕМ МяСО 
ГОВядИНу, БыКИ, ТЕЛКИ, 

КОРОВы,  
ВыНуждЕННый ЗАБОй.

Тел. 8-937-798-97-90.

калейдоскоп

реклама. объяВления

13 ноября небольшой дождь. 
Температура воздуха днем 
+7, ночью +3...+5. Ветер севе-
ро-западный, 6-9 м в секунду.  
Атмосферное давление 741 - 
743 мм рт. ст. 

погоДа

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-летием 
Валентину Михайловну хАРЛА-
МОВу, с 75-летием Константина 
Михайловича дЕдуРЕНКО.
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 г.п. Петра Дуб-
рава сердечно поздравляет с 
55-летием Тамару Николаевну 
КРюКОВу, Ирину Анатольев-
ну МуРАТОВу, с 60-летием На-
талию Викторовну БАБЕНКО, 
Татьяну Николаевну БАРСуКО-
Ву, Любовь Николаевну БЛО-
хИНУ, Татьяну Анатольевну 
ЕЛАНСКую, Татьяну Николаев-
ну ЕМЕЛЬяНОВу, Константи-
на Николаевича КОРШуНОВА, 
Людмилу Борисовну НИКО-
ЛАЕВу, Николая Сергеевича 
ПяТКОВА, Ирину Николаевну 
СТРЕЛЬЦОВу, Геннадия Алек-
сандровича ТОКАРЕВА, с 65-
летием Наталью Евгеньевну 
ЕФРЕМКИНу, Василия дмитри-
евича КуЗЬМИНА, Александра 
Петровича КуЛИКОВА, Анато-
лия Александровича МАСЛю-
КОВА, Татьяну Ивановну ПРАВ-
дюК, Любовь Анатольевну 
ПуЗыРЕВу, Любовь Никола-
евну РуМыНСКую, Людмилу 
Григорьевну яНЗИНу, с 70-ле-
тием Рафику Рафиковну ГА-
ЛИхМЕТОВу, Владимира Сер-
геевича ИВАНОВА, Марию 
Николаевну ИНжуВАТКИНу, 
Владимира Николаевича КАШ-
КАРОВА, Татьяну Филипповну 
КЕМАЕВу, Михаила Сергееви-
ча КИяТКИНА, Людмилу Евге-
ньевну НИКИФОРОВу, Николая 
Александровича НИКОНОВА, 
Татьяну Михайловну САВИН-
КОВу, с 75-летием Любовь Ва-
сильевну БАШКАйКИНу, Вита-
лия Гавриловича КРАВЧЕНКО, 
Галину Александровну ТяНу-
ТОВу, с 80-летием Ивана Пав-
ловича РЕВИНА, с 85-летием 
Нионилу Васильевну АРхИПО-
Ву, Прасковью Павловну ВА-
ТАНИНу, Тамару Егоровну КО-
РОЛЕВу, Игоря Николаевича 
ПРудНИКОВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, семейного уюта и тепла, хо-
рошего настроения. Мира и доб-
ра Вам и Вашим близким!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра дубрава.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 65-ле-
тием юрия Владимировича НЕ-
ФЕдОВА.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивного 
настроя! Пусть родные и близкие 

люди окружают вас теплом и за-
ботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
Светлану дмитриевну АМуРС-
Кую, с 60-летием Азамота Бер-
мурзоевича джАНИЗАКОВА, с 
65-летием Василия Григорье-
вича ЗЕНИНА, с 75-летием Нину 
Григорьевну РОМАНОВу.

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

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

Администрация с.п. Черновс-
кий поздравляет с 50-летием Ев-
гения Михайловича КРИВОВА, 
Татьяну Николаевну ИЗОТОВу, 
с 65-летием Владимира Михай-
ловича ПАНИНА, Анатолия Ива-
новича РОжНОВА, с 70-летием 
Веру Владимировну ПОПОВу, 
Татьяну Викторовну ВОдОЛА-
ГИНу, с 75-летием Василия Фи-
липповича ВЕЛЬКИНА. 

От всей души желаем счастья и 
здоровья на долгие годы. Жела-
ем семейного благополучия и ус-
пехов во всех жизненных сферах, 
исполнения заветных желаний и 
много новых эмоций и впечатле-
ний. Пусть в доме всегда будет 
светло, уютно, на работе - спо-
койно, а на душе - легко и радос-
тно. 

А.М. КуЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов позд-
равляет с 95-летием Екатерину 
Никифоровну ПЕРЕПЕЧАЕВу  
(п. Верхняя Подстепновка).
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.

ремонт холодильникоВ  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНдИЦИя И НОВый.

ПРОФТРуБА. 
СТОЛБы.

дЕШЕВО. дОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

ремонт
торгоВых и бытоВых 

холоДильникоВ, 
стиральных машин. 
ОПЕРАТИВНО. ГАРАНТИя.

Тел. 8-987-450-95-36.

ЗАКуПАю 
ГОВядИНу.

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

Отделом МВД России по Волжскому 
району разыскивается без вести пропавший 
Анисимов Максим Витальевич, 02.03.1988 
года рождения, с которым с 16 часов 
29.10.2022 потеряна связь.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-
35 лет, рост около 170 см, худощавого 
телосложения, волосы прямые, темнорусые, 
глаза серо-зеленые, лицо овальное, одет в 
зимний камуфляжный костюм. 

Всем, кому что-либо известно о место-
нахождении М.В. Анисимова, просьба со-
общить по телефонам: 8 (846) 278-26-
03, 8 (846) 333-07-35 - дежурная часть  
ОМВД России по Волжскому району;  
8 (846) 278-25-75 - отдел уголовного ро-

зыска территориального органа; 02 (102 с мобильного федераль-
ных операторов сотовой связи) или обратиться в ближайший отдел 
полиции.

Внимание, роЗыск!

ПРОдАю ПРОФНАСТИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦу, САйдИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРуБы. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

РЕКЛАМА В «ВН»

242-64-50 , 
vnov63@yandex . ru

ВыПИСыВАйТЕ  
«ВОЛжСКую НОВЬ»
 на podpiska.pochta.ru 

индекс издания – П2984.

ОВЕН
Неделя будет не 

сильно загружена, од-
нако пару острых воп-
росов вам все же при-

дется решить. В личной жизни все 
будет не слишком гладко. На пер-
вый план выйдут проблемы, кото-
рые вы долгое время откладывали 
на потом. 

