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Впереди большая работа cтр. 2 ВМеСте добьеМСя реЗУльтата cтр. 5

счастливые новоселы
Еще десять молодых волжан из опекаемых и приемных семей получили ордера  

на новые квартиры

госПоддержка

(Окончание на стр. 5)

Это уже второе в этом 
году торжественное 
мероприятие, 
посвященное столь 
важному в жизни каждого 
из этих молодых людей 
моменту. Всего два 
месяца назад были 
вручены заветные 
ключи от новых квартир 
двадцати детям-
сиротам, ставшим 
новоселами ЖК «Видный» 
в Кошелев-Парке. 

И теперь на этой неделе, 30 
ноября, еще десять очередников 
из этой категории стали ново-
селами микрорайона Юг-2, где 
для них приобретены квартиры 
в двух домах на улице Дмитрия 
Донского. 

Супруги Борисовы, Елена Вла-
димировна со своим мужем Ильей 
Анатольевичем (на снимке), в этот 
день впервые перешагнули порог 
своей новой квартиры по адресу:  

ул. Д.Донского, 19. При осмотре 
оба радостно вздохнули – квар-
тира не просто оправдала, но да-
же превзошла их ожидания. Свет-
лая комната с большими окнами и 
квадратная кухня с газовой пли-
той и духовкой (Елена как раз 
очень любит печь), которая впол-
не может выполнять и роль второй 
комнаты, вместительный балкон и 
еще более вместительная ванная, 
где, по словам ребят, «можно тан-
цевать». Супруги последние го-
ды снимают жилье в Самаре, что 
весьма накладно для семейного 
бюджета. Поэтому они решили, 
что не будут больше задерживать-
ся в чужом доме, а переедут сюда 
уже в ближайшие два дня. 

«Наконец-то у нас свое жилье! 
- не сдерживает после осмотра 
радостных эмоций Елена. - Боль-
шое спасибо районной админис-
трации, нашему государству! Нам 
все здесь нравится. Я знала, что 
будет чистовая отделка, но ду-
мала, что нужно будет перекле-
ить обои, а теперь смотрю на эти 
- они мне нравятся! Удобные рас-
пашные двери в комнату, натяж-
ные потолки, панорамное окно 
в комнате - красивое, большое! 
Здесь хватит места всем - млад-
ший сынулька будет в комнате с 

нами, а для старшей дочки обору-
дуем свой мягкий уголок на кухне, 
чтобы ей было там комфортно. У 
нас уже здесь все распланиро-
вано, где что будет висеть, куда 
что поставим. Самая необходи-
мая мебель у них есть, а кухонный 
гарнитур поедем заказывать уже 
сегодня. Здесь найдется место и 
для нашей стиральной машины, и 
для большого холодильника. Мы 
даже не ожидали, что получим та-
кую квартиру».

Елена Владимировна считает 
свою семью счастливой, а с квар-
тирой - «вдвойне счастливой». Са-
ма она воспитывалась в приемной 
семье, куда попала из РЦ «Топо-
лек», и безмерно благодарна сво-
им приемным родителям - семье 
Кашаро из пгт Рощинский. «У ме-
ня прекрасные приемные роди-
тели, мама, Светлана Анатольев-
на, - моя гордость, моя радость, 
- говорит девушка. - У некоторых 
и родных мам таких нет…» Свою 
семью Борисовы создали пять 
лет назад, Елена работает пова-
ром в детском саду, Илья - рабо-
чим в строительной компании. И 
оба безмерно рады возможности 
наконец-то обрести свое жилье. 
«Квартира - это дверь в будущее 
и для наших детей, - говорят Бо-

рисовы. - Сколько лет мы снимали 
жилье, а теперь у нас есть мате-
ринский капитал и мы планируем в 
дальнейшем расширяться - брать 
здесь же, в Южном, «двушку» или 
«трешку». 

С 2013 года в Самарской об-
ласти действует программа по 
обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
(в рамках госпрограммы Самар-
ской области «Развитие жилищ-
ного строительства Самарской 
области до 2024 года). На терри-
тории Волжского района с 2014 
по 2020 год было предоставлено 
более 200 квартир молодым жи-
телям района, в этом году клю-
чи от квартир получили в общей 
сложности 30 человек данной ка-
тегории. 

С нетерпением ждет переезда 
в новую квартиру и жительница 
села Белозерки Юлия Андреевна 
Горлова. Сейчас молодая мама 
одна воспитывает двух малень-
ких дочек трех и пяти лет. Ее саму 
после смерти родителей расти-
ла бабушка, ныне они прожива-
ют в однокомнатной квартире с  
дядей.

ДекаДа поДписки 
на I полугоДие 2022 гоДа

с 6 по 16 Декабря
цена на газету 

«волжская новь»:
575 руб. 22 коп.

Для ветеранов, участников вов 
и инвалидов – 495 руб. 30 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты россии
индекс – п2984. 

Поздравление

уважаемые земляки!
от всей души поздравляю вас 

с Днем добровольца!
Этот праздник объединяет 

миллионы людей, оказывающих 
бескорыстную помощь ближним, 
нацеленных творить добро, сози-
дать, делать мир лучше.

Тысячи человек в нашем райо-
не занимаются волонтерской де-
ятельностью по самым разным 
направлениям: в здравоохра-
нении, образовании, экологии, 
благоустройстве и социальной  
сфере.

Мы по праву гордимся своим 
добровольческим движением. 
Независимо от возраста и ро-
да занятий - это люди большого 
сердца и широкой души, насто-
ящие граждане нашей великой 
страны.

В нашем районе активно дейс-
твуют региональные отделения 
движений «Волонтеры Победы» 
и #МыВместе. Спасибо каждому, 
кто хоть раз по зову сердца при-
ходил на помощь другим!

Пандемия и связанные с ней 
ограничения значительно повы-
сили роль волонтерской деятель-
ности, ее востребованность.  
В этом году ряды доброволь-
цев пополнили сотни новых лю-
дей, которые просто не смогли 
оставаться безучастными в се-
годняшней ситуации. Именно вы 
помогали и помогаете не толь-
ко делом, но и добрым словом, 
поддерживаете тех, кто вынуж-
ден соблюдать наиболее строгие 
ограничения. Своей энергией и 
неравнодушием вы делаете мир 
лучше!

Уверен, ваш пример вдохновит 
на добрые дела многих волжан, и 
добровольческое движение по-
полнится новыми активными, не-
равнодушными людьми.

От всей души желаю вам неис-
сякаемого оптимизма, здоровья, 
энергии и успехов в каждом на-
чинании!

е.а. МакриДин.
глава муниципального района 

волжский самарской области.
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важно вПереди большая работа 
Бюджет Самарской области принят во втором чтении

Во вторник, 30 ноября, 
состоялось внеочередное 
четвертое заседание 
губернской думы, во время 
которого во втором и 
окончательном чтении был 
принят бюджет Самарской 
области на следующий и 
2023-2024 годы. Участие 
в заседании принял 
губернатор Д.И. Азаров, 
депутаты Государственной 
думы, руководители 
министерств и ведомств 
региона.

После рассмотрения основ-
ных параметров главного фи-
нансового документа губернии в 
первом чтении у депутатов сов-
местно с министрами областно-
го правительства была возмож-
ность внести свои предложения 
по корректировке финансирова-
ния основных направлений соци-
ально-экономического развития 
региона. В итоге было внесено 
130 поправок к финансовой час-
ти проекта бюджета и восемь – к 
текстовой части. 

После обобщения число фи-
нансовых поправок составило 
109. Из них 12 уже были учтены 
в первоначальном проекте бюд-
жета, 17 учли в текущем чтении, 
21 поправку из-за недостаточной 
проработки отклонили на заседа-
нии профильного комитета. Ос-
тальные финансовые поправки 
попали в так называемый «лист 
ожидания» и будут рассматри-
ваться в ходе исполнения облас-
тного бюджета.

Большая работа по форми-
рованию бюджета была про-
ведена и перед направлением 
документа в областной парла-
мент. Напомним, по инициати-
ве Дмитрия Игоревича Азарова 
прошло открытое публичное об-
суждение проекта бюджета на 
расширенном заседании прави-
тельства региона. В нем участво-
вали представители всех органов 
власти, депутатского корпуса, 
политических партий, бизнеса, 
научного и экспертного сооб-
щества, профсоюзы, обществен-
ники, ветеранские, молодежные 
и социально ориентированные 
организации, руководители го-
сударственных и частных пред-
приятий из ключевых отраслей. 
Ими было предложено допол-
нительно увеличить расходы на 
капитальный ремонт школ и ме-
дицинских учреждений, выплаты 
семьям на содержание прием-
ных детей, предусмотреть до-
полнительные средства на пита-
ние в пансионатах для ветеранов 
и инвалидов, в детских домах, на 
льготное лекарственное обеспе-
чение и социальную поддержку 
медицинских работников. Также 
предложено сохранить текущий 
уровень господдержки для мо-
дернизации и технического ос-
нащения сельского хозяйства.

Губернатор поблагодарил де-
путатский корпус и руководите-
лей региональных министерств 
за масштабную работу, которая 
была предварительно проведе-
на. «Я думаю, что те поправки, 
которые мы приняли в первом 
чтении, будут действительно 
оценены земляками. Важно, что 
они отражают мнение людей и 
многих общественных органи-
заций, которые также заявля-
ли эти поправки, – подчеркнул  
Д.И. Азаров. – Отдельно отмечу 
работу депутатов государствен-
ной думы, членов Совета Фе-
дерации, представляющих наш 

регион, которые на финальном 
этапе в полной мере включились 
в защиту тех проектов, которые 
мы предварительно заявили». 
Особо глава области поблаго-
дарил первого заместителя ко-
митета Госдумы по бюджету и 
налогам Л.Я. Симановского, ко-
торый консолидировал команд-
ную работу.

«Все депутаты, невзирая на 
политические предпочтения и 
партии, включились в работу, и 
результат – налицо. Я хочу от-
метить, что такая консолидиро-
ванная работа всегда приводит 
к результатам», – подчеркнул  
Д.И. Азаров.

В регион из федерального 
бюджета на следующий год пос-
тупит 56,8 млрд рублей – это 
рекордная сумма. Она более 
чем в 3 раза превышает объем 
средств, направленных в регио-
нальную казну в 2018 году. 

«При принятии бюджета на 
2021 год в декабре прошлого го-
да мы учли цифру 53,6 млрд руб-
лей. Это тоже была рекордная 
цифра для нашего региона, но 
сейчас она вновь увеличена. Бо-
лее того, уверен, что в процессе 
исполнения бюджета мы получим 
дополнительные средства из фе-
дерального бюджета, – подчерк-
нул губернатор. – Конечно, для 
жителей области всегда важен 
вопрос, насколько руководитель 
региона, правительство может 
отстаивать интересы Самарской 
области на федеральном уровне. 
Напомню, что когда-то рекорд-
ные цифры, которые выделялись 
нашему региону в преддверии 
чемпионата мира по футболу, 
доходили до 20 миллиардов руб-
лей. Вот сейчас уже 56,8 милли-
арда. Лоббистские возможности 
– серьезные. Это позволяет нам 
увеличивать средства, которые 
регион получает из федераль-
ного бюджета каждый год. Осно-
ва для подобного рода решений, 
конечно, - эффективная работа 
по исполнению нацпроектов, по 
решению тех задач, которые ста-
вит Президент страны Владимир 
Владимирович Путин, которые 
являются и самыми актуальными 
вопросами для жителей нашего 
региона».

Важно отметить, что практи-
чески 70% средств бюджета (без 
учета дорожного фонда) будут на-

правлены на выполнение социаль-
ных обязательств. С учетом вне-
сенных поправок более 31 млрд  
рублей – с учетом платежей насе-
ления на ОМС, которые проходят 
через федеральный фонд, – бу-
дет направлено на систему здра-
воохранения, что имеет особую 
значимость в период пандемии. 
Свыше 35 млрд выделят на соци-
альную защиту населения, в том 
числе на поддержку многодетных 
семей. Примерно столько же – на 
сферу образования и транспорт-
ную инфраструктуру.

«По инициативе депутатов бы-
ли внесены поправки. Напри-
мер, в систему здравоохранения 
мы дополнительно направляем 
более полмиллиарда рублей. 
Почти 200 миллионов рублей до-
полнительно выделяем на обес-
печение лекарствами больных 
сахарным диабетом и иными за-
болеваниями. Напомню, что при 
широком обсуждении бюджета 
с жителями Самарской области, 
общественными организациями 
это предложение было внесено, 
оно учтено в поправках. Отде-
льно отмечу и то, что в процессе 
доработки бюджета были добав-
лены средства на приобретение 
жилья для детей-сирот – еще 
200 млн к тем 700, которые уже 
были предусмотрены предвари-
тельно. На трехлетку в област-
ном бюджете на приобретение 
жилья для детей-сирот заплани-
ровали средства в размере 2,7 
млрд рублей. С учетом средств 
федеральной поддержки каждый 
год миллиард рублей мы будем 
тратить на приобретение жилья 
для детей-сирот, и вполне ве-
роятно, что в процессе исполне-
ния бюджета еще дополнитель-
но средства будем направлять. 
Дополнительные средства так-
же были выделены и для сель-
скохозяйственных предприятий, 
для научных и агростартапов. 
Это тоже очень важное решение 
в поддержку инициатив, которые 
прозвучали от представителей 
отрасли. В бюджете Самарской 
области уже учтено поручение 
Президента страны об индекса-
ции минимального размера оп-
латы труда на 8,6%», – перечис-
лил губернатор.

Таким образом, общий объем 
доходов областного бюджета на 
следующий год превышает 239 

миллиардов рублей, а расходов 
– 245 миллиардов.

«Сегодняшний бюджет я счи-
таю лучшим за последние 5 лет, 
– подчеркнул депутат от фракции 
ЛДПР А.С. Степанов. – Напом-
ню, что в 2016 году бюджет на-
шей области составлял 150 млрд 
рублей. То есть за 5 лет он вырос 
на 100 млрд. Особенно отмечу 
двукратное увеличение средств 
на здравоохранение – с 10 до 20 
млрд. Выросли и объемы средств 
на социальную поддержку. Это 
чрезвычайно важные вещи, и от-
радно, что такое поступательное 
движение вперед есть. Отрадно, 
Дмитрий Игоревич, что вы на-
шли возможность выделения 10 
тысяч рублей каждому студенту, 
поступающему в вузы и ссузы 
Самарской области. Это движе-
ние правильное, нужно его за-
креплять и развивать. От ЛДПР 
мы подали 7 поправок, учтено 5 
– на дороги, детей, на лекарства 
больных сахарным диабетом, за-
мену лифтов, ликвидацию несан-
кционированных свалок, выдачу 
земельных участков многодет-
ным. Бюджет очень хороший».

«Наша партия внесла 17 поп-
равок, из которых 11 – учтены. 
Это проблема замены лифтово-
го оборудования – на что обра-
тили внимание тысячи жителей 
нашего региона. Принята поп-
равка по выделению средств на 
предоставление сертификатов 
на приобретение жилья моло-
дым семьям и закупку компью-
терной техники для осущест-
вления режима дистанционного 
образования. Еще необходимо 
предусмотреть средства для 
стимулирующих выплат всем ра-
ботникам государственных ме-
дучреждений региона. Это было 
реализовано в этом году и, на-
деемся, в следующем. Давайте 
вместе работать для исполнения 
наказов наших избирателей», 
– призвал своих коллег руково-
дитель фракции «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду» 
М.И. Маряхин.

«Бюджет Самарской облас-
ти максимально социально ори-
ентированный. Каждый наш шаг 
мы должны оценивать с точки 
зрения высшего национального 
приоритета – сбережения здоро-
вья наших жителей. Перед нами 
стоят масштабные задачи, кото-

рые отражены в национальных 
проектах, Стратегии лидерства 
региона, народной программе. В 
обществе четко обозначен воп-
рос улучшения качества жизни 
людей, которые хотят развития 
и сами двигаться вперед, – под-
черкнул руководитель фракции 
«Единая Россия» А.И. Живай-
кин. – Мы предложили поправ-
ку о выделении дополнитель-
ных средств на предоставление 
грантов фермерам на создание и 
развитие хозяйств, чтобы помочь 
инициативам сельских жителей. 
Такие проекты потянут за собой 
рост малого бизнеса на селе».

«Проделана большая работа 
правительством Самарской об-
ласти: подготовлен бюджет на 
2022-й год и последующие 2023-
2024 годы. Мы с вами видим хо-
рошее наполнение. Фракция 
КПРФ подала 14 поправок в бюд-
жет, из которых какие-то приня-
ли, больше – отклонили, значи-
тельную часть отправили в «лист 
ожидания». В бюджете на новый 
год хорошие суммы заложены на 
науку и образование, культуру и 
спорт», – отметил руководитель 
фракции КПРФ А.В. Лескин.

«В целом мы поддерживаем 
основные параметры расходов 
областного бюджета, который 
существенно увеличился с уче-
том поступления 56,8 млрд руб-
лей из федерального бюджета. 
Теперь мы будем внимательно 
следить за тем, чтобы средс-
тва были доведены до конкрет-
ных людей, на реализацию со-
циально значимых проектов в 
регионе», – сказал руководитель 
фракции «Новые люди» Р.Г. Мар-
каров.

По итогам голосования из 
присутствующих депутатов об-
ластного парламента 36 – вы-
сказались «за», 10 человек воз-
держались. 

«Сегодня по голосованию 
за областной бюджет ни одно-
го голоса против подано не бы-
ло, бюджет принят, впереди 
большая работа, – подчеркнул  
Д.И. Азаров. – Принятие бюд-
жета в ноябре дает нам возмож-
ность объявления конкурсных 
процедур и вступления в новый 
год уже во всеоружии, а значит, 
своевременного начала работ по 
проектированию, строительству 
инженерной, транспортной ин-
фраструктуры и, конечно, соци-
альных объектов. В следующем 
году мы продолжим такими же 
темпами строить и детские са-
дики, и школы, и лечебные уч-
реждения, и объекты культуры, и 
так далее».

«Сегодня мы приняли бюджет 
Самарской области. Этому пред-
шествовала серьезная, масштаб-
ная работа совместно с губерна-
тором, членами правительства 
региона. В итоге мы пришли к 
хорошему результату – за счет 
поступления средств из феде-
рального бюджета на сумму 56,8 
млрд рублей, существенно вы-
росли доходы области. Нам нуж-
но продолжать интенсивную ра-
боту, чтобы справиться со всеми 
задачами, которые перед нами 
стоят. Уверен, у нас все получит-
ся», – подчеркнул председатель 
Самарской губернской думы  
Г.П. Котельников.

по информации с сайта 
правительства самарской 

области.
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собрание Представителей

В его работе принял 
участие глава района 
Е.А. Макридин. На 
рассмотрение депутатов 
был вынесен проект 
бюджета муниципального 
района Волжский на 2022 
год и плановый период 
2023-2024 годов.

Перед началом работы пред-
седатель Собрания Представи-
телей В.Ю. Малкин вручил вновь 
избранному депутату О.И. Кудряв-
цевой депутатское удостоверение 
и пожелал ей успешной и плодо-
творной работы на благо жителей 
Волжского района.

Перед депутатами выступил ру-
ководитель МКУ «Финансовое 
управление администрации му-
ниципального района Волжский 
Самарской области» К.В. Лимо-
нов. Он рассказал о том, как фор-
мировался главный финансовый 
документ района, какие задачи 
бюджетной политики при этом ста-
вились и на какую нормативную 
базу опирались. В цифрах проект 
районного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов 
выглядит следующим образом. 
Доходная часть запланирована в 
сумме один миллиард 871 милли-
он 976,8 тысячи рублей. Расход-
ная часть бюджета в следующем 
году запланирована также в сумме 
один миллиард 871 миллион 976,8 
тысячи рублей.

Структуру расходной части бюд-
жета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов составляют 

по данным на 3 декабря 2021 г., на территории м.р. Волжский   
минимальные цены на социально значимые продовольственные товары 

первой необходимости в среднем составили:

мониторинг цен 

одобрен Проект  
районного бюджета

В четверг в администрации района состоялось 
очередное заседание депутатов Собрания 

Представителей Волжского района 

расходы в рамках муниципальных 
программ, а также непрограммные 
мероприятия. В проект бюджета 
вошли расходы на реализацию 22 
муниципальных программ, три из 
которых включают в себя меропри-
ятия по реализации национальных 
проектов с софинансированием из 
вышестоящих бюджетов.

Помимо национальных проектов 
в рамках муниципальных программ 
запланированы другие социально 
значимые мероприятия, в том чис-
ле обеспечение жильем молодых 
семей, строительство физкультур-
но-спортивного комплекса «Коше-
лев-Проект», обеспечение жильем 
граждан на селе, предоставление 
материальной помощи гражданам 
в трудной жизненной ситуации.

Депутаты районного Собрания 
Представителей одобрили проект 
бюджета в первом чтении.

На заседании были рассмотре-
ны и другие вопросы, имеющие 
важное значение для устойчивого 
социально-экономического разви-
тия района.

николай гусаров.
Фото автора.

Знаменательное событие 
произошло в первый 
день зимы. Здесь рядом 
с Домом культуры 
начал работать яркий и 
разноплановый детский 
игровой комплекс. В его 
строительство внесли 
весомый вклад жители 
и предприниматели 
двух сел – Черноречья и 
Николаевки.

С инициативой принять учас-
тие в губернаторском проекте 
«СОдействие» -Государственной 
программе Самарской области 
«Поддержка инициатив населе-
ния муниципальных образований 
в Самарской области» в минув-
шем году выступили жители Чер-
нореченского поселения, кото-
рых активно поддержала местная 
администрация. Согласно Поло-
жению о губернаторском проек-
те основную часть средств на ре-
ализацию задуманного выделяет 
областное правительство. При 
этом предполагается софинанси-
рование со стороны местной ад-
министрации, жителей и юриди-
ческих лиц.

У этого поселения уже был по-
ложительный опыт участия в «СО-
действии»: по инициативе сель-
чан в поселении была огорожена 
территория кладбища, в прошлом 
году построен хоккейный корт. 
Свой новый проект инициато-
ры назвали «Островок детства». 
Первая попытка выиграть кон-
курс закончилась неудачей, но 
весной 2021-го, когда конкурсная 
комиссия назвала проект в чис-
ле победителей, жители поселе-
ния и предприниматели в корот-
кие сроки собрали необходимую 
сумму, причем с солидным запа-
сом. Понять их можно: в расту-
щем селе живут сотни малышей и 
подростков, а зон отдыха раз-два 
и обчелся. Поэтому-то черноре-
ченцы, заботясь о своих детях, не 
поскупились на затраты. 

Общая стоимость реализации 
общественного проекта состави-
ла 2 миллиона 277 тысяч рублей. 
Тридцать процентов от необходи-
мой суммы администрация выде-
лила из бюджета, десять собрали 
жители и столько же - юридичес-
кие лица. Вторую половину затрат 
взяло на себя областное прави-
тельство.

После заключения двух прямых 
договоров и проведения торгов 
на отведенной для игрового ком-
плекса площадке начались рабо-
ты по реализации проекта - уста-
новке детской игровой площадки 
с цветным водонепроницаемым 
покрытием общей площадью 500 
квадратных метров.

Здесь выровняли площадку, 
выполнили планировку террито-
рии, уложили асфальт на дорож-
ки и резиновое противотравма-
тическое покрытие, установили 
бордюры и смонтировали игро-
вые элементы. Первого декабря 
в торжественной обстановке со-
стоялось открытие этой совре-
менной игровой зоны. 

Художественный руководитель 
МБУК «Звезда» с. Черноречье 
Ольга Валерьевна Балакина, при-
ветствуя участников празднично-
го мероприятия, среди которых 
были представители инициатив-
ной группы, сотрудники адми-
нистрации, жители и дети, сооб-
щила, что много средств внесли 
в проект как жители, так и пред-
приятия.