ТЕЛЕЦ
Многие в этот пери-

од будут уговаривать вас 
сойти с намеченного пу-
ти. Никого не слушай-

те - идите напролом. Будьте осто-
рожнее и внимательнее за рулем, 
чтобы избежать опасных ситуаций. 
Много времени займет решение 
вопросов, связанных с детьми. 

 БЛИЗНЕЦы
Отложите в сторо-

ну дела, возьмите от-
пуск и проведите его 
на природе. Хорошее 

время для обновления гардероба, 
пересмотра отношений с близки-
ми друзьями. В последнее время 
вы шли у них на поводу, пора пе-
рестать это делать.

РАК
Для вас наступил 

один из самых спо-
койных периодов в го-
ду. Даже если какие-

то проблемы и будут появляться 
на горизонте, вы с легкостью с 
ними разберетесь. Именно сей-
час звезды помогут вам найти 
идеальный вариант.

ЛЕВ 
Вспомните про дру-

зей, с которыми вы 
давно не виделись. 

Пригласите их на встречу, по-
общайтесь. Отдых лучше пред-
почесть пассивный, работу по 
дому по возможности перело-
жите на плечи домочадцев.

дЕВА
Период благопри-

ятен для налаживания 
дел в любовной сфе-
ре. Не исключено нача-

ло нового романа, это будет не 
просто страстный порыв, а на-
стоящая любовь, вы уже готовы 
к созданию семьи.

ВЕСы
Те Весы, что дол-

го не решались пос-
тавить точку в отно-
шениях, все же будут 

вынуждены это сделать. У кого 
счастливый союз - в этот пери-
од будут просто наслаждаться 
друг другом. На работе на вас 
могут свалиться неожиданные 
дела.

СКОРПИОН
Постарайтесь не 

откладывать дела на 
потом, иначе в ско-
ром будущем вы пог-

рязнете в заданиях, которые 
не успели выполнить. Дома вас 
ждет серьезный разговор с од-
ним из членов семьи.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятное вре-

мя, чтобы построить 
планы на будущее. В 

ближайшее время вы можете 
укрепить свои позиции и уси-
лить свою влиятельность и ав-
торитет. Лучше поддерживать 
старые знакомства, чем заво-
дить новые.

КОЗЕРОГ
Сейчас стоит занять-

ся творческими при-
ятными делами. Про-
являйте активность и 

фантазию, чтобы получить удо-
вольствие от процесса. Отличное 
время, чтобы навести порядок 
дома, создать уют или сделать 
ремонт. 

ВОдОЛЕй
Если у вас в пла-

нах  было строи-
тельство дома или 
создание семьи, от-

неситесь к этому серьезно и 
делайте все основательно. В 
таком случае результат вас по-
радует и обеспечит счастливую  
жизнь. 

РыБы
Период благопри-

ятен для решения 
деловых вопросов и 
профессионального 

развития. У вас блестящий ум, 
которым вы умело распоряжа-
етесь и обращаете все ситуа-
ции в свою сторону. 

гороскоп с 14 по 20 ноября

ноВости мфц
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 АдМИНИСТРАЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОждЕСТВЕНО
МуНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА Волжский  САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2022 года № 89

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении бюджета сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»

 В соответствии со статьями 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области, в целях реализации права жителей сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных 
слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения сельского поселения Рождествено с 
проектом бюджета сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2023 
год и плановый период 2024 – 2025 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено му-
ниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее 
– Проект решения об утверждении бюджета).

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 12 ноября 2022 
года по 11 декабря 2022 года.

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим 
постановлением, является администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области(далее – Администрация).

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области: 443541, Самарская область, село Рождестве-
но, ул. Фокина, д. 58.

 5. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «Об ут-
верждении бюджета сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» состоится 18 ноября 2022 года в 15.00 часов по адресу: 443541, 
Самарская область, село Рождествено, ул. Фокина, 58.

6. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту утверждения 
бюджета осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 8 часов до 
16 часов.

7. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
8. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту утверждения 

бюджета, прекращается 9 декабря 2022 года.
9. В целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом реше-

ния об утверждении бюджета обеспечить:
размещение Проекта решения о внесении изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» - http://radm63sp.ru/ и в газете «Волжская новь». 

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.

Приложение
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 10.11.2022 г. № 89

 СОБРАНИЕ ПРЕдСТАВИТЕЛЕй
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОждЕСТВЕНО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 
РЕШЕНИЕ

«___» ___________ 2022 г. № __________
 «Об утверждении бюджета сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в сельском 
поселении Рождествено, Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области, Собрание Представителей сельского поселения Рождествено РЕШИЛО:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на 2023 год:
общий объем доходов -47 013,556 тыс. рублей;
общий объем расходов – 47 013,556 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на плановый период 2024 

год:
общий объем доходов- 39 456,960 тыс. рублей;
общий объем расходов -39 456,960 тыс. рублей;
дефицит/профицит- 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на плановый период 2025 

год:
общий объем доходов – 40 485,340 тыс. рублей;
общий объем расходов –40 485,340 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2024 год – 962,370 тыс. рублей;
на 2025 год – 1 927,890 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс-

кой Федерации:
в 2023 году – в сумме 9 966,758 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 9 339,150 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 7 874,597 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2023 году – в сумме 27 613,356 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 18 709,410 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 21 765,040 тыс. рублей.
Статья 4
1. Размер части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием сельского поселения Рождестве-

но муниципального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам пре-
дыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от 
прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными 
предприятиями сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в 2023 го-
ду, в том числе по итогам 2022 года, в размере 20 процентов.

Статья 5
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения Рождес-

твено муниципального района Волжский Самарской области:
в 2023 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2025 году – в размере 200,000 тыс. рублей.
Статья 6
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год, согласно приложению № 1 к насто-

ящему решению.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на плановый период 2024-2025 годов, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.
 Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам сельского поселения Рождествено и непрограммным направлениям деятельности), и видам рас-
ходов местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в 
ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2023 год, согласно приложению № 3 к настоящему реше-
нию.

Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам сельского поселения Рождествено и непрограммным направлениям деятельности), и видам рас-
ходов местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в 
ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2024-2025 годов, согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

Статья 10
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации:

в 2023 году – в сумме 5 701,275 тыс. рублей;
в 2024 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
Статья 11
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Рождествено муниципального райо-

на Волжский Самарской области:
в 2023 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области:
на 1 января 2023 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,000 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Рож-

дествено муниципального района Волжский Самарской области:
в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,000 тыс. рублей.
 Статья 12
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на 

2023 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на 

плановый период 2024-2025 годов, согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 13
Учесть в бюджете поселения Рождествено на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов поступления 

средств на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты:

в 2023 году – 245,630 тыс. рублей;
в 2023 году – 253,970 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 14
Утвердить перечень целевых программ сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-

марской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения Рож-
дествено на 2023 -2025 годы, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

 Статья 15
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
 в 2023 году -640,000 тыс. рублей;
 в 2024 году- 600,000 тыс. рублей;
 в 2025 году -470,000 тыс. рублей
 Статья 16
 Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь», обнародовать на Интернет-сайте администрации 

сельского поселения Рождествено.
 Статья 17
 Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год и плановый 

2024 и 2025 годов согласно приложению №8 к настоящему решению.
 Статья 18
 Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-

ский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению №9 к настоящему 
решению.

 Статья 19
 Утвердить программу муниципальных заимствований  сельского поселения Рождествено муниципального райо-

на Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению №10 к на-
стоящему решению.

 Статья 20
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года.

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.

В.Н. ПЕТРОВ.
Председатель Собрания Представителей.

 Приложение №1
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области
от  _________   № ________

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2023 год

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

статьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

всего в том числе 
средства 

выше-сто-
ящих бюд-

жетов

266 Администрация сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 23 241,309 0,000

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 154,350 0,000

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

01 02 90 1 0000 000 1 154,350 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 90 1 0000 000 120 1 144,150 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

01 02 90 1 0000 000 240 10,200 0,000

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 90 0 0000 000 524,960 0,000

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

01 03 90 1 0000 000 524,960 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 90 1 0000 000 120 520,960 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

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

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

01 04 6 473,200 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

01 04 90 0 0000 000 6 473,200 0,000

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

01 04 90 1 0000 000 6 473,200 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 90 1 0000 000 120 6 285,410 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 0000 000 240 119,190 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 901 0000 000 850 68,600 0,000

Резервные фонды 01 11 200,000 0,000

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

01 11 90 1 0000 000 200,000 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
местного бюджета, раздела подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

всего в том числе 
средства 

выше-сто-
ящих бюд-

жетов

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 888,799 0,000

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

01 13 90 1 0000 000 14 888,799 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 0000 000 240 2 600,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000 000 540 105,349

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000 000 610 12 183,450 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 245,630 245,630

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 245,630 245,630

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

02 03 90 0 0000 000 245,630 243,630

Осуществление первичнго воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 90 1 0000 000 120 245,630 245,630

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 305,000 0,000

Гражданская оборона 03 09 145,000 0,000

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

03 09 90 1 0000 000 145,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 0000 000 240 145,000 0,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 160,000 0,000

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

03 14 90 1 0000 000 120 160,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5 481,700 0,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 481,700 0,000

Муниципальная программа «Модернизация и разви-
тие автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения в сельском поселении Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2023-2025гг. и периоды до 2030 гг. «

04 09 88 0 0000 000 5 481,700 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 88 0 0000 000 240 5 481,700 0,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10 725,917 5 316,130

Жилищное хозяйство 05 01 225,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 01 90 5 0000 000 225,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 0000 000 240 225,000 0,000

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 02 104,991 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 02 90 5 0000 000 104,991 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 02 90 5 0000 000 240 104,991 0,000

Благоустройство 05 03 10 395,926 5 316,130

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
период 2023-2027гг.»

05 03 86 0 0000 000 10 395,926 5 316,130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 86 0 0000 000 240 4 800,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 86 0 0000 000 540 5 595,926 5 316,130

Культура 08 6 374,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 0000 000 6 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000 000 610 6 374,000 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 640,000 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 640,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 01 90 2 0000 000 640,000 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 01 90 2 0000 000 310 640,000 0,000

Всего 47 013,556 5 561,760

Приложение №2
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от  _________   № ________

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2024-2025 годы

Код 
главного 
распо-

рядителя 
бюджетных 

средств

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

вой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей

2024 2025

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 22 206,850 22 108,600

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

01 02 1 049,200 1 049,200

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

01 02 90 1 0000 000 1 049,200 1 049,200

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 90 1 0000 000 120 1 038,600 1 038,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 02 90 1 0000 000 240 10,600 10,600

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

01 03 90 0 0000 000 477,870 477,870

Код 
главного 
распо-

рядителя 
бюджетных 

средств

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

вой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей

2024 2025

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

01 03 90 1 0000 000 477,870 477,870

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 90 1 0000 000 120 473,870 473,870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

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

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

01 04 90 0 0000 000 5 906,050 5 906,050

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

01 04 90 1 0000 000 5 906,050 5 906,050

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 90 1 0000 000 120 5 569,050 5 569,050

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 0000 000 240 237,000 237,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000 000 850 100,000 100,000

Резервные фонды 01 11 200,000 200,000

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 0 0000 000 14 573,730 14 475,480

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

01 13 90 1 0000 000 14 573,730 14 475,480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 0000 000 240 2 668,000 2 450,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000 000 610 11 905,730 12 025,480

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 253,970 0,000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 253,970 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета

02 03 90 0 0000 000 253,970 0,000

Осуществление первичнго воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 90 1 0000 000 120 253,970 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 175,000 175,000

Гражданская оборона 03 09 80,000 80,000

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

03 09 90 1 0000 000 80,000 80,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 0000 000 240 80,000 80,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 95,000 95,000

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

03 14 90 1 0000 000 120 95,000 95,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5 553,820 5 865,200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 553,820 5 865,200

Муниципальная программа «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в сельском поселении 
Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025гг. и периоды 
до 2030 гг. «

04 09 90 4 0000 000 240 5 553,820 5 865,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 88 0 0000 000 240 5 553,820 5 865,200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 309,000 3 530,000

Жилищное хозяйство 05 01 230,000 270,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства

05 01 90 5 0000 000 230,000 270,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 0000 000 240 230,000 270,000

Благоустройство 05 03 3 079,000 3 260,000

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской 
области на период 2023-2027гг.»

05 03 86 0 0000 000 3 079,000 3 260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 86 0 0000 000 240 3 079,000 3 260,000

Культура 08 6 395,950 6 408,650

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 01 90 8 0000 000 6 395,950 6 408,650

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000 000 610 6 395,950 6 408,650

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 600,000 470,000

Пенсионное обеспечение 10 01 600,000 470,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 01 90 2 0000 000 600,000 470,000

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 01 90 2 0000 000 310 600,000 470,000

Итого: 38 494,590 38 557,450

Условно утверждаемые расходы 962,370 1 927,880

ВСЕГО : 39 456,960 40 485,330
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Приложение №3
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от  _________   № ________

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

поселения на 2023 год

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Программные направления расходов местного бюджета 80 0 0000 000 15 877,626 5 316,130

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в сель-
ском поселении Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025гг. и периоды до 2030 гг. «

88 0 0000 000 5 481,700 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

88 0 0000 000 240 5 481,700 0,000

Муниципальная программа «Благоустройство территории сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на период 2023-2025гг.»