от идеи до воПлоЩения
В Черноречье благодаря участию поселения в губернаторском проекте 

«СОдействие» торжественно открыли детский игровой комплекс

благоустройство

Глава поселения Константин 
Владимирович Игнатов от души 
поздравил собравшихся с завер-
шением очередного обществен-
ного проекта и открытием ново-
го места отдыха, выразил слова 
благодарности за содействие в 
данном проекте главе м.р. Волж-
ский Евгению Александровичу 
Макридину, жителям села, ор-
ганизациям и индивидуальным 
предприятиям за сбор необходи-
мых средств, за непосредствен-
ное участие в работах на важном 
социальном объекте и выразил 
надежду, что эта площадка бу-
дет пользоваться популярностью 
у детей и их родителей, принесет 
им много радости. 

К поздравлениям и пожеланиям 
главы присоединилась руководи-
тель инициативной группы Ната-
лья Юрьевна Нефедова. Венча-
ла мероприятие традиционная 
церемония разрезания красной 
ленточки.

В беседе с журналистами инс-
пекторы бюджетного учреждения 

наталья Юрьевна нефедова, руководитель 
инициативной группы:

- В нашем поселении высокие показатели рожда-
емости, да и в целом численность населения рас-
тет. В прошлом году мы, несколько родителей, ре-
шили, что нашим детям для отдыха нужна большая 
современная площадка. С этим предложением мы 
и пришли в администрацию. Нас там услышали, от-
кликнулись на просьбу и поддержали. Общие уси-

лия увенчались успехом, и теперь у детей и родителей есть отлич-
ное место отдыха, где можно с пользой провести свободное время. 
От имени инициаторов проекта выражаю благодарность админис-
трации поселения, лично Константину Владимировичу Игнатову за 
помощь в осуществлении нашего плана и вдумчивый подбор эле-
ментов детской площадки.

Юлия анатольевна солодовникова, заведую-
щая детским садом «Ручеек»:

- Мы все очень рады строительству современной, 
интересной, доступной и яркой детской площадки. 
Это первый подобного рода комплекс с горками, 
качелями и каруселями. У нас в детсаду такого нет, 
так что наши малыши наверняка будут постоянны-
ми гостями этого мини-парка развлечений. Счи-
таю, что очень удачно выбрано место для ее раз-

мещения – у Дома культуры, школы, детского сада. Пустовать она 
никогда не будет, ребята станут играть здесь после занятий в круж-
ках ДК и уроков, в том числе и моя девятилетняя дочка Маша. Она 
посещает театральный и танцевальный кружки, а на досуге хочет 
отдыхать и общаться с подругами на игровой площадке.

Администрация сельского поселения Черноречье выражает благо-
дарность жителям, индивидуальным предпринимателям и организаци-
ям, которые не остались равнодушными к проекту и приняли участие в 
его финансировании: ИП Саландина, ИП Нестерова, ООО «Лидер», ИП 
Кудряшов, ООО «Самара-Камень» ИП Савченко, ИП Егоров, ИП «Гра-
удес», ИП Шаповалова, ИП Гарчев, ИП Погосян, ООО «Сервис24», ИП 
Елизаров, АО «Тепличный», ООО «Самаранефть-сервис», ООО «ЭТС», 
ООО «ДК Древо» и депутату Самарской губернской думы Александру 
Ивановичу Живайкину. 

Желаем крепкого здоровья, мира и добра, успехов и дальнейшего 
процветания, благополучия и душевного тепла вам и вашим близким!

благодарность

«Чернореченское» Мария Генна-
дьевна Сергеева и Марина Евге-
ньевна Крамзина отметили, что 
благоустройство территории у 
Дома культуры будет продолже-
но в будущем году. Здесь плани-
руется дальнейшее озеленение 
любимого места отдыха черноре-
ченцев. Площадка у ДК большая, 
и администрация не хочет, чтобы 
она пустовала. За два года уже 
сделано немало, но работы еще 
немерено. Скорее всего, посадку 
деревьев и кустарников жители 
проведут своими силами, и тер-
ритория превратится в замеча-
тельную парковую зону с детской 
площадкой, лавками, урнами и 
будет хорошо освещена. 

А первыми после открытия де-
тской площадки посетителями 
стали младшеклассники мест-
ной школы, которые после уро-
ков провели время на лесенках, 
канатах, качелях, карусели и в  
беседке. 

александр алексеев.
Фото сергея баранова.

товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несете-
вые мага-

зины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 38 40 42
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 350 400
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 33 40 38
Картофель, руб./кг 36 46 43
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 84 99 68
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 157 200 210
Лук репчатый, руб./кг 25 29 34
Масло подсолнечное, руб./кг 119 123 126
Масло сливочное, руб./кг 523 570 550
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности, руб./кг

61 60 70

Морковь, руб./кг 38 44 40
Мука пшеничная, руб./кг 48 43 41
Пшено, руб./кг 56 36 40
Рис шлифованный, руб./кг 58 58 69
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 150 162 154
Сахар-песок, руб./кг 51 58 46
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 240 350
Соль поваренная пищевая, руб./кг 9 10 12
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сор-
тов, руб./кг

84 66 67

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшенич-
ной, руб./кг

79 87 64

Чай черный байховый, руб./кг 826 936 600
Яблоки, руб./кг 73 84 67
Яйца куриные, руб./дес. 84 89 86
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«я все Пробую на себе»
Директор Дома молодежных организаций В.В. Курлина рассказала об инновациях  

и особенностях своей работы

тВои люди, район
Повод для встречи ока-
зался приятным – Викто-
рия Вячеславовна стала 
одним из лауреатов об-
ластной акции «Хозяйка 
села». Наград у нее мно-
го – за ее рабочим столом 
директора ДМО Волжско-
го района целая стена из 
дипломов, сертификатов, 
благодарностей и почет-
ных грамот. 

Наглядное свидетельство то-
го, что это человек ищущий, раз-
носторонний, по-хорошему не-
угомонный, умеющий находить 
нестандартные решения в слож-
ных условиях. Женственная, лег-
кая в общении, отзывчивая и при 
этом более 12 лет находящаяся в 
самой гуще общественной жизни 
волжской молодежи. Одни жите-
ли Волжского района ее знают как 
настоящего молодежного лидера, 
другие – как талантливую солист-
ку НВА «Вера», автора проникно-
венных стихов и песен, в том чис-
ле гимна Волжского района. Сама 
же Виктория, на днях перешагнув 
рубеж 40-летия, призналась, что 
ощущает себя счастливым челове-
ком, у которого есть любимое де-
ло и замечательная команда дру-
зей-соратников. 

Это было ВреМя открытий
Первым местом работы урожен-

ки Смышляевки стал ДК «Юбилей-
ный», где Виктория заведовала 
детским сектором, потом стала 
художественным руководителем. 
Пусковым триггером для погруже-
ния в «молодежку» оказалась двух-
недельная поездка на областной 
форум «63 регион» с командой мо-
лодых специалистов: Ольга Ива-
новна Внучкова (Баталова), Алек-
сей Михайлович Ларин, Владимир 
Николаевич Лоцманов, Наталья 
Евгеньевна Винокурова. Сегодня 
все они работают на руководящих 
должностях и продолжают под-
держивать друг друга. В 2009 го-
ду Виктория возглавила ЦКД «По-
зитив» - тогда координационный 
центр молодежного движения в 
районе. Работали по новому зако-
ну, до многого пришлось доходить 
самостоятельно. Параллельно в 
Петра Дубраве своими руками с 
нуля с инициативной группой со-
здавали свой молодежный клуб. 

«Это было время сумасшедших 
инициатив. Так пришли ко мне ре-
бята… один со стареньким бая-
ном, другой с кастрюлей букваль-
но. Начинающие музыканты, хотят 
создать группу, но негде репети-

ровать, инструментов нет. Зато 
такое желание! Сейчас группа «Чи-
каго-бенд» - одни из самых перс-
пективных музыкантов Самарской 
области, гастролируют по всей 
России. Здорово видеть их успе-
хи. А тогда мы после работы свои-
ми руками создавали репетицион-
ную базу, оборудовали спортзал, 
собирали молодежь, придумыва-
ли акции. Это было время откры-
тий, смелых действий, свершений, 
большой дружбы. Оно не прошло, 
но появился опыт, все стало более 
сформировавшимся».

Эти мероприятия стали тради-
ционными, их любят и ждут и се-
годня: «Вальс, не прерванный 
войной», наполненные народным 
духом «Волжские вечерки», турис-
тическое мероприятие «Вкус жиз-
ни» и донорское «Статус - жизнь» 
(организовано совместно с пере-
движной самарской станцией пе-
реливания крови), а также фес-
тиваль молодежных субкультур 
«Улица жизни»; в этом году он 
впервые запускается в онлайн-
формате (идет прием видеора-
бот). И, видимо, не случайно так 
часто в названиях акций звучит 
слово «жизнь», к которому у Викто-
рии особое отношение: «Жить пол-
ной грудью, дышать, творить, быть 
полезным, любить то, что ты дела-
ешь. Говорят, как ты относишься 
к жизни, так она тебе и отвечает. 
У нас такая замечательная рабо-
та с живыми людьми, мы можем 
их чувствовать, помогать, направ-
лять. И все, кто к нам приходил, с 
кем мы что-то организовывали, от 
нас уже не уходят. Это очень при-
ятно. Люди возвращаются в новом 

экспертном качестве, в качестве 
жюри, зная всю кухню изнутри». 

тропаМи перВопроходцеВ
Сформировать свою коман-

ду и собрать единомышленников, 
уметь планировать и работать од-
новременно в десятках разных на-
правлений, оперативно решать 
сложные вопросы, в том числе в 
стрессовых ситуациях, убеждать, 
вести переговоры и просто по-на-
стоящему дружить - такие способ-
ности необходимы молодежному 
лидеру современной формации. С 
2011 года Виктория Вячеславовна 
стала заместителем, а с 2019 го-
да - директором Дома молодеж-
ных организаций Волжского райо-
на. «Для руководителя важно знать 
изнутри все направления работы, 
чтобы в полной мере поддержи-
вать молодежь, - уверена В.В. Кур-
лина. - Нужно быть в курсе, в трен-
де, знать, чем дышит молодежь, 
что ей интересно. Я все пробую 
на себе: донорство, поисковая ра-
бота, волонтерство (долгое время 
была основным координатором 
«Волонтеров Победы» в Волжском 
районе, являюсь одним из коор-
динаторов волонтеров-медиков, 
волонтеров переписи, волонте-
ров акции «Мы вместе») и многое 
другое. Стараемся поддерживать 
социальные проекты, вместе до-
думываем, дорабатываем новые 
проекты. Например, в ближайшее 
время планируем выезд в РЦ «То-
полек», где вместе с Анастасией 
Бажиной будем создавать персо-
нальные фотоальбомы воспитан-
ников, с профессиональными фо-
тографами и стилистами». 

Конечно, последние два года 
внесли большие изменения, и со-
трудники ДМО очень скучают по 
очным мероприятиям, энергии 
живого общения. С другой сто-
роны, есть и свои плюсы от того, 
что некоторые мероприятия пере-
шли в онлайн-формат. Это, счита-
ет руководитель ДМО, позволяет 
раздвигать границы и масштабы, 
например, приглашать в жюри 
конкурсов экспертов высочайшего 
класса из других городов. «Это де-
лает работу качественнее и инте-
реснее для молодежи. Молодежь 
нельзя заставить что-то делать, 
ее нужно заинтересовать. И если 
им не интересно, то дело не пой-
дет. А у нас, к счастью, подобрался 

замечательный, талантливый кол-
лектив». 

Сотрудники Волжского ДМО ста-
ли новаторами в дистанционном 
трудоустройстве несовершенно-
летних. И только в нынешнем году 
дали возможность заработать та-
ким образом 419 школьникам, ко-
торых подключили к литературно-
му творчеству на заданные темы. 
Еще один новый формат - в сфере 
развития местного туризма (автор 
проекта В.В. Курлина, режиссер 
монтажа А.Д. Епифанов, ведущий 
Е.А. Маклов). Это видеозарисовки 
путешествий по Волжскому райо-
ну «Край, в котором я живу», на се-
годня снято шесть роликов по За-
волжью.

 «Была задача рассказать о лю-
дях, занятых своим любимым де-
лом. Для меня одним из самых яр-
ких открытий стало сообщество 
лесников и сотрудников нацпарка 
«Самарская лука». Когда узнаешь 
об их работе изнутри, это вызыва-
ет восхищение. Это люди, которые 
берегут природу, обладают глубо-
кими человеческими качествами: 
пасечники, хранители культурных 
ценностей в Рождествено, батюш-
ка в Рождественском храме… За-
нятие туризмом помогло увидеть, 
что на нашей территории живет 
огромное количество людей, ис-
кренне и глубоко верящих в Волж-
ский район, в свое поселение. 
Огромной честью было познако-
миться с владельцем музея «Мото-
мир Вячеслава Шеянова» из Петра 
Дубравы с его уникальнейшей кол-
лекцией. Все удивляются, почему 
он до сих пор здесь, а он верит в 
это свое место. И в каждой своей 
поездке мы встречаемся с такими 
людьми. Они считают, что лучше-
го места для жизни нет, - на таких 
людях все и держится. Они свои-
ми корнями зацепились за родную 
землю, а без них-то - никуда!»

Виктория уверена, что без кор-
ней нет ни листьев, ни плодов, по-
этому так важно знать, кто ты и от-
куда, и, по возможности, хранить 
то место, что дает тебе силы - ро-
дительский дом, малую родину, и 
приумножать ее богатства. Это и 
задача районного Дома молодежи 
- вложить что-то доброе в головы и 
сердца молодых людей. И сделать 
это современными средствами, 
чтобы им было интересно. 

на одной Волне
Чтобы понимать интересы, ви-

дение жизни молодыми, оставать-
ся активными и современными, 
нужно периодически окунаться в 
эту молодежную волну, уверена 
директор ДМО. Передавать луч-
шее из накопленного опыта, но 
ни в коем случае - не отставать! В 
ближайшее время в Самаре прой-
дет крупный международный доб-
ровольческий форум Волонтеров 
Победы, где соберутся 350 учас-
тников из других регионов плюс 
волонтеры-практики из нашей гу-
бернии. Волжский район предста-
вят четыре человека. «Такие ме-
роприятия позволяют не только не 

перегореть, но и вернуться с таким 
зарядом, запалом, что хватит еще 
минимум на полгода, ведь хочется 
все увиденное привнести на свою 
территорию». 

Мощные импульсы для разви-
тия дают всероссийские, между-
народные молодежные форумы. 
Виктория ценит их атмосферу, ог-
ромный творческий потенциал: ей 
посчастливилось стать участницей 
четырех инновационных образо-
вательных форумов «Селигер». «С 
«Селигером» для меня вряд ли что-
то сравнится, - уверена наша со-
беседница. - Поскольку все вновь 
созданные форумы - его «дети». 
Представьте: 20 тысяч лучших мо-
лодых людей страны и мира, живу-
щих активной социальной жизнью, 
общаются между собой, мировых 
лидеров бизнеса, политики, твор-
чества, присутствие первых лиц 
государства! Я всегда говорю мо-
лодежи - ездите, учитесь! К счас-
тью, у нас в стране огромное ко-
личество подобных площадок, где 
присутствует дыхание свободы, 
молодости и хорошего опыта». 

Не менее сильные впечатления 
остались у нее и от XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
в 2017 году, и от участия в качест-
ве координатора шестисот волон-
теров FIFA World Cup в 2018 году 
- это огромный опыт сотрудничес-
тва и дружбы. 

Ну и как не спросить о твор-
честве у автора гимна Волжского 
района, который Виктория Вячес-
лавовна написала в содружестве 
с директором ДШИ №2 М.А. Ры-
чаговым? Итогом их совместно-
го вдохновенного труда стала и 
детская песня «Без войны», полу-
чившая в исполнении вокального 
ансамбля «Автоклуб-нью» гран-
при на одном из областных кон-
курсов… 

Стихи, песни – это тоже неотъ-
емлемая часть жизни Виктории 
Курлиной. «Это, - говорит она, - 
как дышать!» Истоки творчества - 
от мамы-певуньи, а сама Виктория 
сочиняла с детства. Счастливый 
момент, когда легендарный руко-
водитель НВА «Вера» Юрий Нико-
лаевич Новиков пригласил ее, тог-
да художественного руководителя 
ДК «Юбилейный», в ансамбль, а 
потом еще и написал песни на 
ее стихи «Спрашивала девица» и 
«Кручинушка». 

 «Мне кажется, что я окружена 
подарками судьбы, каждый чело-
век - такой подарок, - признает-
ся Виктория. - Они сопровождают 
меня на всех этапах, от музыкаль-
ной и сельской школы, от акаде-
мии культуры, где нам препода-
вал непререкаемый авторитет в 
режиссуре массовых мероприя-
тий Юрий Михайлович Паршин, до 
международных форумов. И здо-
рово, что идеи мои и всего наше-
го коллектива всегда поддерживал 
наш руководитель Александр Сер-
геевич Затонский. Я так же под- 
держиваю своих сотрудников: «Ре-
бята, творите, придумывайте, куда 
двигаться дальше, чтобы не закос-
тенеть. Пока есть в тебе искра - ты 
и жив!»

В прошлом - огромное количес-
тво поездок, встреч, выступлений. 
Возможность дарить радость лю-
дям, знакомство с другими горо-
дами и другой культурой, иными 
традициями - эти возможности 
дает ей ее «счастливая творчес-
кая работа». В «молодежке» - так-
же встречи, поездки, наполненные 
светом и энергией неравнодуш-
ных людей, от которых зависит за-
втрашний день наш и всего мира. 
«И если каждый на своем месте 
постарается сделать жизнь лучше, 
то она такой и станет», - уверена 
Виктория Курлина. 

наталья белова.
Фото из личного архива 

в.в. курлиной. районное туристическое мероприятие ( гора тип-тяв). ежегодный рождественский бал.

в.в. курлина.  с губернатором самарской области Д.и. азаровым 
 и волонтерами-координаторами ЧМ по футболу-2018.

в.в. курлина (третья слева) в составе коллектива нва «вера» 
им. Ю. новикова.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

счастливые новоселы
«Это огромное счастье - иметь 

свое жилье, - говорит Юлия. - Я хо-
чу отдать старшую дочь на следую-
щий год в школу, а младшую - в де-
тский сад. Пока буду нанимать для 
них няню, а сама пойду работать. Я 
еще ни разу не была в Южном горо-
де, но знаю, что там есть и большая 
школа, и детские сады, многие зна-
комые очень хвалят это место. И я 
очень довольна. Получить квартиру 
- это огромная поддержка».

Среди счастливых обладателей 
заветных ключей - сестра и брат 
Зубрихины из села Сухая Вязовка, 
их последние семь лет воспитыва-
ла опекун-крестная Тамара Вик-
торовна Радаева. Виктория Амир-
Алиевна и Тихомир Амир-Алиевич 
сегодня студенты самарских вузов, 
Вика учится на стоматолога, а Тихо-
мир - на специалиста по информа-
ционной безопасности, планирует 
освоить профессию программис-
та. И, конечно же, ребята очень ра-

ды тому, что сегодня у каждого из 
них появится свое жилье – две од-
нокомнатные квартиры в одном до-
ме на разных этажах. «Это станет 
для нас твердой опорой и основой 
для будущего развития, без тако-
го подспорья было бы очень тяже-
ло, - уверены Виктория и Тихомир. 
- это хороший старт в жизни». Нра-
вится ребятам и место их будущего 
проживания: магазины и останов-
ка общественного транспорта ря-
дом – добраться в Самару на уче-
бу и работу будет несложно. Уже в 
ближайшее время молодые люди 
планируют начинать обустраивать-
ся на новом месте. 

Южный город сегодня является 
активно развивающейся террито-
рией, где уже создана вся необхо-
димая инфраструктура для комфор-
тной жизни молодых семей – от 
детсадов и школы до спортивных 
сооружений и обустроенных дворо-
вых территорий. Об этом напомнил 
участникам торжественного мероп-
риятия и глава Волжского района 

жизни, каждому даст личное про-
странство. Кстати, и после за-
селения в новое жилье молодых 
людей этой категории не оставят 
без внимания и поддержки. В те-
чение года сотрудники районной 
администрации будут мониторить 
их проживание, а в случае воз-
никающих трудностей оказывать 
необходимую помощь: помогать, 
направлять, подсказывать. Полу-

ченные от государства квартиры 
еще пять лет будут числиться в 
специализированном жилищном 
фонде, а потом, при соблюдении 
всех норм содержания, их переда-
дут в собственность.

Торжественную и музыкальную 
часть районного мероприятия под-
готовил МЦ «АВТОКЛУБ». 

наталья белова.
Фото сергея баранова.

вместе добьемся результата
С 1 по 10 декабря проходит декада приема граждан, приуроченная к 20-летию Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Каждый день приема пос-
вящен отдельной теме. 
Люди могут получить кон-
сультации или помощь 
по организации системы 
здравоохранения, обра-
зования, ЖКХ, трудовым, 
юридическим и другим 
вопросам. 

Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
является не только главной по-
литической силой страны, но и 
неотъемлемой частью всех соци-
ально-экономических процессов, 
которые, без преувеличения, каса-
ются каждого из нас. Не случайно 
почти все партийные проекты тес-
но перекликаются с национальны-
ми проектами, обозначенными 
Президентом России В.В. Пути-
ным. Все они преследуют одну и 
самую главную цель - достижение 
нового качества жизни для всех 
жителей страны.

Местное отделение партии 
Волжского района объединяет 51 
первичное отделение, в которых 
состоят около 1500 членов пар-
тии и 300 сторонников. В райо-
не успешно реализуются партий-
ные проекты, за которыми стоят 
конкретные дела - новые школы, 
детские сады, дома культуры, уч-
реждения здравоохранения, спор-
тивные объекты и многое другое.

ни одно обращение  
не оСтанетСя беЗ ВниМания

Открыл декаду приема секре-
тарь местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» м.р. Волжский 
Е.А. Макридин.

Первого декабря в обществен-
ную приемную местного отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» об-
ратилась жительница поселка 
Верхняя Подстепновка А.А. Шты-
кель с вопросом о ремонте Дома 
культуры «Нива».

Вот уже 45 лет он является цент-
ром творческой жизни села. В кол-
лективах занимаются от 150 до 170 
человек, многие из них привозят 
призы с конкурсов международ-
ного, всероссийского и областно-
го уровней. По государственной 
программе Самарской области 
«Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Са-

марской области» (губернаторский 
проект «СОдействие») на террито-
рии ДК «Нива» была установлена 
уличная сцена, но само здание уч-
реждения культуры остро нуждает-
ся в капремонте. С 1976 года здесь 
ни разу его не проводили.

Глава района сказал Александре 
Александровне, что капитальный 
ремонт ДК запланирован на 2022 
год.

Екатерина Александровна Ино-
земцева из Сухой Вязовки побла-
годарила Е.А. Макридина за по-
зитивные изменения, которые 
происходят в последнее время в 
селе, в частности, ремонт местной 
школы, и попросила открыть в ней 
центр цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста». Это даст 
возможность всем школьникам 
обучаться с использованием пере-
довых технологий. 

Евгений Александрович сказал, 
что открытие такого центра в Су-
хой Вязовке, вполне вероятно, со-
стоится уже в 2022 году.

ВСе ВопроСы решаеМы
На следующий день прием граж-

дан провели секретарь местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» муниципального района 
Волжский Е.А. Макридин и депутат 
Самарской губернской думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нико-
лай Александрович Панченко. 

Жительница села Сухая Вязовка 
О.Н. Нугаева, прежде всего, побла-
годарила Н.А. Панченко за актив-
ное участие в жизни села и всего 
поселения. «Наше село продол-
жает благоустраиваться - сказа-
ла Ольга Наильевна. - Например, 
здание школы было очень невзрач-

ным, а теперь, после капитального 
ремонта, радует глаз. Но у нас, ко-
нечно, есть нерешенные вопросы. 
В частности, будет ли благоустрое-
на территория около школы?»