86 0 0000 000 10 395,926 5 316,130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

86 0 0000 000 240 10 395,000 5 316,130

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 0000 000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000 000 23 791,939 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

90 1 0000 000 120 8 356,150 245,630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 

90 1 0000 000 240 2 878,390 0,000

Иные межбджетные трансферты 90 1 0000 000 540 105,349 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000 000 610 12 183,450 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000 000 850 68,600 0,000

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре социальной политики

90 2 0000 000 640,000 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 0000 000 310 640,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства

90 5 0000 000 329,991 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 5 0000 000 240 329,991 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти культуры и кинематографии

90 8 0000 000 6 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000 000 610 6 374,000 0,000

ВСЕГО 39 669,565 5 561,760

 Приложение № 4
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от  _________   № ________

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

поселения на 2023-2024 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

2023 2024

Программные направления расходов местного бюджета 80 0 0000 000 15 877,626 5 316,130

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2023-2025гг. и периоды до 2030 гг. «

88 0 0000 000 3 079,000 3 260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

88 0 0000 000 240 3 079,000 3 260,000

Муниципальная программа «Благоустройство территории сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на период 2023-2025гг.»

86 0 0000 000 5 553,820 5 865,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

86 0 0000 000 240 5 553,820 5 865,200

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 0000 000 29 861,770

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

90 1 0000 000 22 635,820 22 283,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

90 1 0000 000 120 7 430,490 7 176,520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 

90 1 0000 000 240 2 999,600 2 781,600

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000 000 610 11 905,730 12 025,480

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000 000 850 100,000 100,000

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 0000 000 600,000 470,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 0000 000 310 600,000 470,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 0000 000 230,000 270,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 5 0000 000 240 230,000 270,000

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

90 8 0000 000 6 395,950 6 408,650

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000 000 610 6 395,950 6 408,650

ИТОГО: 38 494,590 38 557,450

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ 962,370 1 927,890

ВСЕГО: 39 456,960 40 485,340

 Приложение № 5
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от  _________   № ________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2023 год

Код админи-
стратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источника фи-
нансирования, дефицитов бюджетов, кода классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма (тыс.руб)

266  01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 0,000

266 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджета 0,000

266 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,000

266 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -47 013,560

266 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -47 013,560

266 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -47 013,560

266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

-47 013,560

Код админи-
стратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источника фи-
нансирования, дефицитов бюджетов, кода классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма (тыс.руб)

266 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 47 013,560

266 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 47 013,560

266 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 47 013,560

266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

47 013,560

 Приложение № 6
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от  _________   № ________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2023-2024 годы

Код адми-
нистра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, 
источника финансирования, дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государственного уп-
равления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма (тыс.руб)

2023 2024

266  01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 0,000 0,000

266 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования  дефицитов 
бюджета 

0,000 0,000

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

0,000 0,000

266 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -39 456,960 -40 485,340

266 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -39 456,960 -40 485,340

266 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -39 456,960 -40 485,340

266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-39 456,960 -40 485,340

266 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 39 456,960 40 485,340

266 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

39 456,960 40 485,340

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

39 456,960 40 485,340

266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

39 456,960 40 485,340

 Приложение № 7
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от  _________   № ________

Перечень муниципальных программ сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения 

Рождествено на 2023-2025 гг.
тыс. рублей

№  
п/п

Наименование Разработчик и 
исполнитель 
программы

Годы 
реализа-

ции 

Обем финансирования

2023 2024 2025

1 Муниципальная программа «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Рождес-
твено муниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025 гг. и периоды до 2030 гг.»

Администрация 
сельского посе-
ления Рождес-

твено

2023-
2025 гг.

5 420,470 5 553,820 5 865,200

2 Муниципальная программа «Благоустройство сель-
ского поселения  Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области на период 
2023-2027 гг.»

Администрация 
сельского посе-
ления Рождес-

твено

2023-
2027 гг.

3 081,970 3 079,000 3 260,000

Приложение № 8
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от  _________   № ________

Нормативы
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет сельского поселения

 
В части прочих неналоговых доходов:
 - невыясненные поступления,
  зачисляемые в бюджеты сельских поселений 266 1 17 01050 10 0000 180  100%

 - прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений    266 1 17 05050 10 0000180  100%

Приложение № 9
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от  _________   № ________

Программа муниципальных гарантий  сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжсккий Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский не предусмотрено. 

Программа муниципальных гарантий  сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжсккий Самарской области на 2024 год

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий  сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжсккий Самарской области на 2025 год

В 2025 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский не предусмотрено.      

Приложение № 10
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от  _________   № ________

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

тыс.руб.

№п/п Вид и наименование заимствований Объемы привле-
чения средств

Объемы погаше-
ния средств

1 Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных организаций 0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

   

Программа муниципальных  внутренних заимствований сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области на 2024 год

                                                                                                                                                                                                тыс.руб.

№п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлече-
ния средств

Объемы погаше-
ния средств

1 Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных организаций 0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

   
Программа муниципальных  внутренних заимствований сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области на 2025 год
                                                                                                                                                                                                тыс.руб.

№п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлече-
ния средств

Объемы погаше-
ния средств

1 Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных организаций 0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0



12 № 84
12 ноября 2022 года 

Волжская
НоВЬ12 официальное опуБликоВание

АдМИНИСТРАЦИя  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОждЕСТВЕНО 
 МуНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2022 №90

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области согласно приложению.

2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, а также изменения принципов назначения и 
присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области и в состав закрепленных за ними ко-
дов классификации доходов бюджета сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-
кой области вносятся в течение текущего финансового года на основании Постановлений Администрации  сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджета сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте сельского поселения Рождествено в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава поселения.