Напомним, здание школы в Су-
хой Вязовке на 300 учащихся вве-
дено в строй в 1969 году, и до 2019-
го капитальный ремонт в нем не 
проводили. Только два года назад 
в рамках реализации региональ-
ной госпрограммы «Строительс-
тво, реконструкция и капитальный 
ремонт образовательных учрежде-
ний Самарской области» начался 
капитальный ремонт здания: в нем 
отремонтировали кровлю, входную 
зону, пищеблок и столовую, вста-
вили пластиковые окна. В 2020 го-
ду в образовательном учреждении 
произвели полную замену системы 
отопления. В нынешнем году про-
ведены сантехнические и другие 
работы. Всего за три года потра-
чено 60 млн рублей. Средства на 
ремонт были выделены из облас-
тного бюджета благодаря поправ-
кам фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
об увеличении финансирования 
ремонта общеобразовательных уч-
реждений.

Депутат Н.А. Панченко ответил 
Ольге Наильевне, что вопрос бла-
гоустройства площадки у школы 
никто с повестки дня не снимал, 
это очередной этап благоустройс-
тва села, запланированный на 2022 
год. Е.А. Макридин добавил, что 
администрация тесно взаимодейс-
твует с правительством области 
и губернской думой. И депутаты 
всегда идут навстречу просьбам 
района, помогают по многим на-
правлениям. 

С наболевшим вопросом обра-
тилась к депутату Т.А. Маркушина 

из поселка Верхняя Подстепновка. 
Председатель товарищества собс-
твенников жилья сообщила, что в 
феврале 2019 года под тяжестью 
снега обрушилась часть шифер-
ной двускатной кровли дома №7 на 
улице Дорожной. Это трехэтажный 
трехподъездный дом на 36 квар-
тир 1975 года постройки. Обру-
шение произошло между первым 
и вторым подъездами, были пов-
реждены и кирпичные дымоходы, 
которые сейчас находятся в пла-
чевном состоянии. Администра-
ция поселения на тревожную си-
туацию отреагировала оперативно 
– провела ремонт 200 квадратных 
метров кровли профлистом, за что  
Т.А. Маркушина от имени жильцов 
поблагодарила местную власть. 

Тем не менее вопрос замены 
кровли все еще стоит остро – во 
время дождей и таяния снега вла-
га проникает в квартиры, на их сте-
нах появляется грибок. Капиталь-
ный ремонт дома по линии Фонда 
капремонта запланирован на 2023 
год, но жильцы уже обращались в 
ФКР с просьбой пересмотреть его 
сроки. В ответ на заявку ТСЖ по-
лучило ответ, что собираемость 
взносов на капремонт по этому 
дому составляет менее необходи-
мых 98 процентов. Сегодня у дома 
этот показатель достигнут, поэто-
му подстепновцы попросили Нико-
лая Александровича помочь пере-
смотреть срок капремонта кровли, 
перенести его на будущий год. 

Депутат пообещал председате-
лю ТСЖ сделать все от него зави-
сящее, для чего намерен обратить-
ся к генеральному директору ФКР 
А.А. Константинову и вместе с гла-
вой района Е.А. Макридиным до-
биться положительного решения 
вопроса в пользу жильцов.

подарки В Знак УВажения
В этот же день глава райо-

на Е.А. Макридин и депутат СГД  
Н.А. Панченко побывали в поли-
клинике ЦРБ мкр Южный город и 
пообщались с медработниками. В 
ходе беседы было отмечено, что в 
условиях борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, когда медики сра-
жаются за наше здоровье и каж-
дая человеческая жизнь на счету, 
партия «Единая Россия» оказывает 
всестороннюю поддержку меди-
цинским учреждениям. Затраты на 
социально значимые направления 
в главном финансовом документе 
региона на предстоящий период 
увеличены почти в два раза. 

Главный врач Волжской ЦРБ  
С.Н. Братко рассказал о работе 
медучреждения, особо остановил-
ся на кадровом вопросе. Сергей 
Николаевич сердечно поблагода-
рил главу района и депутата гу-
бернской думы за поддержку мед-
работников, внимание и заботу.

В честь 20-летия ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Н.А. Панченко передал 
медучреждению электробытовые 
приборы и поблагодарил врачей 
за самоотверженный и высокопро-
фессиональный труд.

Декада приема граждан продол-
жается: 6 декабря граждане могут 
обратиться по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, 7-го – 
по вопросам старшего поколения, 
8-го – по проблемам образования, 
9-го – по юридическим вопросам, 
а в последний день декады – по 
трудовым.

Запись по телефонам: 8(846) 
260-33-52, 8(846)264-16-02.

александр алексеев.
Фото сергея баранова.

Е.А. Макридин. Он лично познако-
мился с каждым из молодых людей, 
вручил им ключи и от души поздра-
вил ребят с этим важным событи-
ем. Глава подчеркнул, что сегодня 
при поддержке губернатора и пра-
вительства Самарской области эф-
фективно решаются вопросы обес-
печения благоустроенным жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Причем 
всем им предоставляются кварти-
ры с чистовой отделкой в новых до-
мах и новых развивающихся мик-
рорайонах. Евгений Александрович 
пожелал участникам программы 
поскорее обустроить свое новое 
жилье, наполнить его уютом, любо-
вью, взаимопониманием. И новыми 
членами семьи. 

Как отметил руководитель от-
дела выплат отдельным категори-
ям граждан В.В. Корнев, у многих 
нынешних получателей квартир 
уже есть свои семьи и дети, и та-
кая государственная поддержка 
значительно улучшит качество их 
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Очередная волна вирусной 
инфекции COVID-19 накры-
ла крупные города нашей 
страны. Старшее поколение 
старается реже выходить из 
дома, чтобы не подвергать 
себя риску заболеть. В таких 
условиях необходимо нала-
дить правильное питание. 
О каких группах продуктов не 
стоит забывать и как мини-
мизировать посещение ма-
газинов? 

Фрукты
Давайте начнем с фруктов. 

Фрукты могут быть заморожен-
ные, свежие или консервирован-
ные. Свежие хранятся меньше все-
го, поэтому на длительные сроки 
стоит делать выбор в пользу за-
мороженных или консервирован-
ных. Выбирая консервированные 

фрукты, старайтесь стремиться к 
вариантам фруктов в собственном 
фруктовом соку (не в сиропе). За-
мороженные фрукты, как и ягоды, 
отлично подходят для изготовле-
ния напитков, например, киселей и 
компотов, и употребления в качес-
тве десертов. Консервированные 
фрукты хранятся на полке до двух 
лет, а замороженные фрукты не 
портятся до девяти месяцев.

овощи
Как и фрукты, овощи могут быть 

замороженные, свежие или кон-
сервированные. Замороженные 
овощи являются отличной альтер-
нативой свежим, так как они со-
храняют много пищевых веществ. 
Однако консервирование тоже мо-
жет быть отличным выбором. При 
поиске овощных консервов ищите 
варианты с меньшим количеством 
соли и натрия. Овощные консервы 

не портятся в течение нескольких 
лет, а замороженные – до года.

белковые продукты
Следующий пункт – белок и бел-

ковые продукты. Когда мы думаем 
о протеине, мы представляем све-
жую куриную грудку или кусок мя-
са, верно? Но есть много других 
способов включить белок в нашу 
диету. Консервированное и замо-
роженное мясо – это вариант. Если 
вы ищете растительный белок, вы-
бирайте орехи, семена и бобы. Од-
на чашка черной фасоли содержит 
около 15 граммов белка. Арахисо-
вое масло, например, хранится до 
трех месяцев и содержит около 
шести граммов белка на порцию.

зерновые
Зерновые могут довольно дол-

го храниться у вас на полках. Срок 
хранения пшеницы или бурого ри-
са немного меньше, чем у муки, 

но они имеют более высокую пи-
щевую ценность. «Обработанные» 
зерновые, такие как белый хлеб и 
макароны, имеют меньше пище-
вых веществ и клетчатки в своем 
составе. Однако «необработан-
ные» зерновые, такие как овес 
или гречка, хранятся дольше, чем 
обработанные.

Молочная продукция
И последнее, но не менее важ-

ное – молочная продукция. Ког-
да мы думаем о молочных продук-
тах, то представляем само молоко, 
сыр или йогурт. Но это все скоро-
портящиеся продукты. На самом 
деле есть способы продлить срок 
службы некоторых из них. Напри-
мер, можно заморозить йогурты и 
съесть их как прохладное освежа-
ющее лакомство. Существуют так-
же некоторые виды молока, спо-
собные храниться в закрытом виде 

Правильное Питание во время Пандемии
Вести здоровый образ жизни в это время труднее, чем обычно, но это выполнимо 

длительное время. Но стоит пом-
нить, что после вскрытия упаковки 
срок годности исчисляется днями.

В рационе стоит уменьшить ко-
личество молочных продуктов, ко-
торые содержат большое количес-
тво жиров, например, плавленых 
сыров, несмотря на то, что они 
имеют долгий срок хранения. Они 
не обогатят вас кальцием и вита-
мином D, которые обеспечивают 
натуральные продукты, но добавят 
вам килограммов. 

Да-да, хурма относится 
не к фруктам, а к ягодам! 
Родиной хурмы считает-
ся Китай. Лучше всего 
она растет в тропиках и 
субтропиках — Израиле, 
Италии, Турции, а в нашей 
стране — в Дагестане и на 
черноморском побережье 
Краснодарского края. 

Хурма попала в Европу только в 
позапрошлом веке, но до этого ее 
на протяжении 2 тысяч лет куль-
тивировали в Китае и Японии. За 
это время были обнаружены сотни 
видов и выведены тысячи сортов 
растения, плоды которого разли-
чались по составу, внешнему ви-
ду и потребительским свойствам. 
С их помощью заживляли раны, 
снимали воспаления и жар, из-
лечивали кожные заболевания, 
выгоняли гельминтов, восстанав-
ливали зрение и нормализовали 
работу ЖКТ. Сегодня хурма рас-
сматривается как перспективный 
продукт для лечения атероскле-
роза и заболеваний сердца. 

Существует около 300 сортов 
хурмы, но большинству россиян 
знакомы лишь несколько из них.

королек. Круглая оранжевая 
ягода с сочной мякотью шоколад-
ного цвета внутри - один из самых 
популярных сортов хурмы в на-
шей стране.

Мандаринная хурма. По фор-
ме похожа на мандарин, только 
крупнее. Сорт без косточек, мя-
коть - очень нежная и сладкая.

бычье сердце. Плоды боль-
шого размера - гораздо больше 
королька и мандаринной хурмы, 
а также чуть тверже предыдущих 
сортов даже в зрелом состоянии.

Шарон. Один из самых доро-
гих сортов - он выведен израиль-
скими селекционерами, которые 
скрестили хурму с яблоком. Мя-
коть твердая, вкус и аромат - пот-
рясающей сладости.

польЗа
Хурма богата бета-каротином, 

который сохраняет красоту кожи 
и способствует здоровому зре-
нию, а также йодом, нормализую-
щим работу щитовидной железы. 
Помимо этого, в состав плодов 
входят железо, калий, марганец, 
витамины группы В, фосфор, 
магний и пектин. Столь богатый 
состав способствует повыше-
нию уровня гемоглобина, под- 
держивает водно-солевой ба-
ланс, улучшая работу печени и 
почек, развивает память, укреп-
ляет нервную систему, нормали-
зует показатели кровяного дав-
ления и пищеварение.

Хурма – для Памяти, 
 давления и ПиЩеварения

Осенью на прилавках магазинов появляется она – полезная и красивая ягода

протиВопокаЗания
Хурма содержит довольно мно-

го природных сахаров, поэтому ее 
употребление не рекомендуется 
при сахарном диабете.

Ограничьте употребление хур-
мы, если имеются проблемы с 
поджелудочной железой. При 
обострении панкреатита от нее 
лучше отказаться совсем.

Не рекомендуется есть хур-
му в первые месяцы при грудном 
вскармливании - это может спро-
воцировать у ребенка запоры и 
колики.

Кожура хурмы содержит мно-
го танинов - веществ, придающих 
ей вяжущий вкус. Танины образу-
ют липкую массу, склеивая между 
собой кусочки пищи, вследствие 
чего они могут вызывать сильные 
запоры. Людям, имеющим склон-
ность к их возникновению, стоит 
проявить осторожность при пое-
дании хурмы. По той же причине 
не стоит давать эту ягоду малень-
ким детям.

ВыбираеМ СаМУю 
ВкУСнУю

При выборе обратите внимание 
на чашелистик хурмы. У вкусного 
плода листочки должны быть под-
сохшими, цвет - ярким и насы-
щенным.

Сам цвет плода должен быть 
ярким. Бледная хурма, как прави-
ло, недоспелая.

Хранить хурму лучше при тем-
пературе около 0° и при высокой 
влажности воздуха - так она со-
хранит свои свойства до 2–3 ме-
сяцев. Очень важно бережное об-
ращение - спелые плоды очень 
мягкие и их легко повредить. Эк-
земпляры с трещинами или пят-
нами лучше не хранить, а съедать 
сразу.

Расширением вен, кото-
рое сопровождается оте-
ками, чувством тяжести 
в ногах при длительном 
стоянии, страдают многие 
женщины. Если запустить, 
то болезнь может перейти 
в тромбофлебит. 

Гимнастика признана лучшим 
средством не только профилак-
тики, но и облегчения состояния 
даже при уже имеющемся расши-
рении вен на ногах. Поэтому при-
учите себя регулярно делать не-
сложные упражнения.

Поднимитесь на носки так, что-
бы пятки оторвались от пола на 
1 см, и резко опуститесь на пол. 
Происходит удар, сотрясение. 
Во время такой виброгимнасти-
ки клетки очищаются от шлаков, а 
благодаря клапанам в венах кровь 
получает дополнительный им-
пульс при движении вверх. После 
30 упражнений следует прервать-
ся на 5-10 минут и повторить.

Чтобы предотвратить тромбоф-
лебит, полезно походить босиком 
по песку, траве, воде. Пальцами 
ног поднимайте камушки, каран-
даши, веревочки (каждой ногой 
отдельно), сидя вращайте скал-
ку подошвами, перекатывая ее от 
пальцев к пятке.

Стоя вращайте скалку от паль-
цев к пятке, надавливая на по-
дошву изо всех сил, сначала од-
ной ногой, потом другой.

гимнастика для вен
Эти упражнения нужно делать 

ежедневно по 10-15 минут. Если 
варикоз уже есть, можно облег-
чить его течение с помощью тако-
го комплекса зарядки.
• Лягте на спину, руки вытяни-

те вдоль тела. Поочередно под-
нимайте ноги под прямым углом 
и опускайте их. Повторите упраж-
нение 6 раз каждой ногой.
• Имитируйте езду на велосипе-

де. Повторите 10 раз.
• Ножницы. Разводите и сво-

дите поднятые ноги. Повторите  
10 раз.
• Лягте на живот, вытяните ру-

ки. Поднимайте попеременно ле-
вую и правую ногу под углом 50-
60 градусов. Повторите 10 раз. 
Опираясь двумя руками о стену на 
высоте плеч, попеременно стано-
витесь на носки, затем на пятки. 
Повторите 20 раз.
• Вставайте на цыпочки oбeими 

ногами одновременно. Повторите 
15-20 раз.
• Сидя на стуле, соедините ноги 

вместе, поднимайтесь на носки, 
затем опускайтесь на пятки. Пов-
торите 15 раз.
• Лягте на живот, руки прижаты 

к бедрам. Поднимите правую но-
гу как можно выше, задержите ее 
на 2-3 секунды, опустите. Проде-
лайте то же самое с левой ногой. 
Повторите 5-10 раз.

Эти движения помогут вам в 
борьбе с тромбофлебитом и дру-
гими заболеваниями ног, если вы 
будете заниматься ежедневно в 
течение длительного времени.

народные рецеПты

для лечения гриППа
Смешайте 1 стакан малинового варенья, 1 столовую ложку меда,  

1 столовую ложку сливочного масла, 30 мл коньяка, 1,5 столовой 
ложки питьевой соды.

Этот состав нужно выпить на ночь. Детям давать можно, но поло-
вину дозы и без коньяка!

Будьте всегда здоровы и не болейте!

При атеросклерозе
При атеросклерозе хорошо помогает отвар хрена. 250 г хрена вы-

мыть, обтереть насухо, натереть на крупной терке, залить тремя лит-
рами воды, прокипятить 20 минут, процедить. Принимать по 1/2 ста-
кана 3 раза в день.

А еще при атеросклерозе полезно пить сок сырой тыквы - по 1/3 
стакана 2 раза в день. Для приятного вкуса можно добавить несколь-
ко капель лимонного сока.

усПокойте нервы
Хорошо влияет на психическое состояние успокоительный отвар 

из пижмы, календулы и душицы (1:1:1).
Понадобится 1 столовая ложка сбора на 1 стакан кипятка. Пить по 

1/2 стакана 2-3 раза в день. Если нервы совсем расшатались, пейте 
такой отвар 2-3 месяца.

не ленись!

зеленая аПтека

на заметку
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Прокуратура разъясняет

- я состою в центре занятости населения и получаю пособие по 
безработице. продолжат ли мне его выплачивать, если я начну про-
ходить профессиональное обучение?

Отвечает старший помощник прокурора Волжского района л.а. со-
фронова:

- Вам продолжат выплачивать пособие при соблюдении определенных 
условий. Сохранение за безработными гражданами в период прохожде-
ния профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования права на получение пособия по безработице 
предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.09.2021 № 1484 «О внесении изменений в Положение о реализации 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования отдельных категорий граждан 
на период до 2024 года».

Однако это распространяется на случаи направления безработных 
граждан на прохождение профессионального обучения и получение до-
полнительного профессионального образования в рамках договоров о со-
трудничестве, заключенных органами службы занятости с федеральными 
операторами (иными организациями).

Выплата пособия по безработице прекращается или приостанавливает-
ся в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации».

По запросу органов службы занятости федеральные операторы (иные 
организации) представляют необходимые документы для выплаты посо-
бия безработным гражданам, проходящим профессиональное обучение 
или получающим дополнительное профессиональное образование.

Прокуратура сообЩает

Прокуратурой Волжского района утверждено обвинительное заключе-
ние по обвинению гражданина Г. в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ – неоднократное несоблюдение ограничений, 
установленных судом, лицом,в отношении которого установлен админис-
тративный надзор.

Так, в отношении гражданина Г., освободившегося после отбывания на-
казания в исправительной колонии, судом был установлен администра-
тивный надзор сроком на 8 лет с установлением административных огра-
ничений. Однако в период с 19 июля по 20 августа 2021 года гражданин 
Г. допустил неоднократное нарушение установленных административных 
ограничений, сопряженное с совершением административных правона-
рушений: в ночное время отсутствовал по месту жительства, а также рас-
пивал алкогольную продукцию  на улице. За указанные правонарушения 
гражданин пять раз был привлечен к административной ответственности, 
однако 20 августа 2021 года вновь допустил несоблюдение администра-
тивных ограничений.

Санкция статьи за указанное преступление предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело на-
правлено в Волжский районный суд для рассмотрения по существу.

л.а. соФронова,
ответственная по сМи.

Закон и порядок

«Боевой армейский 
резерв страны», или 
коротко БАРС, - новый 
проект Министерства 
обороны России, 
в рамках которого 
военнослужащим 
запаса предлагается 
контракт на службу 
в мобилизационном 
резерве.

В понедельник из военного 
комиссариата Волжского райо-
на отправили на сборы восемь 
граждан, пребывающих в запасе 
и заключивших контракт с Ми-
нистерством обороны России. 
Они будут проходить службу с 
мобилизационным резервом в 
Саратове в течение двадцати 
дней – до 18 декабря. Как сказал 
военком Владимир Александро-
вич Алюлин, контракт в нынеш-
нем году заключали 14 человек, 
но по медицинским показаниям 
шесть из них на сборы не поеха-
ли. «Эти резервисты заключили 
контракт и по его условиям раз 
в год привлекаются на сборы, - 
прокомментировал событие во-
енный комиссар. - Для прохожде-
ния боевой подготовки их примет 
1094-й стрелковый полк, дисло-
цирующийся в соседней облас-
тной столице. Другая часть ре-
зервистов из Самарской области 
сегодня уехала в стрелковый полк 
в Оренбургскую область».

Подробнее о службе в моби-
лизационном резерве нам рас-
сказал начальник отделения 
районного военкомата Борис 
Владимирович Максименко. Он 
сообщил, что по учебным планам 
подготовки с нашими резервис-
тами будут проводиться ежегод-
ные военные сборы, как правило, 
в течение 20 суток. На них бойцы 
резерва будут обучаться стрель-
бе из всех видов оружия и вож-
дению военной техники, другим 
практическим действиям по сво-
им военно-учетным специаль-
ностям.

БАРС дает возможность при-
нять участие в крупномасштаб-
ных маневрах, учениях и армей-
ских играх, приобрести отличную 
физическую форму, навыки об-
ращения с современными вида-
ми оружия и военной техники. Как 
отмечают в Минобороны, еже-
годно с 2016 года подразделе-
ния, укомплектованные резер-
вистами, принимают участие во 
всех крупных учениях, проводи-
мых от Камчатки до Калинингра-
да, от Заполярья до Крыма.

Кроме того, участие в проекте 
- это еще и упрощенное поступ-
ление на военную службу по кон-
тракту, в том числе на должности 
офицерского состава по реко-
мендациям соответствующих ко-
мандиров и начальников. Служ-
ба в мобрезерве предоставляет 
возможность пройти подготовку, 
переподготовку или повышение 
квалификации в 35 вузах Мино-
бороны России по 159 граждан-
ским специальностям и профес-
сиям.

В связи с принятием Верхов-
ным Главнокомандующим реше-

достойный выбор 
Патриотов

В Вооруженных силах России осуществляется проект «БАРС»

служу россии!

ния об увеличении численности 
мобилизационного резерва рай-
военкоматам дают задание на 
отбор резервистов. Работа муни-
ципальных военных комиссариа-
тов по отбору граждан в активный 
резерв организована в два этапа. 
Сначала идет индивидуальный 
отбор граждан, имеющих за пле-
чами военную службу по призы-
ву или контракту, затем они про-
ходят медицинскую комиссию, 
после чего представляют необ-
ходимые документы. В ходе вто-
рого этапа оформляются личные 
дела, и кандидаты подписывают 
контракт.

В соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 30 декабря 
2012 г. №288-ФЗ возрастные 
критерии таковы: солдаты, сер-
жанты, прапорщики – до 42 лет; 
младшие офицеры запаса – до 
47 лет; старшие офицеры – до 52 
лет; полковники – до 57 лет.

Добровольцы, заключившие 
контракт с Вооруженными сила-
ми РФ о пребывании в резерве, 
благодаря участию в плановых 
мероприятиях боевой учебы час-
тей и подразделений находятся в 
подготовленном мобилизацион-
ном состоянии. Это достигается 
прикреплением каждого из них 
к конкретной воинской части на 
конкретную воинскую должность 
с периодическим проведением 
учебных занятий по восстановле-
нию или приобретению военных 
умений и навыков, доподготов-
ки на военных сборах по планам 
подготовки соединений и частей, 
участием в войсковых учениях.

Подобная военная служба со-
ответствует как личным, так и го-
сударственным интересам. С од-
ной стороны, это возможность 
проявить свою жизненную пози-
цию и готовность встать на защи-
ту Родины подготовленным спе-
циалистом. С другой, в нынешнее 
непростое время очень актуально 
регулярно и стабильно получать 
от государства дополнительные 
выплаты за пребывание в актив-
ном воинском резерве, находясь 
как на сборах, так и дома.

Срок первого контракта состав-
ляет три года. Служба в резерве: 
в мирное время - военные сборы; 
в военное время - решение задач 
по прямому предназначению.

«Служба в резерве Вооружен-
ных сил Российской Федерации 
- это реальная возможность по-
казать свои армейские умения и 
навыки, принести пользу Родине 
и, конечно, пополнить свой се-
мейный бюджет», - подчеркнул 
Б.В. Максименко.

На время пребывания в резер-

ве предоставляется целый набор 
льгот и компенсаций. За время 
пребывания на военных сборах 
(проводятся один раз в год) офи-
цер будет получать от 30 до 75 
тысяч рублей; прапорщики, сер-
жанты и солдаты - от 10 до 25 
тысяч рублей (в зависимости от 
региона). На время сборов ре-
зервист обеспечивается бес-
платным трехразовым питанием. 
Также гарантируется бесплат-
ное медицинское обеспечение и 
страхование жизни и здоровья.

Резервист обеспечивается 
бесплатно обмундированием на 
весь период службы в резерве. 
При выполнении задач в усло-
виях чрезвычайного положения 
и при вооруженных конфликтах 
за резервистом сохраняется ра-
бочее место и заработная плата. 
Предоставляются и другие льго-
ты (компенсации).

Кандидаты в резервисты под-
лежат медицинскому освидетель-
ствованию военно-врачебной 
комиссии и профессионально-
психологическому отбору. Заклю-
чение контрактов с резервиста-
ми осуществляется при условии 
их соответствия квалификацион-
ным требованиям по соответс-
твующим воинским должностям: 
образование, профессионализм, 
физическая подготовка. 

Гражданам при заключении 
контракта о пребывании в людс-
ком мобилизационном резерве 
регулярно и стабильно (ежеме-
сячно) выплачивается денежное 
содержание. Работодатели пре-
доставляют резервистам воз-
можность участвовать во всех 
мероприятиях мобилизационно-
го резерва. Министерство обо-
роны выплачивает работодателю 
компенсацию за время отсутс-
твия работника, который участ-
вует в тренировочных занятиях 
и на учебных сборах. Граждане, 
заключившие контракт, получа-
ют денежные выплаты, которые 
состоят из ежемесячных выплат. 
Во время сборов резервисты по-
лучают среднемесячную выплату 
по месту работы и выплаты, исхо-
дя из звания и занимаемой долж-
ности.

Напоминаем, по вопросам за-
ключения контракта о пребыва-
нии в мобилизационном людском 
резерве следует обращаться по 
телефонам: 200-10-09 - дежур-
ная часть военкомата Волжского 
района, 200-10-08 - военный ко-
миссар, а также в военкомат по 
адресу: г. Самара, улица Ново-
Вокзальная, 167а.

александр алексеев.
Фото сергея баранова.

для безоПасности детей
вниманию водителей

уважаемые волжане!
ОГИБДД ОМВД России по Волж-

скому району  напоминает, что пе-
ревозка детей в возрасте младше 
7 лет в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, конс-
трукцией которых предусмотрены 
ремни безопасности, должна осу-
ществляться с использованием де-
тских удерживающих систем (уст-
ройств), соответствующих весу и 
росту ребенка. Перевозка детей 
в возрасте от 7 до 11 лет (включи-
тельно) в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, конс-
трукцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удержи-
вающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использовани-
ем детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка, или с использо-
ванием ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового авто-
мобиля – только с использованием 
детских удерживающих систем (ус-
тройств), соответствующих весу и 
росту ребенка.

Напоминаем, что существует 5 
групп детских удерживающих уст-
ройств: «0», «0+», «1», «2», «3».

К группе «0» относятся устройс-
тва, предназначенные для детей от 
рождения и до 6 месяцев, весом 
до 10 кг. Располагаются исклю-
чительно боком по направлению 
движения. Часто такие устройс-

тва называют автолюльками. По-
мимо внутренних привязных рем-
ней имеют мягкую обивку, которая 
в основном и поглощает энергию 
возможного удара.

Группа «0+» предназначена для 
детей до года и весом в 13 кг и го-
раздо больше похожа на сиденье. 
Устройство может быть установле-
но только спиной по ходу движе-
ния. 

Устройства «1» группы считают-
ся уже вполне полноценными си-
деньями и позволяют посадить 
малыша лицом вперед и предна-
значены для детей от года до 4 лет 
весом 9-18 кг.

Устройства «2» группы пересе-
каются с «1» и отличаются только 
весом  (15-25 кг) и возрастом (3-7 
лет) детей, перевозимых в них. 
Кресла данной группы предусмат-
ривают переход от применения 
внутренних ремней детских кресел 
к использованию штатных ремней 
транспортного средства.

Устройства «1» и «2» группы име-
ют возможность регулировки сиде-
нья из положения полулежа в поло-
жение «бодрствования».

Последняя группа автокресел 
рассчитана на детей от 6 до 12 лет, 
весящих 22-36 кг. К этой группе, 
помимо обычных сидений со спин-
кой, относятся специально спро-
филированные подушки-подклад-
ки, бустеры. 

тик информирует

Заседание Территориальной избирательной комиссии Волжско-
го района Самарской области по формированию участковой изби-
рательной комиссии №0736 состоится 7 декабря в 10.00 по адресу: 
г.Самара, ул.Дыбенко, 12В, каб.305.

территориальная избирательная комиссия
 волжского района самарской области.
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овен
На работе вы мед-

ленно движетесь в 
желаемой цели, про-

явите терпение и не торопи-
те события. Возможно, сейчас 
вы получите известие, кото-
рое одновременно огорчит и  
порадует.

телец
Способность быстро 

принимать решение, 
брать ответственность 
– это талант настоя-

щего руководителя, который 
дается немногим, у вас он есть. 
Семья для вас – это неисчерпа-
емый источник силы. 

близнецы
Будьте готовы к 

колебаниям со сто-
роны руководства. 
От вас потребует-

ся обдумывать каждое слово и 
сохранять спокойствие, любое 
проявление эмоций будет губи-
тельно для вас и вашей идеи.

рак
Возможно, на ра-

боте вас преследуют 
неудачи. Придется 
собраться с мысля-

ми и решать вопросы. Проявив 
мудрость и терпение, вы сможе-
те приступить к реализации дав-
но задуманного. 

лев 
Н а с л а ж д а й т е с ь 

жизнью и получайте 
от нее удовольствие. 
Ваше здоровье на-

прямую зависит от того, что вы 
едите. Постарайтесь придержи-
ваться рекомендаций о здоро-
вом питании. 

Дева
Сейчас потребует-

ся решить все и сразу. 
Вы окажетесь в самом 
центре активности, вы 

будете нужны всем. Мимолет-
ное знакомство спустя немного 
времени перерастет в серьез-
ный роман. 

весы
Удачное время для 

того, чтобы уделить 
себе немного внима-
ния. Поход по мага-
зинам и приятные по-

купки вернут былую уверенность 
в собственных силах. Можно от-
правиться на небольшой отдых 
и порадовать себя.  

скорпион
Займитесь собой, 

спортом. Это поможет 
восстановить былую 
привлекательность 

и уверенность в собственной 
неотразимости. Постарайтесь 
придерживаться рекомендаций 
по правильному питанию.

стрелец
Сейчас можно поз-

волить себе вступить в 
спор, блеснуть остро-
умием и начитаннос-

тью. В любовных делах не забы-
вайте говорить комплименты и 
хвалить, маленький подарок по-
может быстрее сблизиться.  

 козерог
Вас будет пресле-

довать только одно 
желание – отдохнуть. 
Дает о себе знать су-
ета и напряжение на 

работе и дома. Небольшой от-
дых, где-нибудь рядом с горо-
дом поможет быстрее восстано-
вить силы.  

воДолей
Постарайтесь ввес-

ти за правило говорить 
комплименты и хвалить 
всех членов семьи. Ус-

тройте семейный ужин, пригла-
сите самых близких и родных, 
просто так, без повода. 

рыбы
Все спорные мо-

менты решатся в ва-
шу пользу. Финан-

совый поток увеличится, вы 
сможете постепенно решить 
многие проблемы. 

гороскоП 
с 6 По 12 декабря

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с  60-летием 
валентину Михайловну си-
лЮтину.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

л.п. рейн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация с.п. Лопати-
но поздравляет с 50-летием та-
тьяну петровну коЧаткову, 
светлану анатольевну неМо-
ву, с 55-летием сергея Юрь-
евича саблина, с 65-летием 
татьяну петровну Шлаеву, 
любовь васильевну Шари-
кову, наталью Михайловну 
быЧкову, с 90-летием анну 
ивановну бурХанову.
Юбилей пришел, ура!
Значит, поздравлять пора,
Есть за что Вас прославлять
И слова любви сказать.

Пусть бежит за годом год,
Счастье рядом пусть идет,
Жизнь идет прямой дорогой,
Круглых дат еще Вам много!

в.л. жуков,
глава с.п. лопатино.

Администрация г.п. Петра 
Дубрава сердечно поздравля-
ет с 55-летием надежду вла-
димировну ерЁМину, елену 
викторовну ежову, Марину 
анатольевну Мельникову, 
Данию вазыховну МингаФи-
ну, валентину николаевну 
ФаДееву, с 60-летием Мов-
лиду исмаиловну абусаито-
ву, любовь Юрьевну бель-
Месову, татьяну геннадьевну 
завитаеву, ирину Юрьевну 
звонареву, растяма Хайрт-
диновича зулкарнеева, с 65-
летием наталью алексеевну 
алеШину, наталью алексан-
дровну баранникову, тама-
ру ивановну горлову, галину 
николаевну котину, татьяну 
александровну пуШину, ве-
ру владимировну стегалину, 

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

реМонт холодильникоВ  
и Стиральных Машин.  

качественно, как для себя. 
Скидки.

 тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ЗакУпаеМ гоВядинУ
дорого.

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

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

закупаеМ говяДину,

вынужДенный забой.

8-927-706-70-88, артеМ.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ЗакУпаеМ МяСо
коров, быков, телок 

и вынужденный забой 
дорого. 

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

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

5 декабря облачно с прояснения-
ми. Температура воздуха днем -2...-1, 
ночью -4...-3. Ветер северо-запад-
ный, 1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 757-762 мм рт. ст. 

6 декабря пасмурно. Температура 
воздуха днем -3...-2, ночью -7. Ветер 
северо-восточный, 1,5-3 м в секунду. 
Атмосферное давление 764-767 мм 
рт. ст. 

Погода

«зимний пейзаж». 
Дмитрий репин

ЗакУпаеМ 
крС

 тел. 8-927-735-45-27.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ЗакУпаеМ МяСо
быков, коров, телок, хряков

дорого. 
тел. 8-927-735-86-76

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

обЪявление
ГБОУ СОШ с. Черноречье (с. Черноречье, ул. Победы, д. 6) 

на постоянную работу 
требуется водитель школьного автобуса категории «D».

З/п от 15 000 руб., работа по графику.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8(846)999-76-86, 8(846)999-76-87.
Администрация школы.

любовь анатольевну суслову, 
галину петровну троФиМову, 
с 70-летием сергея степановича 
проХорова, владимира анд-
реевича Долгинина, надежду 
Михайловну казакову, надеж-
ду викторовну кузьМину, ли-
дию Федоровну МолоДову, 
тамару борисовну сергееву, 
веру васильевну слепову, та-
тьяну геннадьевну ХарЧенко, с 
75-летием владимира гаврило-
вича баранова, надежду Ми-
хайловну брЮзгину, Юрия ва-
сильевича козина, с 80-летием 
аллу алексеевну Миронову, 
таисию васильевну старо-
скольскуЮ, с 90-летием Мар-
фу петровну антонову, раису 
васильевну Чижову, с 95-лети-
ем николая владимировича ку-
раЧева. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, сол-
нечного настроения! Пусть душа 
будет согрета любовью и заботой 
дорогих Вам людей! 

в.а. краШенинников,
глава г.п. петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием ок-
сану анатольевну бурнаШеву, 
с 80-летием Марию петровну 
бурнаеву.

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 была 
согрета теплом и любовью, и в до-
ме царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

л.а. савельева,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 65-летием татьяну вик-
торовну еркину, валентину 
викторовну Дьякову, с 70-ле-
тием александра васильевича 
булатова.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – 

не иначе –
Встречали каждый новый день!

с.а. петрова,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием светла-
ну вячеславовну Москалеву, с 
65-летием Юрия валентинови-
ча павлова, с 70-летием таису 
ивановну ШаШкову, с 75-ле-
тием лидию ивановну МаМае-
ву, с 80-летием раису ивановну 
кистину.

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с днем Вашего 
рождения! От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, благополучия, не-
изменной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, оптимизм 
и удача никогда не покидают Вас, 
а все самые добрые слова и поже-
лания, сказанные в этот день, воп-
лотятся в жизнь!

а.М. кузнецов,
глава с.п. Черновский.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 90-летием жительницу с. Черно-
речье клавдию петровну бро-
вякову. 

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости!  Чтобы в Вашем доме 
всегда царили счастье и пони-
мание, окружали любимые, род-

для вас, эрудиты

по горизонтали: 3. «Естественный отбор» при вступительных экзаме-
нах. 6. Писатель, нобелевский лауреат с огородной грядки. 9. Что принято 
желать на язык тому, кто «каркает»? 10. Житель столицы юмора. 14. «Ду-
эль» автоматчиков. 15. Команда собаке или продавцу яблок. 17. «Контроль-
ная ложка» из общего котла. 18. Упавшая вертикаль. 20. От нее можно лоп-
нуть. 21. Мальчик, побитый дамой. 23. Место приобщения к «важнейшему 
из искусств». 24. Приступная деятельность военных.

по вертикали: 1. Солидные формы. 2. Шедевр изобразительного ис-
кусства, вышедший в тираж. 4. Именно там находят детей. 5. Штиблетный 
крем. 7. Путь для часовой стрелки. 8. «Связник» в такси. 11. Чаща, в кото-
рой можно заплутать. 12. Перспектива без гарантии. 13. Соха, для изготов-
ления которой нужен меч. 16. «Ладонь» весла. 19. Самая взрывоопасная из 
школьных наук. 22. «Цитрусовый мундир».

ответы на кроссворД
по горизонтали: 3. Отсев. 6. Пастернак. 9. Типун. 10. Одессит. 14. Перестрелка. 15. Апорт. 

17. Проба. 18. Горизонталь. 20. Зависть. 21. Валет. 23. Кинотеатр. 24. Штурм.
по вертикали: 1. Стать. 2. Репродукция. 4. Капуста. 5. Вакса. 7. Циферблат. 8. Диспетчер. 

11. Дебри. 12. Вероятность. 13. Орало. 16. Лопасть. 19. Химия. 22. Цедра.

ные, дорогие сердцу люди. Что-
бы во всем сопутствовали успех 
и везение!

с уважением,
к.в. игнатов

глава с.п. Черноречье. 

От всей души поздравляем с 
50-летием совместной жизни – 
золотой свадьбой - владимира 
гавриловича и лидию егоров-
ну барановыХ. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
взаимного уважения, светлой 
любви и счастья!

Ваша семейная пара является 
примером крепкого союза двух 
любящих людей, Вы вырастили 
достойных детей, заботитесь о 
внуках. Оставайтесь всегда жиз-
нерадостными и добрыми людь-
ми.

в.а. краШенинников,
глава г.п. петра-Дубрава.

От всей души поздравляем с 
55-летием совместной жизни - 
изумрудной свадьбой - генна-
дия ивановича и галину алек-
сандровну токМаковыХ. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
пусть не утратится с годами яр-
кость чувств и главное для суп-
ругов – проявление внимания и 
искренней заботы друг о друге! 
Пусть Вас согревает любовь Ва-
ших детей и внуков!

в.а. краШенинников,
глава г.п. петра-Дубрава.
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Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Самарской области
22 ноября 2021 г.

государственный регистрационный № RU 635070002021002

собрание преДставителей волжского района
саМарской области

Шестого созыва
реШение

от 25.10.2021  № 74/21
о внесении изменений в устав муниципального района волжский 

самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Собрание Представите-
лей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района Волжский Самарской облас-
ти (далее – Устав), принятый решением Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области № 180/22 от 22.04.2013 следующие из-
менения:

1.1. В пункте 5 статьи 7 Устава слова «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

1.2. Пункт 7 части 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданс-

тва иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;»;

1.3. Пункт 9 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданс-

тва иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;»;

1.4. В части 3 статьи 48.1 Устава слово «не» исключить;
1.5. Статью 48.2 Устава изложить в следующей редакции:
«48.2. Компетенция контрольно-счетной палаты
К компетенции контрольно-счетной палаты относится: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффектив-

ностью использования средств местного бюджета, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обосно-
ванности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюдже-
та;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственнос-
ти, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соб-
людением установленного порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью (включая исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального района, экспертиза про-
ектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муници-
пальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном райо-
не, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных от-
клонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного за-
конодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за орга-
низацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местно-
го бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий в Собрание представителей Волжского района Са-
марской области и Главе муниципального района;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутрен-
него и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального района, предус-
мотренных документами стратегического планирования муниципально-
го района, в пределах компетенции контрольно-счетной палаты муници-
пального района;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Самарской 
области, настоящим Уставом и решениями Собрания представителей му-
ниципального района.»;

1.6. В части 5 статьи 59 Устава слова «его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований» заме-
нить словами «поступления из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведе-
ний об уставе муниципального района, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального района в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, предусмотренный частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».;

1.7. В абзаце первом части 3 статьи 61 Устава слово «обязанности» за-
менить словами «обязательные требования», слова «инвестиционной де-
ятельности» заменить словами «иной экономической деятельности, обя-
занности для субъектов инвестиционной деятельности,»;

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волжская новь».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

е.а. МакриДин.
глава муниципального района.

в.Ю. Малкин.
председатель собрания представителей.

аДМинистрация Муниципального района
волжский саМарской области

постановление
от  19.11. 2021 № 2972

о внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района  волжский самарской области  

от 29.12.2017 №2808 «об утверждении правил содержания 
древесно-кустарниковой растительности, порядка их вырубки 

и расчета платы за вырубку на территории муниципального района 
волжский самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»,  Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от  
08.05.2007 № 273 «Об исчислении вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства», законом Самарской  облас-
ти от 12.07.2006 № 90-ГД « О градостроительной деятельности на террито-
рии  Самарской области», приказом Министерства лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и природопользования Самарской области от 14 
октября 2011 № 326 «Об утверждении концепции экологического развития 
Самарской области на период до 2020 года», Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области   Администрация муниципального района 
Волжский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения  в Постановление Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области  от 29.12.2017г №2808 «Об 
утверждении правил содержания древесно-кустарниковой растительности, 
порядка их вырубки и расчета платы за вырубку на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» (далее-Постановление):

1.1. В Приложении № 1 к Постановлению пункты 3.1, 4.1 - 4.8 признать 
утратившими силу;

1.2. Приложение №3 к Постановлению признать утратившим силу.
2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования  в газете «Волжская новь». 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская 

новь» и разместить на сайте администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.  

 4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  и.о. 
заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области 
А.А.Байданова.

е.а. МакриДин.
глава муниципального района.

аДМинистрация Муниципального района волжский 
саМарской области

постановление
от  29.11.2021  № 3110

о признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального района волжский самарской области от 17.12.2019 

№2057 «об утверждении порядка оформления и содержания 
заданий на проведение мероприятий по муниципальному 

земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями,  а также оформления 

результатов данных мероприятий  на территории муниципального 
района волжский самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 17.12.2019 №2057 «Об ут-
верждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение ме-
роприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 
оформления результатов данных мероприятий на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 

новь».
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте адми-

нистрации муниципального района Волжский Самарской области в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Контрольно-над-
зорная деятельность» (Колчин Е.М).

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
исполняющего обязанности  заместителя Главы муниципального района 
Волжский Самарской области Сухову Т.Ю. 

е.а. МакриДин.
глава муниципального района.

аДМинистрация Муниципального района волжский 
саМарской области

постановление
от  29.11.2021  № 3111

о внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном районе волжский самарской области» 
на 2020 - 2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области № 1487 от 27.09.2019 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.2. В Паспорте Программы в разделе «Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели Программы» исключить следующие целевые индикаторы и по-
казатели: 

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и само-
занятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, 
человек;

- Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамот-
ности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек;

- Количество физических лиц - участников федерального проекта, заня-
тых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в 
федеральном проекте, человек.

1.2. В связи с изменением в Паспорте Программы важнейших целевых 
индикаторов и показателей Программы, Приложение №2 «Показатели (ин-
дикаторы), характеризующие результаты реализации Программы» к Про-
грамме изложить в новой редакции, согласно Приложению №2 к настояще-
му Постановлению.

1.3. В Приложении №1 «Перечень программных мероприятий муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы» 
к Программе в пунктах:

«5.1. раздела 5 «Консультационная и информационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» финансовые затраты в 2021 
году составят 100,0 тыс. руб.»;

«6.2. раздела 6 «Пропаганда и популяризация предпринимательской де-
ятельности, развитие предпринимательской инициативы» финансовые за-
траты в 2021 году составят 0 руб».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волж-
ская новь» (Озерова Т.В.).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области в сети 
Интернет по адресу: http://v-adm63.ru/ (Колчин Е.М.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы района Т.Ю. Сухову.

е.а. МакриДин.
глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе Волжский Самарской области» 

на 2020-2024 годы

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Наименование показате-
ля (индикатора)

2019 
год

(оценка)

2020
год

(план)

2021
год

(план)

2022 
год

(план)

2023 
год

(план)

2024
 год

(план)
1 Количество уникальных 

физических лиц, заин-
тересованных в начале 
осуществления пред-
принимательской де-

ятельности, начинающих 
и действующих субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 

получивших услуги

-
- 25 28 30 33

2 Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, полу-
чивших поддержку при 

реализации муниципаль-
ной программы развития 
малого и среднего пред-

принимательства

- - 55 85 90 95

3 Количество действу-
ющих микрозаймов, 

выданных муниципаль-
ным фондом поддержки 
и развития предприни-
мательства субъектам 

малого и среднего пред-
принимательства и са-
мозанятым гражданам

- - 2 3 4 5

аДМинистрация сельского поселения ЧернореЧье 
Муниципального района волжский 

саМарской области
постановление

от 01 сентября 2021 года № 331
об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории объекта строительства ао «ннк»: 6984п 
«техническое перевооружение. замена участков трубопроводов 

с обустройством проектной защитной от электрохимической 
коррозии этанопровода ао «отрадненский гпз» - ао «ннк» 
отделения 0401 цеха № 4» в границах сельского поселения 

Черноречье муниципального района волжский самарской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слуша-
ний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в 
сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории объекта строительства АО «ННК»: 6984П «Техничес-
кое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 
проектной защитной от электрохимической коррозии этанопровода АО 
«Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» в границах 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области» от 30.07.2021, опубликованным в газете «Волжская 
новь» от 07.08.2021 г. № 60, постановляю:

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории объекта строительства АО «ННК»: 6984П «Техническое перевоо-
ружение. Замена участков трубопроводов с обустройством проектной за-
щитной от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский 
ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» в границах сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области».

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по 
планировке территории, указанную в пункте 1 настоящего постановления, 
в газете «Волжская новь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

к.в. игнатов.
глава сельского поселения Черноречье.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 
8-927-715-96-68, №квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 
191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГБО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Южные Сады», Стромилово, участок  
№ 45-45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513005:2127.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Галина Никола-
евна, проживающая по адресу: Россия, г. Самара, ул. Красный Кряжок,  
д. 93, тел. 8-987-907-38-24. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Южные Сады», Стромилово, участок № 45-45, в 10.00 11 января 
2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности можно по адресу: 
443045, г. Самара ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с   
 04 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участка: зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СДТ «Южные Сады», Стромилово, линия 45, участок №43, и 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0513005. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их за-
конных представителей границы земельного участка будут считаться со-
гласованными.
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аДМинистрация Муниципального района волжский саМарской области
постановление

от 25.11.2021 № 3075
об утверждении муниципальной программы «улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе 

волжский самарской области на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением № 
407-р от 11.11.2021 «О разработке муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2022-2024 годы» (Приложение 1). 

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Шулепову Н.В.
е.а. МакриДин.

глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.11.2021 № 3075

Утверждена 
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.11.2021 № 3075

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 – 2024 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы
 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2022 – 2024 годы»

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

Участники Программы - - Администрация муниципального района Волжский Самарской области;
- Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский 
Самарской области);

- Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» (МКУ «Отдел по Делам СМИД»);

- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области» («Управление ФК и С»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей муниципального района Волж-
ский им.А.В.Юшкина» (МБУК «ИКМ Волжского района»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский 
Самарской области» (МБУ «ЦРП Волжского района Самарской области»);

- Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области» («ФУ Администрации м.р. Волжский»);

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области» («Управление культуры, туризма и молодежной политики»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района Волжский 
Самарской области (МБУК ЦКД «Союз» Волжского района);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Волжский Самарс-
кой области» (МБУ «ДМО Волжского района»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального района Волжский 
Самарской области» (МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального района Волжский Самарской области»);

- Муниципальное автономное учреждение муниципального района Волжский Самарской области «Плавательный бас-
сейн «Старт» (МАУ «Плавательный бассейн «Старт»)

Цель Программы - Улучшение условий и охраны труда в целях снижения уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

Задачи Программы - 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной инфор-
мации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах.