Приложение 
к Постановлению Администрации сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области
от 10.11.2022 №90

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Рождествено

Код главно-
го админис-

тратора

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета поселения

100 Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального казначейства по 
Самарской области)

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

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

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

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

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

266 Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-
кой области

10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

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

 11402053100000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

 11607090100000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

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

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений средств

11802500100000150 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисление из бюджетов сельских поселений) 
по регулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам 

11801520100000150 Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании

20216001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-
тов муниципальных районов

20215002100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированнос-
ти бюджетов

20220216100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

20220041100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

20225555100000150     Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной 
городской среды

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

21960010100000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

20805000050000150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)   для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

20810000100000150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осущест-
вления взыскания 

СОБРАНИЕ ПРЕдСТАВИТЕЛЕй ГОРОдСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОЩИНСКИй
МуНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 09 ноября 2022 года № 112

Об утверждении местного бюджета городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы в первом чтении и 
вынесение проекта Решения о бюджете городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области на публичные слушания

В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Феде-
ральным Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в город-
ском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области», принятым Решением Собрания 
Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области № 213 от 
06.05.2020 г., Уставом городского поселения Рощинский, Собрание Представителей городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять проект Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.» в первом чтении.

2. Вынести проект Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 г. г.» на публичные слушания.

3. Провести на территории городского поселения Рощинский публичные слушания по проекту Решения «О бюд-
жете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 г.г.» с 22 ноября 2022 года по 21 декабря 2022 года.

4. Установить, что граждане участвуют в обсуждении проекта Решения «О бюджете городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.» в 
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муни-
ципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 26.02.2010 года № 143. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443539, Самарская 
область, Волжский район, п. Рощинский (здание администрации).

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта Решения «О бюджете 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 гг.» состоится 24 ноября 2022 года в 16.00 часов по адресу: 443539, Самарская область, Волжский 
район, поселок городского типа Рощинский, администрация 2 этаж, актовый зал. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний ведущего специалиста админист-
рации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области Голикову Н.Ф. Пред-
ложения по проекту Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.» могут быть направлены всеми заинтересованными 
лицами в администрацию городского поселения Рощинский по адресу: п. Рощинский, администрация 2 этаж, каб. № 
9, понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00-12:48. Письменные замечания и пред-
ложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчиваются 18 декабря 2022 года.
10. По результатам проведения публичных слушаний вернуться к рассмотрению вопроса о принятии проекта Ре-

шения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2023 
год и плановый период 2024-2025 г.г.».

11. Официальным опубликованием проекта Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.» считать опубликованный 
проект бюджета в газете «Волжская новь». 

12. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародо-
вать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.

В.Н. ВОЛКОВ.
И.о.Главы городского поселения Рощинский.

О.И. РуБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕдСТАВИТЕЛЕй ГОРОдСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОЩИНСКИй
МуНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

«_______»  _________ 2022 года  № __________
Об утверждении местного бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Феде-
ральным Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в город-
ском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области», принятым Решением Собрания 
Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области № 213 от 
06.05.2020 г.; Уставом городского поселения Рощинский, Собрание Представителей городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год: 
 общий объем доходов – 39 974,1 тыс. рублей;
 общий объем расходов - 39 974,1 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год: 
 общий объем доходов - 32 866,4 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 32 866,4 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2025 год: 
 общий объем доходов – 31 758,2 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 31 758,2 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2
 Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
 на 2024 год – 978,4 тыс. рублей;
 на 2025 год - 1 905,5 тыс. рублей.
Статья 3
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
 в 2023 году – в размере 468,8 тыс. рублей;
 в 2024 году – в размере 468,8 тыс. рублей;
 в 2025 году – в размере 468,8 тыс. рублей.
Статья 4
 1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации:
 в 2023 году – в размере 5 561,8 тыс. рублей;
 в 2024 году – в размере 253,9 тыс. рублей;
 в 2025 году – в размере 0,0 тыс. рублей.
 2.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета городского поселения Рощинский:
 в 2023 году – в размере 5 561,8 тыс. рублей;
 в 2024 году – в размере 253,9 тыс. рублей;
 в 2025 году – в размере 0,0 тыс. рублей.
Статья 5
Образовать в расходной части бюджета городского поселения Рощинский резервный фонд Администрации го-

родского поселения Рощинский:
- на 2023 год - в размере 250,0 тыс. рублей;
- на 2024 год - в размере 250,0 тыс. рублей;
- на 2025 год - в размере 250,0 тыс. рублей.
Статья 6
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального райо-

на Волжский Самарской области на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального райо-

на Волжский Самарской области на 2024-2025 годы согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 8
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям разделам (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области не 2023 год со-
гласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 9
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям разделам (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 го-
ды согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 10
 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
- на 2023 год - в размере 55,3 тыс. рублей;
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- на 2024 год - в размере 55,3 тыс. рублей;
- на 2025 год - в размере 55,3 тыс. рублей.
Статья 11
 1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на 

2023 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
 2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на 

плановый период 2024-2025 годы согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 12
 Утвердить, программу муниципальных заимствований городского поселения Рощинский Самарской области на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению №9 к настоящему решению.
Статья 13
 Утвердить, программу муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению №10 к настоящему 
Решению.

 Утвердить, программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложе-
нию №11 к настоящему Решению.

Статья 14
 Учесть в бюджете поселения на 2023 год и плановый период   2024-2025 годов поступления средств на осущест-

вление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты;
-2023 год – 245,6 тыс. рублей;
-2024 год _– 254,0 тыс. рублей;
-2025 год _– 0,0 тыс. рублей.
Статья 15
 Утвердить перечень целевых программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-

марской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского поселения Ро-
щинский на 2022-2024 года согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

Статья 16
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на 

Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
Статья 17
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 и действует по 31 декабря 2023 года. 

В.Н. ВОЛКОВ.
И.о.Главы городского поселения Рощинский.

О.И. РуБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.

Приложение № 1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области
от 09 ноября  2022 г. № 112

 
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области на 2023 г.
тыс.руб.

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

всего в том чис-
ле за счет 

средств вы-
шестоящих 
бюджетов

257 Администрация городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский 
Самарской области

39974,1 5561,8

Общегосударственные вопросы 01 16803,6 0,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1511,1 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслу-
живание муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1511,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1511,1 0,0

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

01 03 207,0

Непрограммные напрвления расходов мест-
ного бюджета

01 03 90 0 00 00000 207,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслу-
живание муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрог-
раммных напрвлений расходов местного 
бюджета в области общегосудартсвенных воп-
росов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а так же в сфере средств массовой 
информации обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 207,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных), лиц, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

01 03 90 1 00 00000 207,0

Функционирование местных администраций 01 04 12107,4 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслу-
живание муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 12107,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 11883,0 0,0

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

01 04 90 1 00 00000 240 197,5 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 26,8 0,0

Резервные фонды 01 11 250,0 0,0

Резервные фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 0,0

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 2728,1 0,0

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

01 13 90 1 00 00000 2728,1 0,0

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

01 13 90 1 00 00000 240 2672,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 55,3 0,0

Национальная оборона 02 245,7 245,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 245,7 245,7

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

всего в том чис-
ле за счет 

средств вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные напрвления расходов местно-
го бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 00 00000 245,7 245,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

02 03 90 1 00 511800 120 236,2 236,2

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

02 03 90 1 00 511800 240 9,5 9,5

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 234,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 234,0 0,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных), лиц, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 234,0 0,0

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

03 14 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная экономика 04 214,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 214,0 0,0

Муниципальная программа «Нулевой травма-
тизм» на период 2022-2024 гг.