2. Уменьшение травматизма на рабочем месте и сохранение здоровья при введении действия системы оценки, конт-
роля и управления профессиональными рисками. 

3. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня произ-
водственного травматизма.

4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.
5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.
6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Перечень мероприятий Программы - Программа предусматривает мероприятия (Приложение 2), направленные на 

улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма, профессиональных рисков и про-
фессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального района Волж-
ский

Индикаторы (целевые показатели) - Индикатор 1 – количество рабочих мест, на которых проведена специальная оцен-
ка условий труда, от общего количества рабочих мест в организации; 

Индикатор 2 – количество рабочих мест, на которых проведена оценка профессиональных рисков каждого рабочего 
места, от общего количества рабочих мест в организации; 

Индикатор 3 – доля организаций, получивших консультационную помощь по разным вопросам в области охраны тру-
да;

Индикатор 4 - количество обученных работников по охране труда от общего количества работников, запланированных 
к обучению муниципальной Программой;

Индикаторы 5 – количество подготовленных нормативно-правовых актов администрации муниципального района 
Волжский;

Индикатор 6 – количество опубликованных в районной печати и на сайте администрации материалов по вопросам 
охраны труда;

- количество проведенных семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда.
Сроки и этапы реализации Программы - 2022-2024 годы
Объемы и источники финансирования программных мероприятий  - Финансирование программных мероприятий осу-

ществляется за счёт средств местного бюджета.
Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит 195 250 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 116 750 руб.
в 2023 году – 62 300 руб.
в 2024 году – 16 200 руб.

1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Охрана труда представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных социально-трудовых проблем и как систе-

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

В условиях рыночной экономики возможность достижения позитивных сдвигов в улучшении условий и охраны труда 
тесно связана с реализацией комплекса мер по разработке и принятию программ улучшения условий и охраны труда, 
развитию системы обучения и непрерывного образования персонала по охране труда, активизации проведения специ-
альной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков на рабочих местах, внедрению и совершенствованию 
системы управления охраной труда, укреплению социального партнерства в сфере условий и охраны труда.

Основной целью охраны труда является сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельнос-
ти. При этом одним из ключевых показателей достижения указанной цели выступает уровень производственного трав-
матизма. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости в муниципальном районе Волжский Самарской области имеют следующую 
динамику (таблица 1-2):

Таблица 1
Численность пострадавших, в том числе погибших на производстве,

в муниципальном районе Волжский Самарской области в 2019-2021 годах, чел.

Численность пострадавших, чел. Динамика
изменений

Численность погибших, чел. Динамика
изменений

2019 2020 2021 2019 2020 2021
3 2 3 +1 1 1 1 0

Таблица 2
Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием в 2018 – 2021 годах  (по данным 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзора)

Территория Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным 
заболеванием, чел.

2018 2019 2020 2021

Муниципальный район Волжский 1 1 1 2

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев на производстве в муниципальном районе Волжский по-
казывает, что основной причиной их возникновения является неудовлетворительная организация производства работ со 
стороны непосредственных руководителей данных работ. 

Основные причины носят организационный характер и в значительной степени являются следствием общего состоя-
ния условий и охраны труда в организациях, которые продолжает оставаться сложным. 

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351  «Об утверждении Концепции демографичес-
кой политики  Российской  Федерации на период до 2025 года» определены приоритетные задачи по сокращению уровня 
смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода 
в сфере охраны труда к управлению профессиональными рисками, включая информирование работников о рисках, со-
здание системы выявления, оценки и контроля таких рисков, а также за счет экономической мотивации работодателя на 
улучшение условий труда. 

Каждый работник имеет право на получение достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем мес-
те, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов. 

Таким образом, достижение основной цели охраны труда – защита жизни и здоровья работников – требует не только 
устранения непосредственных причин несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний, но и улучшение 
условий и охраны труда работников в целом, что является комплексной и долгосрочной задачей.

В целях решения указанной задачи с учетом обеспечения преемственности и системного подхода к решению проблем 
охраны труда на уровне муниципального района Волжский представляется необходимым продолжить работу по основ-
ным направлениям охраны труда в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Волжский» на 2022-2024 годы» (далее - Программа). 

2. Цель и задачи Программы
Цель Программы - улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профес-

сиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах.
2. Уменьшение травматизма на рабочем месте и сохранение здоровья при введении действия системы оценки, конт-

роля и управления профессиональными рисками. 
3. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня произ-

водственного травматизма.
4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.
5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.
6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Реализация муниципальной Программы рассчитана на 2022 – 2024 годы.

3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и 

по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и 
оценку эффективности реализации муниципальной программы:

1.  Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчётный период рассчитывается как отношение 

количества мероприятий, выполненных в отчётном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, пре-
дусмотренных к выполнению в отчётном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отно-
шение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему коли-
честву мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения по-

казателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчётный год рассчитывается по формуле:

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Х

n
План - плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х
n

Факт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчётного года;
F

n
План - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию 

программных мероприятий в отчетном году;
F

n
Факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец 

отчётного года.
Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикато-

ры), достижение значений которых предусмотрено в отчётном году.
Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации 

Программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий 
Программы равной 100 процентов.

В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение условий и охраны труда работников Администрации муниципального района Волжский, ее структурных 

подразделений, муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального района Волжский;
- усиление внимания работодателей к проведению мероприятий по профилактике производственного травматизма; 
- повышение эффективности управления охраной труда в Волжском районе;
- улучшение информационного обеспечения и пропаганды охраны труда.
 Перечень целевых индикаторов (показателей) представлен в Приложении 1. 

4. Перечень программных мероприятий
с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и исполнителей

Система мероприятий Программы определяется на основе всестороннего анализа состояния условий и охраны труда 
в Волжском районе, проводимого Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, статистичес-
кой, аналитической информации и предложений, поступивших от органов государственного надзора и контроля за соб-
людением трудового законодательства, работодателей, профессиональных союзов, научных учреждений и организаций, 
оказывающих услуги в сфере охраны труда.

 Программой предусмотрен комплексный подход к охране труда и другим оздоровительным и профилактическим ме-
рам, способствующим активизации сферы благополучия человека, который включает в себя безопасность труда, сохра-
нение здоровья, гигиену труда, приведение к нормативам рабочих мест и производственной среды.

В Программе предусмотрены мероприятия по оценке условий труда на рабочих местах для выявления вредных и опас-
ных производственных факторов и оценке профессиональных рисков рабочих мест в организациях; организации обуче-
ния по охране труда руководителей и специалистов в организациях муниципального района; развитию нормативного 
правового и методического обеспечения охраны труда; информационному обеспечению и пропаганде охраны труда.

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

Ответственным исполнителем Программы является главный специалист охраны труда Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области. 

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

5. Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение 
целей муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы направлена на улучшение условий и охраны труда в соответствии со ст.ст. 210, 
216 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 19.08.2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда», Федераль-
ным законом от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Федеральным законом от 24.07.1998 N 
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний», Положением 1/29 от 13.01.2003 г. Минтруда РФ, Минобразования РФ «Об утверждении Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Законом Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов местного самоуправления на 
территории Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда».

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансирование Программы осуществляется Администрацией муниципального района Волжский Самарской облас-

ти самостоятельно за счет средств местного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме доведения объёмов финансирования в пределах 

утверждённых смет расходов казённых учреждений и в форме субсидий на иные цели для бюджетных учреждений.
 Объем финансирования мероприятий Программы составляет: 195 250 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 116 750 руб.
2023 год – 62 300 руб.
2024 год – 16 200 руб.

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

 Самарской области» на 2022-2024 годы

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

№
Наименование индикатора (по-

казателя)
ед. изм. Наименование 

национального 
проекта

 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые результаты
2021 Годы реализации муни-

ципальной программы
2022 2023 2024

Цель: Улучшение условий и охраны труда в целях снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области

Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии усло-
вий и охраны труда на рабочих местах.

1. Количество рабочих мест, на ко-
торых проведена специальная 

оценка условий труда, от общего 
количества рабочих мест в орга-

низации

Ед. Количество 
организаций

2 3 1 0 Увеличение числа организаций, 
которые провели специальную 

оценку рабочих мест по услови-
ям труда
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№
Наименование индикатора (по-

казателя)
ед. изм. Наименование 

национального 
проекта

 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые результаты
2021 Годы реализации муни-

ципальной программы
2022 2023 2024

Задача 2. Уменьшение травматизма на рабочем месте и сохранение здоровья при введении действия системы оценки, контроля 
и управления профессиональными рисками.

1. Количество рабочих мест, на 
которых проведена оценка про-
фессиональных рисков каждого 

рабочего места, от общего 
количества рабочих мест в ор-

ганизации

Ед. Количество 
организаций

0 2 0 0 Снижение риска возникновения 
несчастных случаев и профзабо-
леваний на конкретном рабочем 
месте

Задача 3. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производс-
твенного травматизма.

1. Доля организаций, получивших 
консультационную помощь по 

разным вопросам в области ох-
раны труда

% Коэффициент 100 100 100 100 Усиление внимания работодате-
лей к проведению мероприятий 
по профилактике производс-
твенного травматизма

Задача 4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных
 технологий обучения.

1. Количество обученных работни-
ков по охране труда, от общего 
количества работников, запла-

нированных к обучению муници-
пальной программой

Ед. Количество 
организаций

2 1 4 3 Формирование у специалистов 
и руководителей необходимых 
знаний для надлежащей 
организации обучения и контро-
ля знаний
 по охране труда у работников  
организации и обеспечения над-
лежащей охраны 
труда в целом в организации

Задача 5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.

1. Количество подготовленных пра-
вовых актов администрации му-
ниципального района Волжский

Шт. 5 5 6 6 Повышение эффективности уп-
равления охраной труда в орга-
низациях района

2. Доля организаций, которой ока-
зана методическая помощь по 

обеспечению охраны труда в ор-
ганизациях (в том числе распро-
странение методических реко-

мендаций, разъяснений, типовых 
форм и т.д.)

% 100 100 100 Повышение эффективности уп-
равления охраной труда в орга-
низациях района

Задача 6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

1. Организация и проведение мони-
торинга условий и охраны труда 
на территории муниципального 

района у учтенных работодателей

% 100 100 100 100

Улучшение информационного 
обеспечения и пропаганды ох-
раны труда2. Количество материалов по воп-

росам охраны труда, опублико-
ванных в районной газете «Волж-

ская новь»

Шт. 10 8 10 10

3 Количество проведенных семи-
наров и совещаний с рассмотре-

нием вопросов охраны труда

Шт. 3 5 6 7

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

  Самарской области» на 2022-2024 годы

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сро-
ки 

реа-
лиза-
ции

Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Сумма 
рас-

ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)*

В том числе по годам ре-
ализации подпрограммы 

(тыс. руб.)

Приме-
чание

2022 2023 2024

Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и 
охраны труда на рабочих местах

1.1 Организация и проведение 
специальной оценки условий 
труда 40 рабочих мест в МБУ 

«МФЦ» муниципального района 
Волжский Самарской области

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;

МБУ «МФЦ» муниципально-
го района Волжский Самар-

ской области

МБ 48,0 48,0 0 0

1.2 Организация и проведение 
специальной оценки условий 

труда 5 рабочих мест в «Управ-
ление ФК и С»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;

«Управление ФК и С»

МБ 6,5 6,5 0 0

1.3 Организация и проведение 
специальной оценки условий 
труда 8 рабочих мест в МБУК 

«ИКМ Волжского района»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
МБУК «ИКМ Волжского 

района»

МБ 10,4 0 10,4 0

1.4 Организация и проведение 
специальной оценки условий 
труда 3 рабочих мест в МБУ 

«ЦРП Волжского района Самар-
ской области»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
МБУ «ЦРП Волжского райо-

на Самарской области»

МБ 3,9 3,9 0 0

ИТОГО по задаче 1: МБ 68,8 58,4 10,4 0

Задача 2. Уменьшение травматизма на рабочем месте и сохранение здоровья при введении действия системы оценки, 
контроля и управления профессиональными рисками

2.1 Организация и проведение 
оценки профессиональных рис-

ков 21 рабочего места в МКУ 
«Отдел по Делам СМИД»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
МКУ «Отдел по Делам 

СМИД»

МБ 11,55 11,55 0 0

2.2 Организация и проведение 
оценки профессиональных рис-
ков 78 рабочих мест в Админис-
трации муниципального района 
Волжский Самарской области

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
Администрация муници-

пального района Волжский 
Самарской области

МБ 45,00 45,00 0 0

ИТОГО по задаче 2: МБ 56,55 56,55 0 0

Задача 3. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, 
снижение уровня производственного травматизма

3.1 Оказание консультационной 
помощи работодателям по 

вопросам сокращения произ-
водственного травматизма и 

профессиональных заболева-
ний и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых  

на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 

финансирование которых пре-
дусмотрено за счет сумм стра-
ховых взносов на обязательное 

социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 

заболеваний

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной де-
ятель-
ности

3.2 Оказанию консультационной 
помощи работодателям по 

внедрению программы «нуле-
вого травматизма»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной де-
ятель-
ности

3.3 Оказание консультационной 
помощи работодателям по 

вопросам распространения и 
внедрения передового опыта 
в области безопасности и ох-

раны труда

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной де-
ятель-
ности

ИТОГО по задаче 3: 0 0 0 0

Задача 4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

4.1 Организация обучения по 
охране труда руководителей 
и специалистов «Управление 

ФК и С»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
 «Управление ФК и С»

МБ 1,8 1,8 0 0

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сро-
ки 

реа-
лиза-
ции

Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Сумма 
рас-

ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)*

В том числе по годам ре-
ализации подпрограммы 

(тыс. руб.)

Приме-
чание

2022 2023 2024

4.2 Организация обучения по охра-
не труда руководителей и спе-
циалистов «ФУ Администрации 

м.р. Волжский»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
 «ФУ Администрации м.р. 

Волжский»

МБ 5,4 0 5,4 0

4.3 Организация обучения по ох-
ране труда руководителей и 

специалистов Администрации 
муниципального района Волж-

ский Самарской области

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
 Администрация муници-

пального района Волжский 
Самарской области

МБ 37,5 0 37,5 0

4.4 Организация обучения по охра-
не труда руководителей и спе-
циалистов МАУ «Плавательный 

бассейн «Старт»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
МАУ «Плавательный бас-

сейн «Старт»

МБ 5,4 0 0 5,4

4.5 Организация обучения по охра-
не труда руководителей и спе-
циалистов МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
 МБУК ЦКД «Союз» Волж-

ского района

МБ 5,4 0 5,4 0

4.6 Организация обучения по 
охране труда руководителей 
и специалистов «Управление 

культуры, туризма и молодеж-
ной политики»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
 «Управление культуры, 

туризма и молодежной по-
литики»

МБ 3,6 0 3,6 0

4.7 Организация обучения по ох-
ране труда руководителей и 

специалистов МБУ «ДМО Волж-
ского района»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
 МБУ «ДМО Волжского 

района»

МБ 5,4 0 0 5,4

4.8 Организация обучения по ох-
ране труда руководителей и 

специалистов МБУК «Межпо-
селенческая библиотека муни-
ципального района Волжский 

Самарской области»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области;
 МБУК «Межпоселенческая 

библиотека муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области»

МБ 5,4 0 0 5,4

ИТОГО по задаче 4: МБ 69,9 1,8 51,9 16,2

Задача 5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда

5.1 Подготовка нормативно-право-
вых актов по вопросам охраны 
труда в муниципальном районе 

Волжский

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной де-
ятель-
ности

5.2 Оказание методической помо-
щи работодателям по обеспе-
чению охраны труда в органи-

зациях муниципального района 
Волжский Самарской области 
(в том числе распространение 
методических рекомендаций, 
разъяснений, типовых форм 

и т.д.)

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной де-
ятель-
ности

ИТОГО по задаче 5: 0 0 0 0

Задача 6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

6.1 Организация и проведение 
мониторинга условий и охраны 
труда на территории муници-

пального района Волжский 

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной 
де-

ятель-
ности

6.2 Размещение материалов по ак-
туальным вопросам в области 

охраны труда
в районной газете «Волжская 

новь»

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной 
де-

ятель-
ности

6.3 Организация и проведение се-
минаров, совещаний, вебина-
ров по вопросам охраны труда

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной 
де-

ятель-
ности

6.4 Проведение смотров-конкурсов  
по охране труда

2022-
2024 
годы

Администрация муници-
пального района Волжский 

Самарской области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной 
де-

ятель-
ности

ИТОГО по задаче 6: 0 0 0 0

ИТОГО по Программе 2022-
2024 
годы

МБ 195,25 116,75 62,3 16,2

уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Спиридоновка Волжского района Самарской области на основании 
Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уве-
домляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 63:17:0000000:293, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
МСПП «Приозерный». 

Дата проведения собрания  -  20 января  2022 года.
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Советская, д. 

114 А. 
Время начала регистрации -  10.30.
Время открытия собрания  - 11.00.  
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение условий договора аренды, субаренды, соглашения об установлении сервитута    с АО «Са-

маранефтегаз» в отношении части земельного участка с кадастровым номером  63:17:0000000:293  для раз-
мещения объектов строительства АО «Самаранефтегаз»: 

7713П  «Сбор нефти и газа со скважин №№ 57, 58 Газельного месторождения»; 
7405П «Техническое перевооружение газопровода «ДНС «Горбатовская» - НГПЗ», монтаж КПП СОД»;
7098П «Электроснабжение скважины № 141 Никольско-Спиридоновского месторождения»;
«Эксплуатационная скважина № 141 Никольско-Спиридоновского месторождения».
  3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности дейс-

твовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об уста-
новлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, свиде-
тельство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального иден-
тификационного номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь в соответствии с законодательс-
твом оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубли-
кования настоящего уведомления по адресу: 

г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», главный специалист Антипова Надежда 
Александровна, тел. 8-937-065-22-86.    
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аДМинистрация сельского поселения лопатино
Муниципального района волжский саМарской области

постановление
  от 30 ноября 2021 г. № 454

о проведении публичных слушаний  по проекту изменений в документацию по 
планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта 

межевания территории объекта «территория 7-ой очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенной по адресу: самарская область, волжский район, 

«Мспп совхоз имени 50-летия ссср»

Рассмотрев заявление ООО «Специализированный застройщик «Юг-5», в соответствии 
со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной де-
ятельности сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (с внесением 
изменений от 28.09.2021 №48), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области публичные слушания по проекту изменений в документацию 
по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», 
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-
летия СССР» (далее также – проект планировки с проектом межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории – с 04.12.2021 года по 07.01.2022 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний до дня официального опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания тер-
ритории являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (орга-
низатором публичных слушаний) по проекту планировки с проектом межевания территории 
в соответствии с настоящим Постановлением, является Администрация сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по про-
екту планировки с проектом межевания территории, а также их учет осуществляется в соот-
ветствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском 
поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области: 443535 Самар-
ская область, Волжский район, поселок НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 4.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта планировки с 
проектом межевания территории на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области от 28 сентяб-
ря 2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно в рабочие дни (с понедельника 
по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области: 

в селе Лопатино – 15.12.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС «Дружба», ул. Школьная,4;
в поселке НПС «Дружба» – 15.12.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС «Дружба», ул. 

Школьная,4;
в жилом районе «Южный город» – 24.12.2019 г. в 13:00 по адресу: ул. Весенняя 3, фили-

ал Администрации;
9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту плани-

ровки с проектом межевания территории, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки с проектом меже-
вания территории в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы 
Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

- размещение проекта планировки с проектом межевания территории на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области в информационно-телекоммуникационной сети http://adm-lopatino.ru//.

10. Замечания и предложения по проекту планировки с проектом межевания территории 
могут быть внесены участниками публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту планировки с проектом межевания тер-

ритории прекращается за 7 (семь) день до окончания срока публичных слушаний, указанного 
в пункте 1 настоящего Постановления, 31.12.2021.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – 

В.Л.Жуков.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции про-

екта, лицом, ответственным за ведение протокола собрания участников публичных слуша-
ний и протокола публичных слушаний – О.А. Золотарева.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, а также разме-
щению на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления за мной лично.
в.л. жуков.

глава сельского поселения лопатино муниципального района волжский 
самарской области.

Приложение №1 
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
 от 30 ноября 2021 г. № 454

Проект планировки территории  на объект: «Территория 7-ой очереди жилого района 
«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП 

совхоз им. 50-летия СССР» 
(основная часть)

1. Общие положения
1.1. Проект планировки территории на объект: «Территория 7-ой очереди жилого райо-

на «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП 
совхоз им. 50-летия СССР» (далее – Проект планировки территории) подготовлен в целях 
выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, в том числе объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения муниципального района Волжский Самарской области, объектов местного 
значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, а также определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

1.2. Проект планировки территории разработан в соответствии с:
 Градостроительным кодексом Российской Федерации;
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации;
 законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области;
Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области;
иными муниципальными нормативными правовыми актами сельского поселения Лопати-

но муниципального района Волжский Самарской области;
 требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектиро-

вания, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий,

а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

1.3. Проект планировки территории разработан на основании:
 Генерального плана сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 27.04.2021 № 30;

 Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
от 16.01.2020 № 210;

 постановления Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 12.08.2021 №306 «О подготовке проекта изменений в доку-
ментацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта 
межевания территории объекта: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Юж-
ный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз 
им.50-летия СССР».

1.3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

положения о размещении объектов капитального строительства регионального и мест-
ного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социаль-
ного, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории;

чертеж красных линий, М 1:2000;
чертёж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, М 

1:2000; 
чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, М 1:2000;

чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
(транспортной инфраструктуры), М 1:2000; 

чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ин-
женерной инфраструктуры), М 1:2000.

1.4. В связи с отсутствием на проектируемой территории планируемых объектов феде-
рального значения в настоящем проекте планировки отсутствуют:

1) положения о размещении объектов капитального строительства федерального зна-
чения;

2) на чертежах проекта планировки: 
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения.
1.5. В связи с отсутствием на проектируемой территории планируемых объектов регио-

нального значения в настоящем проекте планировки отсутствуют:
1) положения о размещении объектов капитального строительства регионального зна-

чения;
2) на чертежах проекта планировки: 
границы зон планируемого размещения объектов регионального значения.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения
2.1. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка тер-

ритории, не планируется размещение объектов капитального строительства федерального 
и регионального значения.

2.2. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка тер-
ритории размещены путем строительства следующие объекты местного значения муници-
пального района Волжский Самарской области:

- 3 дошкольных образовательных организации на 900 мест общей площадью 19 503 кв.м;
- 1 распределительная подстанция мощностью 12 МВт.
2.3. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка тер-

ритории, планируется размещение путем строительства следующих объектов местного зна-
чения муниципального района Волжский Самарской области: 

- 1 дошкольная образовательная организация на 300 мест общей площадью 6 501 кв. м 
- общеобразовательная организация с помещениями для организации дополнительного 

образования на 1500 мест общей площадью 27505 кв. м.;
- стоянки и парковки общего пользования на 1336 машино-мест;
- плоскостные физкультурно-спортивные сооружения общей площадью 14 136 кв. м;
- 1 отдельно стоящая котельная мощностью до 50 МВт; 
- ливневая очистная станция - объем резервуара 6000 м3. 
2.4. В границах разработки документации по планировке территории размещены путем 

строительства следующие линейные объекты капитального строительства местного значе-
ния сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области:

- сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, протяженностью 1 610 м,
- сети ливневой канализации, протяженностью 809 м,
- сети электроснабжения, протяженностью 315 м,
- сети газоснабжения, протяженностью 439 м.
 2.5. В границах разработки документации по планировке территории планируется раз-

мещение путем строительства следующих линейных объектов капитального строительства 
местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области:

- сетей газоснабжения (газопровод низкого давления) протяженностью 4,8 км;
- сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 5,8 км;
- сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 2,6 км;
- сети ливневой канализации протяженностью 5,7 км;
- тепловая сеть 1,3 км;
- воздушные линии электропередачи протяженностью 5,1 км;
- улицы и автомобильные дороги протяженностью 6,2 км, в том числе: магистраль район-

ного значения 3,6 км, улица в жилой застройке 2,6 км.

3. Положения о характеристиках планируемого развития  территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории

3.1 Сведения о показателях развития территории

Показатели развития территории Единица
измерения

Значение по-
казателя

1. Территория
1.1. Площадь проектируемой территории всего, га 102,31

в том числе:
1.1.1. жилых зон кв.м 436 090
1.1.2. зон размещения объектов социального 

обслуживания населения 
кв.м 58 980

1.1.3 зон размещения объектов рекреационного 
назначения

кв.м 53 419

1.1.4. зон инженерной и транспортной 
инфраструктур

кв.м 450 257

1.1.5. зон размещения коммунальных объектов 32 316
1.2. Из общей площади проектирования террито-

рии общего пользования, всего
кв.м общей 

площади
450 257

в том числе
озеленённые территории 45 500

улицы и дороги 237 154
иные территории общего пользования 167 603

2. Население
2.1. Планируемая численность населения человек 16 999
2.2. Плотность населения чел./га 166
3. Плотность застройки

3.1. Коэффициент плотности застройки
Квартал 1 - 1,19
Квартал 2 - 2,75
Квартал 3 - 2,99
Квартал 4 - 1,84

Квартал 5-1 - 2,23
Квартал 5-2 - 0,45

Квартал 6 - 1,07
Квартал 7 - 2,01

3.2. Коэффициент застройки
Квартал 1 -

1.1 Многоквартирные жилые дома - 0,4
1.2 Многоквартирные жилые дома - 0,4
1.3 Трансформаторная подстанция - 0,9
1.4 Бульвары, аллеи, скверы - -
1.5 Детский сад на 300 мест - 0,6
1.6 Объекты коммунального обслуживания - 0,9
1.7 Объекты коммунального обслуживания - 0,9
1.8 Котельная - 0,9
1.9 Объекты коммунального обслуживания - 0,9

1.10 Объекты коммунального обслуживания - 0,9
1.11 Объекты коммунального обслуживания - 0,9
1.12 Ливнево-очистное сооружение - 0,9
1.13 Объекты коммунального обслуживания - 0,9

Квартал 2 -
2 Многоквартирные жилые дома - 0,4

Квартал 3 -
3 Многоквартирные жилые дома - 0,4

Квартал 4 -
4.1 Многоквартирные жилые дома - 0,4
4.2 Детский сад на 300 мест - 0,6
4.3 Бульвары, аллеи, скверы - -

Квартал 5-1 -
5.3 Многоквартирные жилые дома - 0,4
5.4 Объекты коммунального обслуживания - -

Квартал 5-2 -
5.1 Детский сад на 300 мест - 0,7
5.2 Детский сад на 300 мест - 0,7

Квартал 6 - -
6.1 Многоквартирные жилые дома - 0,4
6.2 Общеобразовательное учреждение на 1500 

мест
- 0,4

Квартал 7 - -
7 Многоквартирные жилые дома - 0,4
4. Жилая застройка

4.1. Общая площадь жилых домов кв.м общей 
площади 

1 012 912

5. Высотность застройки 
Квартал 1

1.1 Многоквартирные жилые дома м 75
1.2 Многоквартирные жилые дома м 75
1.3 Трансформаторная подстанция м 6

1.4 Бульвары, аллеи, скверы м -
1.5 Детский сад на 300 мест м 20
1.6 Объекты коммунального обслуживания м 3
1.7 Объекты коммунального обслуживания м -
1.8 Котельная (труба котельной) м 75
1.9 Объекты коммунального обслуживания м -

1.10 Объекты коммунального обслуживания м -
1.11 Объекты коммунального обслуживания м -
1.12 Ливнево-очистное сооружение м -
1.13 Объекты коммунального обслуживания м -

Квартал 2
2 Многоквартирные жилые дома м 75

Квартал 3
3 Многоквартирные жилые дома м 75

Квартал 4
4.1 Многоквартирные жилые дома м 75
4.2 Детский сад на 300 мест м 20
4.3 Бульвары, аллеи, скверы м -

Квартал 5-1
5.3 Многоквартирные жилые дома м 75
5.4 Объекты коммунального обслуживания м -

Квартал 5-2
5.1 Детский сад на 300 мест м 20
5.2 Детский сад на 300 мест м 20

Квартал 6
6.1 Многоквартирные жилые дома м 75
6.2 Общеобразовательное учреждение на 1500 

мест
м 25

Квартал 7 
7 Многоквартирные жилые дома м 75
6. Общественно-деловая застройка

6.1. Объекты социального и культурного назна-
чения

кв.м общей 
площади/объ-

ектов

53 509

Дошкольные образовательные организации кв.м общей 
площади/мест

26 004/1200

Общеобразовательные организации кв.м общей 
площади/

посещений в 
смену

27 505/1500

6.2. Объекты коммерческого и бытового назна-
чения

кв.м общей 
площади

1 104

7. Транспортная инфраструктура
7.1. Протяженность улично-дорожной сети - всего км 6,2

В том числе
Магистраль районного значения км 2,8

Магистраль общегородского значения км 0,8
Улица в жилой застройке км 2,6

7.2. Протяженность линий наземного обществен-
ного пассажирского транспорта

км 2,5

7.3. Плотность сети линий наземного обществен-
ного пассажирского транспорта

км сети/кв.км 
территории

5,96

7.4. Стоянки и парковки общего пользования машино-мест 1336*
8. Инженерная инфраструктура

8.1. Водопотребление – всего
в том числе

куб.м в сутки 4 250

на хозяйственно-питьевые нужды куб.м в сутки 4 250
протяженность сетей водоснабжения км 5,8

8.2. Водоотведение куб.м в час 4 250
Производительность ливневой очистной 

станции
куб.м в час 600

8.3. Электропотребление кВт.ч. в год 40 797 600
8.4. Расход газа куб.м в год 8 500
8.5. Общее потребление тепла на отопление (ото-

пительный сезон)
кВтч 141 277 842

8.6 Количество твердых бытовых отходов  куб.м в сутки 46

* проектом предусмотрена возможность размещения дополнительных машино-мест об-
щего пользования в зоне размещения объектов коммунального обслуживания на участке 
№1.7.

3.2 Сведения о видах разрешенного использования 

Условный номер участка Основной вид 
разрешенного 

использо-
вания

Вспомогательный 
вид разрешенного 

использования

1. Квартал 1
1.1 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 

4.9, 5.1.3, 12.0.2
1.2 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 

4.9, 5.1.3, 12.0.2
1.3 Трансформаторная подстанция 3.1 -
1.4 Бульвары, аллеи, скверы 12.0.2 -
1.5 Детский сад на 300 мест 3.5.1 2.7.1, 3.1.1, 5.1.3, 

12.0.2
1.6 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -
1.7 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -
1.8 Котельная 3.1 -
1.9 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -

1.10 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -
1.11 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -
1.12 Ливнево-очистное сооружение 3.1 -
1.13 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -

2. Квартал 2
2 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 

4.9, 5.1.3, 12.0.2
3. Квартал 3
3 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 

4.9, 5.1.3, 12.0.2
4. Квартал 4

4.1 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 
4.9, 5.1.3, 12.0.2

4.2 Детский сад на 300 мест 3.5.1 2.7.1, 3.1.1, 5.1.3, 
12.0.2

4.3 Бульвары, аллеи, скверы 12.0.2 -
5. Квартал 5-1

5.3 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 
4.9, 5.1.3, 12.0.2

5.4 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -
Квартал 5-2

5.1 Детский сад на 300 мест 3.5.1 2.7.1, 3.1.1, 5.1.3, 
12.0.2

5.2 Детский сад на 300 мест 3.5.1 2.7.1, 3.1.1, 5.1.3, 
12.0.2

6. Квартал 6
6.1 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 

4.9, 5.1.3, 12.0.2
6.2 Общеобразовательное учреждение на 

1500 мест
3.5.1 2.7.1, 3.1.1, 5.1.3, 

12.0.2
7. Квартал 7 
7 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 

4.9, 5.1.3, 12.0.2

4. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры.

В границах проектируемой территории предусмотрено поочередное освоение терри-
тории. Очередность освоения территории обуславливается необходимостью обеспечения 
территории жилой застройки объектами транспортной, инженерной и социальной инфра-
структуры. 

Первыми к освоению подлежат кварталы с номерами 1 и 5, на их территории уже раз-
мещены объекты дошкольного образования, а также некоторые из инженерных объектов 
(трансформаторная подстанция). Далее предусмотрено строительство котельной (участок 
1.8) и локальных очистных сооружений (участки 1.9–1.12).

 Затем предполагается освоение территории в северо-западном направлении. Таким об-
разом, в пятилетней перспективе будете реализовано строительство всех планируемых объ-
ектов социальной и инженерной инфраструктуры, а именно 4-х дошкольных образователь-
ных учреждений, 1-ого учреждения общего образования, котельной, очистных сооружений с 
сопутствующим вводом жилья общей площадью 602 310 кв. м. 
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Технико-экономические показатели по объекту: Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», 
расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

 
 Таблица 1.1

N учас-
тка

Наименова-
ние объекта

Площадь 
террито-

рии, га

Коэфф. 
плот-
ности 

за-
стройки

*Суммар-
ная по-
этажная 
площадь 
назем-

ной части 
застройки 

в г.н.с. , 
кв.м

*Общая площадь зданий, кв.м Населе-
ние, чел.

Количество парковочных мест, 
м/мест

Жилого назначения Обще-
ственного 
назначе-

ния

Комму-
нального 
назначе-

ния 

Наземные 
плоскос-
тные сто-

янки*

Стоянки и 
парковки 
(парко-
вочные 
места) 
общего 

пользова-
ния

Всего*
Общая 

площадь 
жилых 
этажей

Площадь 
квартир 

(К=0,70) для 
домов без 
ПСН=0,70)

Квартал 1 10,70 1,19 127508 107910 69460 6501 1107 2315 357 182 539
1.1 Многоквар-

тирные жи-
лые дома

3,1754 2,13 68860 61974 35697 - - 1190 107 93 200

1.2 Многоквар-
тирные жи-
лые дома

2,8173 1,81 51040 45936 33763 - - 1125 250 89 339

1.3 Трансформа-
торная под-

станция

0,0823 0,11 95 - - - 95 - - - -

1.4 Бульвары, 
аллеи, скверы

0,2329 - - - - - - - - - -

1.5 Детский сад 
на 300 мест

1,2398 0,52 6501 - - 6501 - - - - -

1.6 Объекты ком-
мунального 

обслужи-
вания

0,0056 0,53 33 - - 33 - - - -

1.7 Объекты ком-
мунального 

обслужи-
вания

0,6705 - - - - - - - - - -

1.8 Котельная 0,433 0,23 979 - - - 979 - - - -
1.9 Объекты ком-

мунального 
обслужи-

вания

0,5481 - - - - - - - - - -

1.10 Объекты ком-
мунального 

обслужи-
вания

0,3775 - - - - - - - - - -

1.11 Объекты ком-
мунального 

обслужи-
вания

0,4037 - - - - - - - - - -

1.12 Ливнево-
очистное со-

оружение

0,7109 - - - - - - - - - -

1.13 Объекты ком-
мунального 

обслужи-
вания

2,6188 - - - - - - - - - -

Квартал 2 5,75 2,75 157957 142161 99513 0 0 2902 169 15 184
2 Многоквар-

тирные жи-
лые дома

5,75 2,75 157957 142161 99513 - - 2902 169 15 184

Квартал 3 4,38 2,99 131000 117900 82530 0 0 2432 50 50 50
3 Многоквар-

тирные жи-
лые дома

4,38 2,99 131000 117900 82530 - - 2432 50 50 50

Квартал 4 5,64 1,84 103973 87725 61407 6501 0 1886 50 54 104
4.1 Многоквар-

тирные жи-
лые дома

4,21 2,32 97472 87725 61407 - - 1886 50 54 104

4.2 Детский сад 
на 300 мест

1,18 0,55 6501 - - 6501 - - - - -

4.3 Бульвары, 
аллеи, скверы

0,25 - - - - - - - - - -

Квартал 5-1 1,95 2,23 43520 39168 27418 0 0 914 131 72 203
5.3 Многоквар-

тирные жи-
лые дома

1,95 2,23 43520 39168 27418 - - 914 131 72 203

5.4 Объекты ком-
мунального 

обслужи-
вания

1,93 - - - - - - - - - -

Квартал 5-2 2,8795 0,45 13002 0 0 13002 0 0 0 0 0
5.1 Детский сад 

на 300 мест
1,3962 0,47 6501 - - 6501 - - - - -

5.2 Детский сад 
на 300 мест

1,4833 0,44 6501 - - 6501 - - - - -

Квартал 6 9,29 1,07 99419 65529 45870 27505 0 1147 126 90 216
6.1 Многоквар-

тирные жи-
лые дома

5,39 1,35 72810 65529 45870 - - 1147 118 90 208

6.2 Общеобразо-
вательное уч-
реждение на 

1500 мест

3,9 0,68 26609 - - 27505 - - 8 - 8

Квартал 7 17,09 2,01 343035 308731 216112 0 0 5403 0 273 273
7 Многоквар-

тирные жи-
лые дома

17,09 2,01 343035 308731 216112 - - 5403 0 273 273

Территории 
улично-до-

рожной сети 
(7 очередь)

45,02 - - - - - - - 0 600 600

Итого по 7-й 
очереди:

102,31 1,00 1019413 869124 602310 53509 1107 16999 883 1336 2119

Ведомость координат красных линий по объекту:
 «Территория 7-ой очереди застройки жилого района 

«Южный город», расположенный по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

 

кв. 1

1 378225,69 1373748,96

2 378239,62 1373743,16

3 378280,76 1373714,69

4 378284,80 1373710,47

5 378296,76 1373702,18

6 378452,10 1373594,59

7 378503,77 1373669,20

8 378571,50 1373767,01

9 378567,34 1373789,93

10 378484,98 1373846,91

11 378461,84 1373862,99

12 378351,51 1373939,46

13 378322,03 1373959,88

14 378294,82 1373978,75

15 378278,87 1373976,59

16 378229,23 1373969,87

17 378126,43 1373955,08

18 378106,97 1373952,29

19 378048,67 1373942,81

20 377989,38 1373931,51

21 377966,30 1373927,11

22 377973,95 1373921,81

23 378065,09 1373858,76

24 378171,03 1373785,41

25 378191,44 1373771,28

26 378220,87 1373750,97

1 378225,69 1373748,96

кв. 2

1 378592,01 1373752,72

2 378472,67 1373580,38

3 378489,16 1373569,07

4 378671,58 1373442,74

5 378692,66 1373446,46

6 378805,07 1373604,60

7 378802,05 1373622,58

8 378617,66 1373754,62

9 378614,78 1373756,68

1 378592,01 1373752,72

кв.3

1 378884,39 1373295,49

2 379009,92 1373473,74

3 378856,32 1373583,73

4 378841,18 1373581,19

5 378724,24 1373416,22

6 378726,23 1373404,93

1 378884,39 1373295,49

кв.4

1 378904,95 1373281,27

2 378951,80 1373347,80

3 379030,25 1373459,19

4 379128,75 1373388,66

5 379243,00 1373306,86

6 379128,91 1373142,11

7 379110,82 1373138,82

1 378904,95 1373281,27

кв. 5.1

1 378796,52 1374091,96

2 378794,05 1374093,67

3 378769,59 1374083,58

4 378740,77 1374078,07

5 378726,53 1374075,35

6 378674,41 1374061,55

7 378672,19 1374060,12

8 378666,35 1374059,41

9 378611,72 1374045,11

10 378542,62 1374028,03

11 378477,20 1374011,19

12 378438,14 1374005,00

13 378341,04 1373987,33

14 378329,38 1373985,21

15 378336,27 1373980,44

16 378374,82 1373953,72

17 378747,95 1374021,82

1 378796,52 1374091,96

кв. 5.2

1 378731,83 1373998,55

2 378621,51 1373839,24

3 378595,08 1373801,07

4 378398,03 1373937,63

5 378545,63 1373964,56

6 378558.18 1373966.86

1 378731,83 1373998,54

кв. 6

1 378817,07 1374077,73

2 378833,52 1374066,33

3 379023,28 1373934,92

4 379026,46 1373916,91

5 378831,43 1373641,79

6 378820,69 1373639,98

7 378720,35 1373711,83

8 378668,17 1373749,19

9 378631,89 1373775,17

10 378628,92 1373777,29

11 378624,98 1373800,33

12 378652,01 1373839,36

13 378685,41 1373887,60

1 378817,07 1374077,73

кв. 7

1 379390,02 1373680,96

2 379082,48 1373893,93

3 379064,63 1373890,79

4 379036,03 1373850,44

5 379021,81 1373836,01

6 378871,02 1373623,29

7 378874,71 1373601,30

8 379257,23 1373327,41

9 379414,96 1373555,17

10 379412,13 1373569,45

1 379390,02 1373680,96

* Не является утверждаемым показателем. Приведен в справочных целях.

Чертеж красных линий
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Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
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Чертеж границ зон размещения объектов капитального строительства (инженерной инфраструктуры)

Чертеж границ зон размещения объектов капитального строительства (транспортной инфраструктуры)
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«ТЕРРИТОРИЯ 7-Й ОЧЕРЕДИ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД», РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: 

САМАРСКАЯ ОБЛ., ВОЛЖСКИЙ Р-Н, «МСПП СОВХОЗ ИМ. 50-ЛЕТИЯ СССР»
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОБЪЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ 7-Й ОЧЕРЕДИ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД», РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: 

САМАРСКАЯ ОБЛ., ВОЛЖСКИЙ Р-Н, «МСПП СОВХОЗ ИМ. 50-ЛЕТИЯ СССР»
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ   ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД»    

Основная часть
Самара

 2021

Основная часть проекта межевания «Территории 7-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

Пояснительная записка
1. Объект проектирования.

Земельный участок для застройки 7-ой очереди жилого района «Южный город».
Место расположения – Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз им. 50-летия СССР≫.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Общая площадь застройки – 1023098,88 м2;
Кадастровые номера кварталов: 63:17:0601001; 63:17:0603001;
Разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственной деятельности, для строительства объекта: «Дорожно-транспортная ин-

фраструктура второй, третий очереди застройки «Южный город». Примыкание к улице Утевская», инженерно-технические объекты, сооруже-
ния и коммуникации, не требующие установления санитарно-защитных зон или санитарных разрывов.

2. Основание для разработки ПМТ.
1. Договор на разработку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в отношении объекта: «Тер-

ритория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП 
совхоз им. 50-летия СССР» № 68/21-ТД от 13.09.21 г.

2. Проект планировки территории.
3. Постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 12.08.2021 

№306.
4. Сведения ФГИС, ЕГРН.

3. Нормативная основа разработки проекта межевания.
1. «Градостроительный кодекс РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
2. Федеральный закон РФ №171-ФЗ от 23.06.2014 г.
3. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011 г.
4. Закон Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» №90-ГД от 12.07.2006 г.
5. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.
6. Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино.
7. Федеральный закон РФ ≫О государственном кадастре недвижимости≫ от 24.07.2007г.
№221-ФЗ (действующая редакция).

4. Концепция проекта межевания.
-анализ существующих площадей для установления существующих и проектируемых земельных участков как основных объектов право-

вых отношений;
-определение границ объектов землеустройства на местности, определение координат поворотных точек границ земельных участков и их 

площадей, изготовление графического материала.

5. Содержание работ.
Проект межевания территории выполнен в виде отдельного документа по материалам ранее выполненного проекта планировки терри-

тории.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям с це-

лью определения:
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков,
установления границ красных линий;
определения границ образуемых земельных участков, отнесенных к территории общего пользования.

6. Краткие сведения об объекте межевания.
Проектируемая территория застройки жилого района «Южный город» располагается на незастроенной территории, в границах села Лопа-

тино, в границах сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
Проект межевания территории разработан в соответствии с проектом планировки территории, с учетом установленных в проекте плани-

ровки территории красных линий, с учетом зон с особыми условиями использования территорий.
В соответствии с чертежом красных линий выделены кварталы для застройки, территории транспортных и инженерных коммуникаций. 

Проект межевания территории 7-й очереди жилого района «Южный город» разработан в виде отдельного документа, в котором учтены све-
дения о правообладателях земельных участков и сведения государственного кадастра недвижимости.

В проекте межевания отражены:
образуемые земельные участки для размещения многоквартирных жилых домов, коммунальных объектов, объектов общего полного и до-

школьного образования, зоны отдыха, скверов и бульваров, улично-дорожной сети;

7. Межевание земельных участков.
Подготовка проекта межевания территории застройки 7-й очереди «Южный город» осуществляется в целях установления границ застро-

енных и подлежащих застройке земельных участков в границах МСПП «Совхоз им. 50-летия СССР» в границах сельского поселения Лопати-
но, Волжского района, в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 12.08.2021 №306.

Проект выполнен с учетом земельного и градостроительного законодательства, действующих нормативов и регламентов, установленных 
правилами землепользования и застройки. Все земельные участки имеют доступ к территориям общего пользования. Территории общего 
пользования сформированы как зоны размещения улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, предназначены для движения 
транспортных средств и пешеходов. Для обеспечения доступа к территории общего пользования образуемого земельного участка с услов-
ным номером :4, на земельный участок с условным номером :5 накладывается ограничение в виде части земельного участка. 