04 12 87 0 00 00000 214,0 0,0

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

04 12 87 0 00 00000 240 214,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12466,2 5316,1

Жилищный фонд 05 01 581,8 0,0

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере жилищно- коммуналь-
ного хозяйства 

05 01 90 5 00 00000 581,8 0,0

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

05 01 90 5 00 00000 240 581,8 0,0

Благоустройство 05 03 11884,4 5316,1

Муниципальная программа «Благоустройство  
территории городского поселения Рощинский» 
на период 2021-2023 гг.

05 03 31 0 00 00000 11884,4 5316,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 31 0 00 00000 850 0,8

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

05 03 31 0 00 00000 240 11883,6 5316,1

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

05 03 90 5 00 00000 240 0,0

Образование 07 432,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 432,0 0,0

Муниципальная программа  «Дети и молодежь 
- наше будущее» на период 2021-2023 гг.

07 07 32 0 00 00000 432,0 0,0

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

07 07 32 0 00 00000 240 432,0 0,0

Социальная политика 10 6578,1 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 468,8 0,0

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 01 90 2 00 00000 468,8 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 468,8 0,0

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 6109,3 0,0

Муниципальная программа  «Культурная жизнь 
городского поселения Рощинский» на период 
2021-2023 гг.

10 06 33 0 00 00000 5615,3 0,0

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

10 06 33 0 00 00000 240 5615,3 0,0

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 494,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 06 90 2 00 00000 320 494,0 0,0

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

10 06 90 2 00 00000 240 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 3000,5 0,0

Физическая культура 11 01 3000,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском поселе-
нии Рощинский» на период 2021-2023 годы

11 01 34 0 00 00000 3000,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

11 01 34 0 00 00000 120 190,7

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

11 01 34 0 00 00000 240 2809,8 0,0

Приложение № 2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

 муниципального района Волжский Самарской области
 от  09 ноября 2022 г. № 112

 
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области на плановый период 2024-2025 года»
       тыс.руб.

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств 
местного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

2024 2025

257 Администрация городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской 
области

32866,1 31758,1

Общегосударственные вопросы 01 15619,4 15698,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1511,1 1511,1

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области  в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального дол-
га и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1511,1 1511,1
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Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств 
местного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

2024 2025

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1511,1 1511,1

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

01 03 207,0 207,0

Непрограммные напрвления расходов местного 
бюджета

01 03 90 0 00 00000 207,0 207,0

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области  в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального дол-
га и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0 207,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 207,0 207,0

Функционирование местных администраций 01 04 12121,8 12142,4

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области  в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального дол-
га и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 12121,8 12142,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 11 883,0 11 883,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 211,7 232,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 27,1 27,1

Резервные фонды 01 11 250,0 250,0

Резервные фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 250,0

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 250,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 1529,5 1587,7

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 1529,5 1587,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспече-
ния государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 1474,2 1532,4

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 55,3 55,3

Национальная оборона 02 253,9 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 253,9 0,0

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

02 03 90 1 00 00000 253,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 90 1 00 00000 120 251,7 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

02 03 90 1 00 00000 240 2,2 0,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 0,0 0,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных), лиц, 
привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная экономика 04 228,0 0,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 228,0 0,0

Муниципальная программа «Нулевой травматизм» 
на период 2019-2021 гг.

04 12 87 0 00 00000 228,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 87 0 00 00000 240 228,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4408,6 4029,8

Жилищный фонд 05 01 581,8 581,8

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

05 01 90 5 00 00000 581,8 581,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 240 581,8 581,8

Благоустройство 05 03 3826,8 3448,0

Муниципальная программа «Благоустройство  
территории городского поселения Рощинский» на 
период 2021-2023 гг.

05 03 31 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 31 0 00 00000 240 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 31 0 00 00000 850 0,0 0,0

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

05 03 90 5 00 00000 3826,8 3448,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 90 5 00 00000 240 3826,0 3447,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 90 5 00 00000 850 0,8 0,8

Образование 07 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0 0,0

Муниципальная программа  «Дети и молодежь - 
наше будущее» на период 2021-2023 гг.

07 07 32 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 32 0 00 00000 240 0,0 0,0

Социальная политика 10 6444,4 6444,4

Пенсионное обеспечение 10 01 468,8 468,8

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 01 90 2 00 00000 468,8 468,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 468,8 468,8

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств 
местного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

2024 2025

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5975,6 5975,6

Муниципальная программа  «Культурная жизнь 
городского поселения Рощинский» на период 
2021-2023 гг.

10 06 33 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 06 33 0 00 00000 240 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 5975,6 5975,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 06 90 2 00 00000 320 494,0 494,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 5481,6 5481,6

Физическая культура и спорт 11 4933,4 3680,2

Физическая культура 11 01 4933,4 3680,2

Муниципальная программа  «Развитие физической 
культуры и спорта в городском поселении Рощин-
ский» на период 2021-2023 гг.

11 01 34 0 00 00000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 01 34 0 00 00000 120 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 01 34 0 00 00000 240 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере развития физической культуры 
и спорта 

11 01 90 3 00 00000 120 140,0 140,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 01 90 3 00 00000 240 4793,4 3540,2

Условно утверждаемые расходы 978,4 1905,5

ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов 32866,1 31758,1

Приложение № 3
 к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 09 ноября  2022 г. № 112

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения 
на 2023 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

Программные направления расходов местного бюджета 30 0 00 00000 21146,3 5316,1

Муниципальная программа «Благоустройство  территории городс-
кого поселения Рощинский» на период 2021-2023 гг.

31 0 00 00000 11884,40 5316,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

31 0 00 00000 240 11883,60 5316,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 00 00000 850 0,80

Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее» на 
период 2021-2023 гг.

32 0 00 00000 432,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

32 0 00 00000 240 432,00

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселе-
ния Рощинский» на период 2021-2023 гг.