Планируемые красные линии проекта межевания территории выполнены в соответствии с красными линиями, установленными проектом 
планировки территории. Каталог координат установленных красных линий является приложением к чертежу межевания территории. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, об отнесении к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, виде разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 

территории

Номер 
образуе-
мого зе-
мельного 

участка

Площадь, за-
имствованная 

от исходных зе-
мельных участ-
ков, стоящих на 

учете в ЕГРН

Номер участка, стоя-
щего на учете в ЕГРН

Вид разрешенного ис-
пользования исходного 

земельного участка

Площадь 
исходного 

земельного 
участка

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемого 
земельного 

участка

Отнесение к 
террито-

рии общего 
пользова-

ния

:1 25 615,18 кв.м 63:17:0601001:578 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

26 195 кв.м 28 173 кв.м Многоэтажная 
жилая застрой-

ка (высотная 
застройка)

-

2558,79 кв.м 63:17:0601001:347 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

8 657 кв.м

:2 823 кв.м 63:17:0601001:350 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

3 153 кв.м 823 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

:3 2 329 кв.м 63:17:0601001:350 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

3 153 кв.м 2 329 кв.м Благоустройс-
тво территории

-

:4 4 330 кв.м 63:17:0601001:574 Коммунальное обслу-
живание

1 507 кв.м 4 330 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

63:17:0601001:575
Коммунальное обслу-

живание
2 822 кв.м

:5 2 294,98 кв.м 63:17:0601001:347 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

8 657 кв.м 6705 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

4 409,59 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

22 827 кв.м -

:6 53 132,45 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

364 137 кв.м 57 514 кв.м Многоэтажная 
жилая застрой-

ка (высотная 
застройка)

-

4 378,75 кв.м 63:17:0601001:186 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

9 215 кв.м

:7 43 863 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

364 137 кв.м 43 863 кв.м Многоэтажная 
жилая застрой-

ка (высотная 
застройка)

-

:8 42 073 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

364 137 кв.м 42 073 кв.м Многоэтажная 
жилая застрой-

ка (высотная 
застройка)

-

:9 19 471 кв.м 63:17:0601001:576 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

19 471 кв.м 19 506 кв.м Многоэтажная 
жилая застрой-

ка (высотная 
застройка)

-

35 кв.м 63:17:0601001:581 Коммунальное обслу-
живание

35 кв.м

:10 49 501,11 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

364 137 кв.м 53 965 кв.м Многоэтажная 
жилая застрой-

ка (высотная 
застройка)

-

4 462,08 кв.м 63:17:0601001:186 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

9 215 кв.м

:11 35 338 кв.м 63:17:0601001:330 Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 

образование

35 338 кв.м 38 986 кв.м Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

-

2 175 кв.м 63:17:0601001:329 Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 

образование

2 175 кв.м

77,74 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

364 137 кв.м

309,18 кв.м 63:17:0601001:186 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

9 215 кв.м

:12 170 938 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

364 137 кв.м 170 938 кв.м Многоэтажная 
жилая застрой-

ка (высотная 
застройка)

-

:13 3 400 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

22 827 кв.м 5 481 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

2 079,51 кв.м 63:17:0601001:347 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

8 657 кв.м

:14 3 775 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

22 827 кв.м 3 775 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

:15 4 037 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

22 827 кв.м 4 037 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

:16 452,54 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

22 827 кв.м 7 109 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

6 578,86 кв.м 63:17:0601001:313 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

15 530 кв.м

75,98 кв.м 63:17:0601001:188 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

14 408 кв.м

:17 13 818,48 кв.м 63:17:0601001:188 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

14 408 кв.м 26 188 кв.м Коммунальное 
обслуживание

+

6 750,76 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

22 827 кв.м

5 601,79 кв.м 63:17:0000000:7068 Для строительства 
объекта «Наружные 

(магистральные) ин-
женерные сети элек-
троснабжения (10кВ) 

5-й очереди жилой 
застройки «Южный 

город»

7 242 кв.м

19,08 кв.м Земли, государственная собственность на которые не раз-
граничена

:18 14 749 кв.м
63:17:0601001:577

Благоустройство тер-
ритории

14 749 кв.м 19 306 кв.м Коммунальное 
обслуживание

+

3 195,52 кв.м 63:17:0601001:347 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

8 657 кв.м

508,01 кв.м 63:17:0601001:188 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

14 408 кв.м

849,17 кв.м 63:17:0000000:7068 Для строительства 
объекта «Наружные 

(магистральные) ин-
женерные сети элек-
троснабжения (10кВ) 

5-й очереди жилой 
застройки «Южный 

город»

7 242 кв.м

:19 40 876 кв.м 63:17:0601001:240 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

40 876 кв.м 42 561 кв.м Земельные 
участки (терри-
тории) общего 

пользования

+

1 686 кв.м 63:17:0601001:310 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

1 686 кв.м

:20 167 517 кв.м 63:17:0601001:198 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

424 457 кв.м 167 517 кв.м Земельные 
участки (терри-
тории) общего 

пользования

+

:21 2 430 кв.м 63:17:0601001:325 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

2 430 кв.м 40 289 кв.м Земельные 
участки (терри-
тории) общего 

пользования

+

36 536 кв.м 63:17:0601001:326 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

36 536 кв.м

1 319,88 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

364 137 кв.м

:22 43 527 кв.м 63:17:0601001:327 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

43 527 кв.м 47 545 кв.м Земельные 
участки (терри-
тории) общего 

пользования

+

354 кв.м
63:17:0601001:317

Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

354 кв.м

1 523 кв.м 63:17:0601001:324 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

1 523 кв.м

2 144,22 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельско-
хозяйственной де-

ятельности

364 137 кв.м

:23 7 334 кв.м 63:17:0601001:318 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

7 334 кв.м 40 302 кв.м Земельные 
участки (терри-
тории) общего 

пользования

+

12 788,4 кв.м 63:17:0601001:321 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

12 824 кв.м

585,68 кв.м
63:17:0601001:578

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

26 195 кв.м

4 342 кв.м 63:17:0601001:323 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

4 342 кв.м

1 779 кв.м 63:17:0601001:319 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

1 779 кв.м

8 950,12 кв.м 63:17:0601001:313 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

15 530 кв.м

4 179 кв.м
63:17:0601001:312

Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

4 179 кв.м

268,83 кв.м 63:17:0000000:7068 Для строительства 
объекта «Наружные 

(магистральные) ин-
женерные сети элек-
троснабжения (10кВ) 

5-й очереди жилой 
застройки «Южный 

город»

7 242 кв.м

:24 7 935 кв.м 63:17:0601001:316 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

7 935 кв.м 10 070 кв.м Земельные 
участки (терри-
тории) общего 

пользования

+

2 133 кв.м
63:17:0601001:315

Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

2 133 кв.м

:25 33,84 кв.м 63:17:0601001:321 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

12 824 кв.м 19 794 кв.м Земельные 
участки (терри-
тории) общего 

пользования

+

15 162 кв.м 63:17:0601001:322 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

15 162 кв.м

1 523 кв.м 63:17:0601001:320 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

1 523 кв.м

1 127 кв.м 63:17:0601001:314 Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

1 127 кв.м

1 423 кв.м
63:17:0601001:311

Инженерно-техничес-
кие объекты, сооруже-

ния и коммуникации

1 423 кв.м

525,41 кв.м 63:17:0000000:7068 Для строительства 
объекта «Наружные 

(магистральные) ин-
женерные сети элек-
троснабжения (10кВ) 

5-й очереди жилой 
застройки «Южный 

город»

7 242 кв.м

*Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов.
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Ведомость координат границ проектирования по объекту:  
«Территория 7-ой очереди застройки жилого района 

«Южный город», расположенный по адресу: 
Самарская обл., Волжский район,  

«МСПП совхоз им. 50-летия СССР» 

1 379030,79 1373000,15
2 379097,03 1373096,07
3 379414,96 1373555,17
4 379412,13 1373569,45
5 379390,02 1373680,96
6 379435,55 1373716,33
7 378864,83 1374111,55
8 378835,40 1374131,93
9 378831,08 1374134,93

10 378821,07 1374141,86
11 378813,66 1374147,00
12 378739,53 1374131,42
13 378749,84 1374124,28
14 378761,82 1374115,99
15 378766,09 1374113,03
16 378769,88 1374110,40
17 378741,30 1374104,74
18 378730,65 1374102,62
19 378371,59 1374031,44
20 378389,84 1374057,80
21 378394,03 1374063,85
22 378369,85 1374069,80
23 378368,41 1374069,56
24 378087,01 1374029,21
25 377935,72 1373997,01
26 377932,98 1373992,52
27 377911,68 1373988,40
28 377908,76 1373987,83
29 377883,45 1373983,26
30 377874,66 1374008,63
31 377868,86 1374012,67
32 377859,83 1374063,21
33 377857,57 1374075,83
34 377838,60 1374105,42
35 377838,77 1374122,14
36 377880,71 1374184,67
37 377942,46 1374224,69
38 377981,22 1374237,05
39 377992,51 1374230,24
40 378014,19 1374233,98
41 378022,41 1374244,48
42 378014,99 1374279,51
43 378002,60 1374288,62
44 377983,01 1374284,51
45 377902,12 1374252,27
46 377856,45 1374217,78
47 377825,42 1374194,34
48 377805,05 1374163,64
49 377785,09 1374133,56
50 377782,22 1374132,69
51 377779,15 1374133,99
52 377770,99 1374114,64
53 377774,76 1374113,05
54 377770,16 1374073,42
55 377766,91 1374055,31
56 377755,93 1374010,55
57 377745,35 1374006,57
58 377717,27 1373936,92
59 377709,33 1373923,86
60 377753,61 1373892,91
61 377777,32 1373876,40
62 377932,85 1373767,65
1 379030,79 1373000,15

Ведомость координат границ образуемых земельных участков 
по объекту: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района 

«Южный город», расположенный по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, «МСПП совхоз им, 50-летия СССР»

№ точки X Y
:1

1 378229,75 1373870,20
2 378171,05 1373785,42
3 378191,43 1373771,28
4 378220,87 1373750,97
5 378239,62 1373743,16
6 378280,76 1373714,69
7 378284,80 1373710,47
8 378452,10 1373594,59
9 378490,34 1373649,82

10 378345,32 1373750,20
11 378361,13 1373773,04
12 378339,47 1373788,02
13 378342,32 1373792,13
1 378229,75 1373870,20

:2
1 378469,75 1373823,18
2 378480,12 1373838,13
3 378485,82 1373846,35
4 378461,83 1373862,98
5 378445,76 1373839,80
1 378469,75 1373823,18

:3
1 378503,76 1373669,21
2 378571,50 1373767,02
3 378569,51 1373777,99
4 378567,35 1373789,86
5 378485,82 1373846,35
6 378480,12 1373838,13
7 378558,25 1373784,00
8 378560,92 1373769,30
9 378495,56 1373674,89
1 378503,76 1373669,21

:4
1 378245,06 1373880,53
2 378272,26 1373919,85
3 378273,47 1373930,05
4 378255,35 1373942,60
5 378226,12 1373962,84
6 378198,40 1373958,89
7 378187,00 1373942,40
8 378192,76 1373916,72
9 378222,98                   1373895,81
1 378245,06 1373880,53

:5
1 378322,03 1373959,88
2 378294,82 1373978,75
3 378278,87 1373976,59
4 378265,43 1373974,77
5 378229,23 1373969,87
6 378126,47 1373954,58
7 378110,58 1373952,29
8 378123,85 1373943,10
9 378156,03 1373920,80

10 378186,11 1373899,94
11 378229,72 1373870,18
12 378237,31 1373881,14
13 378246,01 1373875,14
14 378296,86 1373948,68
15 378301,35 1373955,17
16 378320,66 1373957,90
1 378322,03 1373959,88

17 378245,06 1373880,53
18 378272,26 1373919,85
19 378273,47 1373930,05

20 378255,33 1373942,61

21 378226,12 1373962,84
22 378198,40 1373958,89
23 378187,00 1373942,40
24 378192,76 1373916,72
25 378222,96 1373895,84

:6
1 378603,20 1373754,67
2 378614,79 1373756,68
3 378802,05 1373622,59
4 378805,07 1373604,60
5 378692,66 1373446,46
6 378671,58 1373442,74
7 378489,16 1373569,07
8 378472,67 1373580,38
9 378592,02 1373752,72
1 378603,20 1373754,67

:7
1 378884,39 1373295,49
2 379009,92 1373473,74
3 378856,32 1373583,73
4 378841,18 1373581,19
5 378724,24 1373416,22
6 378726,23 1373404,93
1 378884,39 1373295,49

:8
1 379128,91 1373142,11
2 379243,00 1373306,86
3 379128,75 1373388,66
4 379122,93 1373380,53
5 379067,60 1373303,45
6 379015,53 1373340,83
7 378997,48 1373315,21
8 378960,01 1373341,95
9 378951,80 1373347,80

10 378904,95 1373281,27
11 379110,82 1373138,82
1 379128,91 1373142,11

:9
1 378796,52 1374091,96
2 378794,05 1374093,67
3 378769,59 1374083,58
4 378740,77 1374078,07
5 378726,53 1374075,35
6 378674,41 1374061,55
7 378672,19 1374060,12
8 378666,35 1374059,41
9 378611,72 1374045,11

10 378542,62 1374028,03
11 378477,20 1374011,19
12 378438,14 1374005,00
13 378341,04 1373987,33
14 378329,38 1373985,21
15 378336,27 1373980,44
16 378374,82 1373953,72
17 378747,95 1374021,82
1 378796,52 1374091,96

:10
1 378721,73 1373710,84
2 378820,69 1373639,98
3 378831,43 1373641,79
4 379026,46 1373916,91
5 379023,28 1373934,92
6 379016,50 1373939,62
7 378833,52 1374066,33
8 378817,07 1374077,72
9 378768,50 1374007,58

10 378707,56 1373919,58
11 378685,41 1373887,60
12 378684,37 1373886,09
13 378712,26 1373891,23
14 378740,87 1373896,51
15 378871,06 1373920,51
16 378910,70 1373893,21
17 378922,25 1373830,58
18 378854,19 1373818,04
19 378840,28 1373815,47
20 378828,97 1373799,04
21 378841,17 1373732,86
1 378721,73 1373710,84

:11
1 378721,73 1373710,84
2 378841,17 1373732,86
3 378828,97 1373799,04
4 378840,28 1373815,47
5 378922,25 1373830,58
6 378910,70 1373893,21
7 378871,06 1373920,51
8 378740,87 1373896,51
9 378712,28 1373891,23

10 378684,37 1373886,09
11 378651,65 1373838,84
12 378633,88 1373813,17
13 378624,98 1373800,33
14 378627,09 1373788,03
15 378628,92 1373777,29
16 378631,89 1373775,17
17 378642,17 1373767,81
18 378668,17 1373749,19
1 378721,73 1373710,84

:12
1 379414,96 1373555,17
2 379412,13 1373569,45
3 379390,02 1373680,96
4 379082,48 1373893,93
5 379064,63 1373890,79
6 379036,03 1373850,44
7 379021,81 1373836,01
8 378871,02 1373623,29
9 378874,71 1373601,30

10 379257,23 1373327,41
1 379414,96 1373555,17

:13
1 378171,03 1373785,41
2 378229,72 1373870,18
3 378186,06 1373900,44
4 378127,30 1373815,67
5 378154,42 1373796,89
6 378154,43 1373796,89
1 378171,03 1373785,41

:14
1 378127,30 1373815,67
2 378186,06 1373900,44
3 378155,98 1373921,29
4 378097,22 1373836,49
1 378127,30 1373815,67

:15
1 378097,22 1373836,49
2 378155,98 1373921,29
3 378123,80 1373943,60
4 378123,12 1373942,63
5 378065,08 1373858,74
1 378097,22 1373836,49

:16
1 378065,08 1373858,74
2 378123,12 1373942,63
3 378123,80 1373943,60
4 378110,53 1373952,80
5 378108,75 1373952,58
6 378048,67 1373942,81
7 378010,60 1373935,56
8 377989,39 1373931,51

9 377966,19 1373927,09
10 377973,95 1373921,81
11 377992,31 1373909,11
1 378065,08 1373858,74

:17
1 378265,43 1373974,77
2 378251,40 1374052,78
3 378087,01 1374029,22
4 377935,72 1373997,02
5 377932,98 1373992,52
6 377911,68 1373988,40
7 377908,76 1373987,83
8 377883,37 1373983,32
9 377893,62 1373976,35

10 377894,74 1373975,61
11 377966,30 1373927,11
12 377989,38 1373931,51
13 378010,60 1373935,56
14 378048,67 1373942,81
15 378106,97 1373952,29
16 378110,53 1373952,80
17 378126,43 1373955,08
18 378229,23 1373969,87
1 378265,43 1373974,77

19 378218,80 1374015,68
20 378218,80 1374015,85
21 378218,63 1374015,85
22 378218,63 1374015,68
19 378218,80 1374015,68
23 378160,62 1374007,78
24 378160,62 1374007,95
25 378160,45 1374007,95
26 378160,45 1374007,78
23 378160,62 1374007,78
27 378107,87 1373995,58
28 378107,01 1374000,60
29 378106,76 1374000,55
30 378107,62 1373995,54
27 378107,87 1373995,58
31 378067,01 1373995,06
32 378067,02 1373995,23
33 378066,85 1373995,24
34 378066,84 1373995,07
31 378067,01 1373995,06
35 378023,19 1373989,11
36 378023,20 1373989,28
37 378023,03 1373989,29
38 378023,02 1373989,12
35 378023,19 1373989,11
39 377980,17 1373983,27
40 377980,17 1373983,44
41 377980,00 1373983,45
42 377980,00 1373983,28
39 377980,17 1373983,27
43 377931,47 1373976,66
44 377931,48 1373976,83
45 377931,31 1373976,82
46 377931,30 1373976,65
43 377931,47 1373976,66

:18
1 378794,04 1374093,67
2 378769,88 1374110,40
3 378741,30 1374104,74
4 378371,59 1374031,44
5 378389,84 1374057,80
6 378394,03 1374063,85
7 378363,49 1374058,52
8 378369,86 1374069,80
9 378289,19 1374058,20

10 378295,56 1374046,63
11 378309,65 1374021,03
12 378329,38 1373985,21
13 378341,04 1373987,33
14 378438,14 1374005,00
15 378477,20 1374011,19
16 378542,62 1374028,03
17 378611,72 1374045,11
18 378666,35 1374059,41
19 378672,19 1374060,12
20 378674,41 1374061,55
21 378726,53 1374075,35
22 378740,77 1374078,07
23 378769,59 1374083,58
1 378794,04 1374093,67

24 378362,33 1374034,88
25 378361,35 1374039,96
26 378361,10 1374039,91
27 378362,08 1374034,83
24 378362,33 1374034,88
28 378317,56 1374027,15
29 378316,95 1374031,14
30 378316,70 1374031,09
31 378317,31 1374027,11
28 378317,56 1374027,15

:19
1 379390,02 1373680,96
2 379435,55 1373716,33
3 378864,83 1374111,55
4 378835,40 1374131,93
5 378831,08 1374134,93
6 378821,07 1374141,86
7 378813,66 1374147,00
8 378739,86 1374131,19
9 378749,84 1374124,28

10 378761,82 1374115,99
11 378769,88 1374110,40
12 378793,86 1374093,80
13 378796,52 1374091,96
14 378817,07 1374077,72
15 378833,52 1374066,33
16 379016,55 1373939,70
17 379023,29 1373934,91
18 379082,48 1373893,93
1 379390,02 1373680,96

:20
1 379030,79 1373000,15
2 379094,19 1373091,96
3 378888,50 1373234,28
4 378701,36 1373363,77
5 378461,86 1373529,50
6 378306,43 1373637,04
7 377985,60 1373859,03
8 377842,07 1373958,34
9 377804,75 1373960,81

10 377753,61 1373892,91
11 377777,32 1373876,40
12 377932,85 1373767,65
1 379030,79 1373000,15

13 377798,72 1373895,13
14 377798,72 1373897,13
15 377796,72 1373897,13
16 377796,72 1373895,13
13 377798,72 1373895,13

:21
1 379094,19 1373091,96
2 379097,03 1373096,07
3 379128,91 1373142,11
4 379110,82 1373138,82
5 378904,95 1373281,27
6 378951,80 1373347,79
7 379030,25 1373459,19

8 379128,78 1373388,64
9 379243,00 1373306,86

10 379257,23 1373327,41
11 378874,71 1373601,30
12 378856,32 1373583,72
13 379009,92 1373473,74
14 378884,39 1373295,49
15 378726,23 1373404,93
16 378726,96 1373400,78
17 378711,52 1373378,46
18 378704,31 1373368,03
19 378701,36 1373363,77
1 379094,19 1373091,96

:22
1 378701,36 1373363,77
2 378704,31 1373368,03
3 378711,52 1373378,46
4 378726,96 1373400,78
5 378726,23 1373404,93
6 378724,24 1373416,22
7 378841,18 1373581,19
8 378856,33 1373583,72
9 378874,71 1373601,30

10 378871,02 1373623,29
11 379021,81 1373836,01
12 379036,03 1373850,44
13 379064,63 1373890,78
14 379082,47 1373893,93
15 379023,29 1373934,91
16 379026,46 1373916,91
17 378831,43 1373641,79
18 378820,69 1373639,98
19 378721,73 1373710,84
20 378668,17 1373749,19
21 378642,17 1373767,81
22 378628,92 1373777,29
23 378627,09 1373788,03
24 378603,20 1373754,67
25 378614,79 1373756,68
26 378617,66 1373754,62
27 378802,05 1373622,59
28 378805,07 1373604,61
29 378692,66 1373446,46
30 378671,58 1373442,74
31 378489,16 1373569,07
32 378461,86 1373529,50
1 378701,36 1373363,77

:23
1 378603,20 1373754,67
2 378575,99 1373773,49
3 378571,50 1373767,02
4 378503,76 1373669,21
5 378490,31 1373649,78
6 378452,10 1373594,59
7 378284,80 1373710,47
8 378280,76 1373714,69
9 378239,62 1373743,16

10 378220,87 1373750,97
11 378191,44 1373771,28
12 378171,03 1373785,41
13 378154,43 1373796,89
14 378127,30 1373815,67
15 378097,22 1373836,49
16 378065,08 1373858,74
17 377992,31 1373909,11
18 377973,95 1373921,81
19 377966,30 1373927,11
20 377894,74 1373975,61
21 377893,62 1373976,35
22 377883,37 1373983,32
23 377868,39 1373980,54
24 377859,26 1373979,16
25 377856,02 1373969,77
26 377830,37 1373965,28
27 377822,97 1373963,99
28 377816,34 1373962,83
29 377804,75 1373960,81
30 377842,07 1373958,34
31 377985,60 1373859,03
32 378306,43 1373637,04
33 378461,86 1373529,50
34 378464,80 1373533,89
35 378472,03 1373544,33
36 378487,40 1373566,53
1 378603,20 1373754,67

37 378489,16 1373569,07
38 378472,67 1373580,38
39 378592,01 1373752,72
37 378489,16 1373569,07
40 377830,13 1373963,75
41 377881,10 1373969,82
42 377881,10 1373969,99
43 377880,93 1373969,98
40 377830,13 1373963,75

:24
1 378603,20 1373754,67
2 378627,09 1373788,03
3 378624,98 1373800,33
4 378633,88 1373813,17
5 378651,65 1373838,84
6 378684,37 1373886,09
7 378685,41 1373887,60
8 378707,56 1373919,58
9 378768,50 1374007,58

10 378817,07 1374077,72
11 378796,52 1374091,96
12 378747,95 1374021,82
13 378731,83 1373998,55
14 378621,51 1373839,24
15 378595,08 1373801,07
16 378576,39 1373774,09
17 378575,99 1373773,49
1 378603,20 1373754,67

:25
1 378571,50 1373767,02
2 378575,99 1373773,49
3 378576,39 1373774,09
4 378595,08 1373801,07
5 378398,03 1373937,63
6 378545,63 1373964,56
7 378558,18 1373966,86
8 378572,66 1373969,50
9 378731,83 1373998,54

10 378747,94 1374021,82
11 378374,82 1373953,72
12 378336,28 1373980,44
13 378329,38 1373985,21
14 378309,65 1374021,03
15 378295,56 1374046,63
16 378289,19 1374058,20
17 378251,40 1374052,78
18 378253,85 1374039,33
19 378259,34 1374009,18
20 378265,43 1373974,77
21 378278,88 1373976,59
22 378294,82 1373978,75
23 378322,03 1373959,88
24 378461,83 1373862,98
25 378485,82 1373846,35
26 378567,35 1373789,86
1 378571,50 1373767,02
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Чертеж межевания территории
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аДМинистрация 
Муниципального района 

волжский 
саМарской области

постановление
от 12.11.2021 № 2954
о подготовке проекта 

планировки территории 
с проектом межевания 

территории для строительства 
объекта ао «самаранефтегаз»: 

8241п «техническое 
перевооружение упсв 

«горбатовская» (строительство 
кпп)» в границах сельских 
поселений Дубовый умет 

и подъем-Михайловка 
муниципального района 

волжский самарской области

Рассмотрев предложение ООО 
«СамараНИПИнефть» о подготовке 
проекта планировки территории с 
проектом межевания территории,  
на основании статей 8, 41, 41.1, 
41.2, 43, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положе-
ния о составе и содержании про-
ектов планировки территории, 
предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных 
объектов», руководствуясь Уста-
вом муниципального района Волж-
ский Самарской области и Поряд-
ком подготовки документации по 
планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений 
органов местного самоуправления 
муниципального района Волжский 
Самарской области от 30.09.2019 
№1492, Администрация муници-
пального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Разрешить ООО «СамараНИ-
ПИнефть» подготовку документа-
ции по планировке территории для 
строительства объекта АО «Сама-
ранефтегаз»: 8241П «Техническое 
перевооружение УПСВ «Горбатов-
ская» (строительство КПП)» в гра-
ницах сельских поселений Дубо-
вый Умет и Подъем-Михайловка 
муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – про-
ект планировки и проект межева-
ния территории), в срок – не бо-
лее 11 (одиннадцати) месяцев со 
дня вступления в силу настоящего 
Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 насто-
ящего Постановления срок ООО 
«СамараНИПИнефть» обеспечить 
представление в Администрацию 
муниципального района Волжский 
Самарской области подготовлен-
ного проекта планировки с проек-
том межевания территории.

3.  Границы территории, в от-
ношении которой осуществляет-
ся подготовка проекта планировки 
и проекта межевания территории, 
определяются согласно приложе-
нию №1 к настоящему Постанов-
лению.