33 0 00 00000 5615,30 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

33 0 00 00000 240 5615,30 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в городском поселении Рощинский» на период 2021-2023 гг.

34 0 00 00000 3000,60  

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

34 0 00 00000 120 190,80

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

34 0 00 00000 240 2809,80

Муниципальная программа «Нулевой травматизм»» на период 2019-
2021 гг.

87 0 00 00000 214,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

87 0 00 00000 240 214,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 18827,80 245,6

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

90 1 00 00000 17283,20 245,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 1 00 00000 120 14071,30 245,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 2879,80 0,00

Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,00

Дотации 90 1 00 00000 510 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 55,30

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,00

Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 26,80

Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 962,8 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 2 00 00000 240 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 468,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

90 2 00 00000 320 494,0 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
развития физической культуры и спорта

90 3 00 00000 0,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 3 00 00000 240 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

90 4 00 00000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 4 00 00000 120 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 581,8 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 581,8 0,00

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 0,00

ВСЕГО 39974,1 5561,7
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Приложение № 4
 к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области
 от 09  ноября 2022г. № 112 

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

 и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета поселения на 2024-2025 гг.

Наименование ЦСР ВР Сумма, 
 тыс.рублей 

2024 2025

Программные направления расходов местного бюджета 228,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство  территории го-
родского поселения Рощинский» на период 2021-2023 гг.

31 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

31 0 00 00000 240 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 00 00000 850 0,0 0,0

Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее» 
на период 2021-2023 гг.

32 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

32 0 00 00000 240 0,0 0,0

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского по-
селения Рощинский» на период 2021-2023 гг.

33 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

33 0 00 00000 240 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском поселении Рощинский» на период 2021-
2023 гг.

34 0 00 00000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

34 0 00 00000 120 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

34 0 00 00000 240 0,0 0,0

Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 
2022-2024 гг.

87 0 00 00000 228,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

87 0 00 00000 240 228,0 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 31660,0 29852,6

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

90 1 00 00000 15873,5 15698,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 1 00 00000 120 13852,9 13601,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 1688,2 1764,7

Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,0 0,0

Дотации 90 1 00 00000 510 0,0 0,0

Дотации 90 1 00 00000 540 55,3 55,3

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 27,1 27,1

Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,0 250,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 6444,4 6444,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 2 00 00000 240 5481,6 5481,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 468,8 468,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

90 2 00 00000 320 494,0 494,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере развития физической культуры и спорта

90 3 00 00000 4933,4 3680,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 3 00 00000 120 140,0 140,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 3 00 00000 240 4793,4 3540,2

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области национальной экономики

90 4 00 00000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 4 00 00000 120 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 4408,7 4029,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 4408,7 4029,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 5 00 00000 850 0,0 0,0

Условно утверждаемые расходы 978,4 1905,5

ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов 32866,4 31758,1

Приложение № 5
 к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области
 от 09  ноября 2022г. № 112 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2023 ГОД

Код адми-
нистратора

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, 
кода классификации операций сектора государс-
твенного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

СУММА    
(тыс. руб.)

257 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА - всего

0,0

257 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,0

257 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,0

Код адми-
нистратора

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, 
кода классификации операций сектора государс-
твенного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

СУММА    
(тыс. руб.)

257 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -39974,1

257 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -39974,1

257 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

-39974,1

257 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

-39974,1

257 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 39974,1

257 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 39974,1

257 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

39974,1

257 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

39974,1

Приложение № 6
 к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области
 от 09  ноября 2022г. № 112 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДА

Код ад-
минист-
ратора

Код Наименование  кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации

СУММА    
(тыс. руб.) 
2024 год

СУММА    
(тыс. руб.)
 2025 год

257 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТА БЮДЖЕТА - всего

0,0 0,0

257 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0,0 0,0

257 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,0 0,0

257 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -32866,4 -31758,2

257 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-32866,4 -31758,2

257 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-32866,4 -31758,2

257 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений

-32866,4 -31758,2

257 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32866,4 31758,2

257 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

32866,4 31758,2

257 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

32866,4 31758,2

257 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений

32866,4 31758,2

Приложение № 12
 к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский

 муниципального района Волжский Самарской области
 от 09  ноября 2022г. № 112 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕННО 
РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2023 -2025 ГОДА

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование Разработчик 
и исполни-
тель про-
граммы

Годы реа-
лизации

Объем финансирования

2023 2024 2025

1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «БЛАГОУСТ-
РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 2021-2023 
ГОДА 

Админис-
трация го-
родского 

поселения 
Рощинский

2021-
2023

11 884,36 0,00 0,00

2 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ  «ДЕТИ И 
МОЛОДЕЖЬ - НАШЕ БУДУЩЕЕ» НА ПЕРИОД 
2021-2023 ГОДА

 2021-
2023

432,00 0,00 0,00

3 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ  «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГО-
РОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РОЩИНСКИЙ» НА 
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДА

Админис-
трация го-
родского 

поселения 
Рощинский

2021-
2023

3 000,55 4 933,40 0,00

4 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «КУЛЬТУРНАЯ 
ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНС-
КИЙ» НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДА

Админис-
трация го-
родского 

поселения 
Рощинский

2021-
2023

5 615,32 0,00 0,00

5 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «НУЛЕВОЙ 
ТРАВМАТИЗМ» НА ПЕРИОД 2022-2024 ГОДА

Админис-
трация го-
родского 

поселения 
Рощинский

2022-
2024

214,00 228,00 0,00

ВСЕГО 21 146,23 5 161,40 0,00

  
АдМИНИСТРАЦИя МуНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

РАСПОРяжЕНИЕ
        от 11.11.2022 № 202-р

О внесении изменений в Распоряжение Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 30.09.2022 № 187-р «О назначении членов конкурсных комиссий 

для проведения конкурсов по отбору кандидатур на должности Глав городских и сельских 
поселений муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в Распоряжение Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 30.09.2022 № 187-р «О назначении членов конкурсных комиссий для про-
ведения конкурсов по отбору кандидатур на должности Глав городских и сельских поселений муници-
пального района Волжский Самарской области»:

1.1. В тексте Распоряжение слова «И.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Са-
марской области – Ирину Геннадьевну Мясникову» заменить словами «И.о. заместителя Главы муни-
ципального района Волжский Самарской области – Марину Владимировну Бесперстову».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИдИН.
Глава муниципального района.
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АдМИНИСТРАЦИя МуНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2022 № 3399
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 

Самарской области  «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. 
и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования в 2022 году и продолжения функционирова-
ния в 2023-2024 годах муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт 
- норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным Законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020 - 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению  Программы раздел V «Источники финансирования с распределением по 
годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, вы-
деляемых ежегодно в период с 2020 по 2024 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
120 777 977 рублей 02 копейки, в том числе по годам:

2020 год – 8 127 122 рубля 86 копеек;
2021 год – 61 596 196 рублей 51 копейка;
2022 год – 120 777 977 рублей 02 копейки;
2023 год -   4 811 658 рублей 75 копеек;
2024 год -  5 051 491 рубль 69 копеек.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.2. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района 

Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.» изложить в редак-
ции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИдИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
    к постановлению Администрации  муниципального района Волжский 

Самарской области
от 07.11.2022 № 3399

  Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»
        

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№ 
п/п

Наименование мероп-
риятий

Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответс-
твенный ис-
полнитель

Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной 
Спартакиады среди 

учащихся Общеобра-
зовательных учреж-

дений

928573,13 38780,00 0,00 282250,00 296362,50 311180,63 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.2. Проведение районной 
Спартакиады среди 
жителей сельских и 

городских поселениях

1290750,75 183988,00 236988,00 275900,00 289695,00 304179,75 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.3. Проведение спортив-
ных мероприятий сре-

ди трудовых коллек-
тивов предприятий, 
расположенных на 
территории района

229208,06 33725,00 38725,00 49725,00 52211,25 54821,81 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.4. Проведение спор-
тивных мероприятий 

среди работников ор-
ганов исполнительной 

и законодательной 
власти, государствен-
ных и муниципальных 
учреждений, располо-
женных на территории 

района

121865,15 22790,00 15660,00 26460,00 27783,00 29172,15 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.5. Проведение районных 
соревнований

3700194,34 412810,00 798916,61 773690,00 828574,50 886203,23 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие 
сборных команд в 

Спартакиаде муни-
ципальных районов 
Самарской области. 

Проведение учеб-
но-тренировочных 

сборов.

3150003,38 202000,00 551000,00 760350,00 798367,50 838285,88 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие 
сборных команд в со-
ревнованиях Самарс-

кой области.

1015480,30 115800,00 165400,00 232920,00 244566,00 256794,30 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.8. Спортивные меропри-
ятия среди инвалидов 
и лиц с ограниченны-

ми возможностями

275126,50 50500,00 52500,00 54600,00 57330,00 60196,50 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормати-
вов Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса                                  

«Готов к труду и обо-
роне»

513221,80 81000,00 33998,00 126320,00 132636,00 139267,80 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.10. Участие в областных 
массовых легкоат-

летических забегах, 
лыжных гонках, со-

ревнованиях по хок-
кею  «Золотая шайба»

802378,95 73094,43 60954,52 212000,00 222600,00 233730,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.11. Изготовление и 
приобретение спор-
тивного инвентаря и 

оборудования

320000,00 320000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

№ 
п/п

Наименование мероп-
риятий

Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответс-
твенный ис-
полнитель

Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7

1.12. Изготовление и 
приобретение спор-
тивной экипировки 

для сборных команд 
района

130000,00 130000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению 
учебно-тренировоч-
ных занятий, аренда 
спортсооружений и 
транспорта для про-
ведения физкультур-
но-оздоровительных 

мероприятий

1519666,80 310200,00 227400,00 311520,00 327096,00 343450,80 МКУ УФК

1.14. Медицинское обес-
печение 

920786,35 30580,00 139470,00 238140,00 250047,00 262549,35 МКУ УФК

1.15. Организация и про-
ведение спортивных, 
культурно-массовых 

мероприятий

1178966,86 239214,36 180000,00 241000,00 247450,00 254222,50 МКУ УФК

1.16. Приобретение се-
зонных билетов на 

домашние матчи ПФК 
«Крылья Советов»

1018000,00 90000,00 192000,00 312000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное авто-
номное учреждение 

муниципального 
района Волжский 

Самарской области 
МАУ «Ледовая аре-
на» на территории 
мкр.Южный город 

м.р.Волжский Самар-
ской области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, 
МБУ УГЖКХ

1.18. Физкультурно спор-
тивный комплекс в 
микрорайоне «Ко-
шелев парк» муни-
ципального района 

Волжский Самарской 
области

179318523,50 5525267,23 57698434,25 116094822,02 МБУ УГЖКХ

1.19. Изготовление и при-
обретение спортивно-
го инвентаря и обору-
дования, спортивной 
экипировки для сбор-

ных команд района

3176627,13 0,00 1087150,13 662800,00 695940,00 730737,00 МКУ УФК

Итого по разделу 199839666,83 8107122,86 61478596,51 120654497,02 4682658,75 4916791,69

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физ-
культурно-спортивных 
мероприятий для се-
мей, воспитывающих 
детей с ограниченны-

ми возможностями 
здоровья

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.2. Организация и про-
ведение физкультур-
но-спортивных акций 
и мероприятий, на-
правленных на  про-
паганду спортивного 
и  здорового образа 
жизни среди разных 

категорий детей

180100,00 0,00 42000,00 44100,00 46000,00 48000,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здо-
ровья, посвященных; 

Международному дню 
отказа от курения (3 
ноября), Всемирно-

му дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря), 

Всемирному дню 
здоровья (7 апреля), 

Международному дню 
борьбы с наркотиками 

(1 марта).

54530,00 0,00 12600,00 13230,00 14000,00 14700,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей 
дошкольного воз-

раста к физической 
культуре и спорту 

(проведение физкуль-
турно-спортивных ме-
роприятий в детских 

садах)

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.5. Поддержка участия 
юных одаренных 

спортсменов в сорев-
нованиях различного 

уровня

110050,00 20000,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

Итого по разделу 524780,00 20000,00 117600,00 123480,00 129000,00 134700,00

ВСЕГО 200364446,83 8127122,86 61596196,51 120777977,02 4811658,75 5051491,69

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области 
по реализации мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» 

на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Уп-
равление физической культуры и спорта 
Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»

7681654,59 3642257,74 4204635,00 4309212,75 4523923,39 24361683,47

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Служба эксплуатации зданий и транспорт-

ного обеспечения»

198094,43 255504,52 478520,00 502446,00 527568,30 1962133,25

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление градостроительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства» Волжского 
района Самарской области

247373,84 57698434,25 116094822,02 0,00 0,00 174040630,11

Итого по Программме 8127122,86 61596196,51 120777977,02 4811658,75 5051491,69 200 364 446,83