4. Подготовку документации по 
проекту планировки территории 
и проекту межевания террито-
рии осуществлять в соответствии 
с техническим зданием, соглас-
но приложению № 2 к настоящему 
Постановлению. 

5. Утвердить  задание  на  про-
ведение  инженерных  изысканий, 
используемых для строительс-
тва линейного объекта, согласно 
приложению № 3 к настоящему  
Постановлению.

6.  Установить срок подачи фи-
зическими и (или) юридическими 
лицами предложений, касающих-
ся порядка, сроков подготовки и 
содержания проекта планировки с 
проектом межевания территории – 
в течение 10 (десяти) дней со дня 
официального опубликования на-
стоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Пос-
тановление и приложения №1, №2, 
№3 в средствах массовой информа-
ции муниципального района Волж-
ский Самарской области, в газете 
«Волжская новь» и на официальном 
сайте Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области http://v-adm63.ru/.

8. Настоящее Постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

9. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возло-
жить на исполняющего обязанности 
заместителя Главы муниципально-
го района Волжский Самарской об-
ласти А.А. Байданова.

е.а. МакриДин.
глава муниципального района.

Полностью документ можно посмотреть 
по ссылке:  https://v-adm63.ru/index.php/

dokumenty/normativno-pravovye-akty/3201-
postanovlenie-2954-o-podgotovke-proekta-

planirovki-territorii-s-proektom-mezhevaniya-
territorii-dlya-stroitelstva-ob-ekta-ao-

samaraneftegaz-8241p-tekhnicheskoe-
perevooruzhenie-upsv-gorbatovskaya-
stroitelstvo-kpp-v-granitsakh-selskikh-

poselenij-dubovyj-umet-i-pod-em-mikhajlovka-
munitsipalnogo-rajona-volzhskij-samarskoj-

oblasti

Приложение 1
к Постановлению Администрации 

муниципального района Волжский 
Самарской области 

от 12.11.2021 № 2954
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аДМинистрация  сельского поселения воскресенка
Муниципального района волжский 

саМарской области
постановление

от 15.11.2021 № 390
о подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории для 

строительства объекта ао «ннк»: 7630п «техническое перевооружение. замена участков 
трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии 

этанопровода ао «отрадненский гпз» - ао «ннк» отделения 0401 цеха №4» (2 этап) 
кс06014767» (100-102 км, 103-104 км заменяемого участка)» в границах сельского 

поселения воскресенка муниципального района волжский самарской области

Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготовке проекта планировки террито-
рии с проектом межевания территории, на основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 
12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки терри-
тории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области и 
Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемым на основании ре-
шений администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка 
внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных 
частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 25.09.2019г. №601, Адми-
нистрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Разрешить ООО «СамараНИПИнефть» подготовку документации по планировке территории для 
строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопро-
водов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «От-
радненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» (2 этап) КС06014767» (100-102 км, 103-104 км 

заменяемого участка)», расположенный в границах сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области, в срок – не более 11 (одинадцати) месяцев со дня вступления 
в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «СамараНИПИнефть» обеспечить 
представление в Администрацию сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области подготовленного проекта планировки с проектом межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и 
проекта межевания территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановле-
нию.

4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
осуществлять в соответствии с техническим зданием, согласно приложению № 2 к настоящему Пос-
тановлению. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для строительства ли-
нейного объекта, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся 
порядка, сроков подготовки и содержания проекта планировки с проектом межевания территории – в 
течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2, №3 в средствах массовой ин-
формации муниципального района Волжский Самарской области, в газете «Волжская новь» и на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области https://admvoskresenka.ru/.

8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

л.п. рейн.
глава сельского поселения воскресенка муниципального района волжский

самарской области.

Полностью документ можно посмотреть по ссылке https://admvoskresenka.ru/documents/order/detail.
php?id=1204407

аДМинистрация сельского поселения ЧернореЧье
Муниципального района волжский 

саМарской области
постановление

от 11 октября 2021 № 398
о подготовке проекта планировки территории с проектом 

межевания территории для строительства объекта ао 
«ннк»: 7630п «техническое перевооружение. замена 

участков трубопроводов с обустройством протекторной 
защитой от электрохимической коррозии этанопровода ао 
«отрадненский гпз» - ао «ннк» отделения 0401 цеха №4 (2 

этап) кс06014767» (70 км заменяемого участка)» в границах 
сельского поселения Черноречье муниципального района 

волжский самарской области

Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подго-
товке проекта планировки территории с проектом межевания тер-
ритории, на основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов», руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области и Порядком подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемым на основании решений 
администрации сельского поселения Черноречье муниципально-
го района Волжский Самарской области, и принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории, порядка 
внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой 
документации или ее отдельных частей, порядка признания отде-
льных частей такой документации не подлежащими применению в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 07.10.2019г. №451, Администрация сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Разрешить ООО «СамараНИПИнефть» подготовку докумен-
тации по планировке территории для строительства объекта АО 
«ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков 
трубопроводов с обустройством протекторной защитой от элек-
трохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» 
- АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» (70 км 
заменяемого участка)», расположенный в границах сельского по-
селения Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области, в срок – не более 11 (одиннадцати) месяцев со дня вступ-
ления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО 
«СамараНИПИнефть» обеспечить представление в Администра-
цию сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области подготовленного проекта планиров-
ки с проектом межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, 
определяются согласно приложению №1 к настоящему Постанов-
лению.

4. Подготовку документации по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории осуществлять в соответствии с 
техническим зданием, согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению. 

5. Утвердить  задание  на  проведение  инженерных  изысканий, 
используемых для строительства линейного объекта, согласно 
приложению № 3 к настоящему Постановлению.

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими 
лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и 
содержания проекта планировки с проектом межевания террито-
рии – в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликова-
ния настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, 
№2, №3 в средствах массовой информации муниципального райо-
на Волжский Самарской области, в газете «Волжская новь» и на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский Самарской области 
https://tchernorechje.ru/.

8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

к.в. игнатов.
глава сельского поселения Черноречье

муниципального района волжский самарской области.

Полностью документ можно посмотреть по ссылке https://tchernorechje.
ru/category/gradostroitelstvo/ppt-i-pmt/ppt-ao-nnk-7630p/
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собрание преДставителей волжского района саМарской области
Шестого созыва

реШение
от 02.12.2021 г. № 80/23

о проекте решения собрания представителей волжского района самарской области «об утверждении бюджета 
муниципального района волжский самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Рассмотрев внесенный Администрацией муниципального района Волжский и представленный Главой района проект решения 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области РЕШИЛО:

    1.Принять проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «Об утверждении бюджета му-
ниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в первом чтении.

2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 1 871 976,800 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 871 976,800 тыс. рублей;
дефицит –  000,000 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 798 639,338 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 798 639,338 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 011 224,580 тыс. рублей;
общий объем расходов –  1 011 224,580 тыс. рублей;
дефицит – 0 000,000 тыс. рублей.
         3.Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

е.а. МакриДин.
глава муниципального района. 

в.Ю. Малкин.
председатель собрания представителей.

   Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

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

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

73 796,192 3 172,000

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

01 06 15 089,192 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 15 089,192 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 13 088,192

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

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

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

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

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

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

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

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

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

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

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

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

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

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

4 802,040 0,000

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

01 03 3 142,916 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 142,916 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 100 2 561,916

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

01 03 90 1 00 00000 200 580,000

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

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

01 06 1 659,124 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 1 659,124 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 1 659,124

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

128 734,263 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 340,000 0,000

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

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

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

04 12 17 0 00 00000 600 340,000

Дополнительное образование 07 03 59 605,017 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 59 605,017 0,000

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

07 03 90 7 00 00000 600 59 605,017

Молодежная политика 07 07 13 157,732 0,000

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

07 07 03 0 00 00000 4 489,980 0,000

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

07 07 03 0 00 00000 600 4 489,980

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

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

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

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

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 252,752 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 8 252,752

Культура 08 01 49 964,920 0,000

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

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

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

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

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

08 01 09 0 00 00000 9 820,000 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 600 9 820,000 0,000

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

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

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

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2021-2023 годы

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

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

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 39 478,920 0,000

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

08 01 90 8 00 00000 600 39 478,920

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

08 04 5 522,094 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 522,094 0,000

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

08 04 90 8 00 00000 100 5 296,447

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

08 04 90 8 00 00000 200 225,647

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

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 Муниципальное казённое учреждение "Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарс-
кой области"

9 577,077 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 8,300 0,000

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

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

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

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

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

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

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 100 33,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 97,000

Физическая культура 11 01 5 211,635

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

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

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 816,635 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 775,435

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 212,142 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 212,142 0,000

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

11 05 90 3 00 00000 100 3 889,942

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

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

1 637 402,968 342 262,375

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

01 02 2 500,849 0,000
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Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 500,849 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 100 2 500,849

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

01 04 71 912,118 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 71 912,118 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 100 66 925,618

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 460,000

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 119 957,409 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 119 957,409 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 587,000 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 600 117 976,409

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 394,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

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

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

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

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 0,000

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

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

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

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 392,610 1 304,000

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

03 14 04 0 00 00000 750,000 0,000

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

03 14 04 0 00 00000 100 700,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 642,610 1 304,000

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

03 14 90 1 00 00000 100 1 522,610 1 184,000

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 19 219,911 16 903,009

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 18 719,911 16 903,009

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

04 05 90 4 00 00000 100 5 480,437 3 843,035

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

04 05 90 4 00 00000 200 2 492,096 2 312,596

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 585 609,037 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 585 609,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 585 609,037

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 38 014,373 2 673,705

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

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

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

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

04 12 11 0 00 00000 150,000

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

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

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

04 12 70 0 00 00000 108,450

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

04 12 70 0 00 00000 200 56,550

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

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 37 000,923 2 673,705

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

04 12 90 4 00 00000 100 624,931 447,463

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

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

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

04 12 90 4 00 00000 600 33 426,003

Жилищное хозяйство 05 01 35 011,903 22 237,652

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

05 01 44 0 00 00000 34 591,903 22 237,652

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 34 591,903 22 237,652

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

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

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Благоустройство 05 03 96 547,835 59 519,089

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

05 03 18 0 00 00000 96 547,835 59 519,089

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

05 03 18 0 00 00000 600 96 547,835 59 519,089

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 820,973 1 377,277

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 820,973 1 377,277

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

06 05 90 6 00 00000 100 2 648,973 1 205,277

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

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

Общее образование 07 02 112 700,279 107 065,265

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Строи-
тельство, реконструкция и ремонт объектов об-
разования на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области" на 2020-2022 
годы

07 02 13 0 00 00000 112 700,279 107 065,265

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 13 0 00 00000 400 112 700,279 107 065,265

Молодежная политика 07 07 16 079,760 8 118,760

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

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 12 446,760 8 118,760

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

07 07 08 0 00 00000 200 8 118,760 8 118,760

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

07 07 08 0 00 00000 600 4 328,000

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

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

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

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 178,000 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 3 178,000

Другие вопросы в области образования 07 09 314 623,516 0,000

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 241 901,368 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 260,000

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

07 09 08 0 00 00000 600 241 641,368

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

07 09 12 0 00 00000 11 856,000 0,000

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

07 09 12 0 00 00000 600 11 856,000

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

07 09 13 0 00 00000 8 000,000 0,000

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

07 09 13 0 00 00000 600 8 000,000

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

07 09 15 0 00 00000 24 816,000 0,000

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

07 09 15 0 00 00000 600 24 816,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 28 050,148 0,000

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

07 09 90 7 00 00000 600 28 050,148

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 7 554,916 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916

Социальное обеспечение населения 10 03 3 266,739 3 051,839

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

10 03 02 0 00 00000 1 624,362 1 409,462

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 02 0 00 00000 300 1 624,362 1 409,462

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

Охрана семьи и детства 10 04 44 135,974 29 135,974

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

10 04 06 0 00 00000 37 289,304 22 289,304

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 06 0 00 00000 300 37 289,304 22 289,304

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 6 846,670 6 846,670

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 90 2 00 00000 300 6 846,670 6 846,670

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 964,391 11 645,905

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 499,420 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 01 0 00 00000 300 9 809,420

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

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 183,920 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 1 053,920

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

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

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 580,051 11 645,905

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

10 06 90 2 00 00000 100 13 376,907 10 442,761

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

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

Физическая культура 11 01 52 863,638 0,000

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

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

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

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 52 385,118 0,000

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

11 01 90 3 00 00000 600 52 385,118

Массовый спорт 11 02 83 076,737 78 922,900

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

11 02 10 0 00 00000 83 076,737 78 922,900

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 10 0 00 00000 400 83 076,737 78 922,900

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

17 664,260 689,798

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 964,260 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 16 964,260 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 100 14 943,260

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

01 13 90 1 00 00000 200 2 021,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 700,000 689,798

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 700,000 689,798

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

04 12 90 4 00 00000 200 700,000 689,798

ВСЕГО 1 871 976,800 346 124,173

   Приложение 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022-2023 годы

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

917 Муниципальное казенное учреждение "Финан-
совое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области"

70 629,592 70 624,192

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 15 089,192 15 089,192

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 06 90 1 00 00000 15 089,192 15 089,192

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

01 06 90 1 00 00000 100 13 089,192 13 089,192

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

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000 2 000,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

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 00 00000 500,000 500,000

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

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 5,400 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 5,400 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 200 5,400 0,000

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 50 000,000 50 000,000

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

14 01 90 1 00 00000 50 000,000 50 000,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 50 000,000 50 000,000

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

4 802,040 4 802,040

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

01 03 3 142,916 3 142,916

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 00 00000 3 142,916 3 142,916

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

01 03 90 1 00 00000 100 2 561,916 2 561,916

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

01 03 90 1 00 00000 200 580,000 580,000

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

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 659,124 1 659,124

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 06 90 1 00 00000 1 659,124 1 659,124

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

01 06 90 1 00 00000 100 1 659,124 1 659,124

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

129 053,163 123 909,583

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 19,400 10,800

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

04 12 70 0 00 00000 19,400 10,800

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

04 12 70 0 00 00000 200 3,600 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 600 15,800 10,800

Дополнительное образование 07 03 59 605,017 59 605,017

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 59 605,017 59 605,017

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

07 03 90 7 00 00000 600 59 605,017 59 605,017

Молодежная политика 07 07 13 233,732 8 462,752

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

07 07 03 0 00 00000 4 770,980 0,000

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

07 07 03 0 00 00000 600 4 770,980 0,000

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

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 210,000 210,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 252,752 8 252,752

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

07 07 90 7 00 00000 600 8 252,752 8 252,752

Культура 08 01 50 516,920 50 308,920

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

08 01 09 0 00 00000 10 420,000 10 620,000

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

08 01 09 0 00 00000 600 10 420,000 10 620,000

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

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

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

08 01 12 0 00 00000 600 210,000 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 408,000 0,000

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

08 01 14 0 00 00000 600 408,000 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 01 90 8 00 00000 39 478,920 39 478,920

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

08 01 90 8 00 00000 600 39 478,920 39 478,920

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

08 04 5 522,094 5 522,094

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 04 90 8 00 00000 5 522,094 5 522,094

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

08 04 90 8 00 00000 100 5 296,447 5 296,447

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

08 04 90 8 00 00000 200 225,647 225,647

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 156,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 156,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 600 156,000 0,000

923 Муниципальное казённое учреждение "Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самар-
ской области"

4 716,142 4 592,585

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 150,000 0,000

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

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

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

10 06 01 0 00 00000 100 4,200 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 135,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 100 34,500 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 100,500 0,000

Физическая культура 11 01 395,000 395,000

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

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

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000 395,000

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 171,142 4 197,585

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 171,142 4 197,585

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

11 05 90 3 00 00000 100 3 889,942 3 916,385

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

11 05 90 3 00 00000 200 281,200 281,200

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

1 253 063,346 355 329,357

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

01 02 2 500,849 2 500,849

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 00 00000 2 500,849 2 500,849

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

01 02 90 1 00 00000 100 2 500,849 2 500,849

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

01 04 71 360,618 71 360,618

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 00 00000 71 360,618 71 360,618

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

01 04 90 1 00 00000 100 66 925,618 66 925,618

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 090,000 4 090,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 345,000 345,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 119 708,409 119 428,409

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 119 708,409 119 428,409

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

01 13 90 1 00 00000 200 587,000 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 600 117 816,409 117 816,409

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 305,000 1 305,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 100,000

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

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

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

02 04 90 1 00 0000 200 100,000 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 50,000

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 00 00000 50,000 50,000

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

03 09 90 1 00 00000 200 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 392,610 2 442,610

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

03 14 04 0 00 00000 750,000 800,000

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

03 14 04 0 00 00000 100 750,000 800,000

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 00 00000 1 642,610 1 642,610

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

03 14 90 1 00 00000 100 1 522,610 1 522,610

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 744,031 2 764,031

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы"

04 05 19 0 00 00000 500,000 520,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000 520,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 2 244,031 2 244,031

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

04 05 90 4 00 00000 100 1 615,031 1 615,031

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

04 05 90 4 00 00000 200 629,000 629,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 435 878,614 0,000

Муниципальная программа "Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы"

04 09 16 0 00 00000 435 878,614 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 435 878,614 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 35 048,434 35 016,334

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

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

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

04 12 05 0 00 00000 600 755,000 755,000

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

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

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

04 12 11 0 00 00000 600 150,000 150,000

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

04 12 70 0 00 00000 37,500 5,400

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

04 12 70 0 00 00000 200 37,500 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 600 0,000 5,400

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 34 105,934 34 105,934

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

04 12 90 4 00 00000 100 624,931 624,931

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

04 12 90 4 00 00000 200 55,000 55,000

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

04 12 90 4 00 00000 600 33 426,003 33 426,003

Жилищное хозяйство 05 01 415 118,736 300,000

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

05 01 44 0 00 00000 414 698,736 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 414 698,736 0,000

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

05 01 90 5 00 00000 420,000 300,000

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000 300,000

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 2 653,973 2 653,973

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 653,973 2 653,973

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

06 05 90 6 00 00000 100 2 653,973 2 653,973

Молодежная политика 07 07 3 588,000 3 588,000

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

07 07 07 0 00 00000 50,000 50,000

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

07 07 07 0 00 00000 600 50,000 50,000

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

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

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

07 07 12 0 00 00000 600 360,000 360,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 178,000 3 178,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 3 178,000 3 178,000

Другие вопросы в области образования 07 09 63 905,317 39 670,317

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

07 09 12 0 00 00000 12 545,000 13 380,000

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

07 09 12 0 00 00000 600 12 545,000 13 380,000

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

07 09 15 0 00 00000 25 070,000 0,000

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

07 09 15 0 00 00000 600 25 070,000 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 290,317 26 290,317

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

07 09 90 7 00 00000 600 26 290,317 26 290,317

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 7 554,916 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916 0,000

Социальное обеспечение населения 10 03 3 251,839 1 642,377

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 1 609,462 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 02 0 00 00000 300 1 609,462 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

Охрана семьи и детства 10 04 6 846,670 6 846,670

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 6 846,670 6 846,670

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 90 2 00 00000 300 6 846,670 6 846,670

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 27 975,211 14 580,051

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 475,160 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 01 0 00 00000 300 9 785,160 0,000

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

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

10 06 35 0 00 00000 2 920,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 600 2 890,000 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 580,051 14 580,051

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

10 06 90 2 00 00000 100 13 376,907 13 376,907

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

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

Физическая культура 11 01 52 385,119 52 385,118
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Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

11 01 90 3 00 00000 52 385,119 52 385,118

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

11 01 90 3 00 00000 600 52 385,119 52 385,118

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

16 964,260 16 964,260

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 964,260 16 964,260

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 16 964,260 16 964,260

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

01 13 90 1 00 00000 100 14 943,260 14 943,260

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

01 13 90 1 00 00000 200 2 021,000 2 021,000

ИТОГО 1 479 228,543 576 222,017

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 319 410,795 435 002,563

ВСЕГО: 1 798 639,338 1 011 224,580

  Приложение 3
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 
2021-2023 годы

01 0 00 00000 18 069,336 0,000

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

01 0 00 00000 100 4,200

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

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 364,336

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области на 
2020-2025 годы»

02 0 00 00000 1 624,362 1 409,462

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 1 624,362 1 409,462

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

03 0 00 00000 4 489,980 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 489,980

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

04 0 00 00000 750,000 0,000

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

04 0 00 00000 100 700,000

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

04 0 00 00000 200 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Молодой семье-доступное жилье" на 2016-2022 
годы

06 0 00 00000 37 289,304 22 289,304

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 37 289,304 22 289,304

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

07 0 00 00000 700,000 0,000

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

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

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

08 0 00 00000 255 802,048 8 118,760

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

08 0 00 00000 200 9 432,680 8 118,760

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 246 239,368

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

09 0 00 00000 9 820,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 9 820,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Спорт - норма жизни" на 2020-2022 г.г. и на период 
до 2024 г."

10 0 00 00000 88 371,892 78 922,900

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

10 0 00 00000 100 1 041,200

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

10 0 00 00000 200 3 775,435

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 83 076,737 78 922,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520

Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 
годы"

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы"

12 0 00 00000 12 426,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 12 426,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района
 Волжский Самарской области" на 2020-2022 
 годы

13 0 00 00000 120 700,279 107 065,265

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной(муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 112 700,279 107 065,265

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 8 000,000

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

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Обеспечение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области" на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 24 816,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 24 816,000

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Са-
марской области" на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 585 609,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 585 609,037

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Развитие туризма на 2020-2022 годы"

17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 340,000

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

18 0 00 00000 96 547,835 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 96 547,835 59 519,089

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы"

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

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

35 0 00 00000 2 975,500 0,000

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

35 0 00 00000 100 33,000

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

35 0 00 00000 200 127,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500

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

44 0 00 00000 34 591,903 22 237,653

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 34 591,903 22 237,653

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

70 0 00 00000 116,750 0,000

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

70 0 00 00000 200 64,850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 575 140,574 46 561,740

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

90 1 00 00000 291 725,478 4 783,000

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

90 1 00 00000 100 103 201,569 1 184,000

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

90 1 00 00000 200 9 918,000 427,000

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 117 976,409

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 457,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 23 069,097 20 134,952

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

90 2 00 00000 100 13 376,906 10 442,761

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

90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 489,047 8 489,047

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 56 597,260 0,000

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

90 3 00 00000 100 3 889,942

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

90 3 00 00000 200 322,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 52 385,118

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 56 420,834 20 266,511

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

90 4 00 00000 100 6 105,368 4 290,498

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

90 4 00 00000 200 6 142,085 5 228,635

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 33 426,003

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 420,000 0,000

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

90 5 00 00000 200 420,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 2 820,973 1 377,277

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

90 6 00 00000 100 2 648,973 1 205,277

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

90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 99 085,918 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 99 085,918

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 45 001,014 0,000

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

90 8 00 00000 100 5 296,447

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

90 8 00 00000 200 225,647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 39 478,920

ВСЕГО 1 871 976,800 346 124,173

Приложение 4
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2023-2024 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2021-2023 
годы

01 0 00 00000 18 045,076 0,000

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

01 0 00 00000 100 4,200 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 01 0 00 00000 200 200,800 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 340,076 0,000

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

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы "

02 0 00 00000 1 609,462 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 1 609,462 0,000

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

03 0 00 00000 4 770,980 0,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 770,980 0,000

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы"

04 0 00 00000 750,000 800,000

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

04 0 00 00000 100 750,000 800,000

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

05 0 00 00000 755,000 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000 755,000

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

07 0 00 00000 655,000 655,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 07 0 00 00000 200 395,000 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 260,000 260,000

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

09 0 00 00000 10 420,000 10 620,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 10 420,000 10 620,000

Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы"

11 0 00 00000 150,000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000 150,000

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремист-
ской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы"

12 0 00 00000 13 115,000 13 950,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 13 115,000 13 950,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области" на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 408,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учрежде-
ний на территории муниципального района Волжский Самарской области" 
на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 25 070,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 25 070,000 0,000

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного стро-
ительства на территории муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы"

16 0 00 00000 435 878,614 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 435 878,614 0,000

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы"

19 0 00 00000 500,000 520,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000 520,000

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

35 0 00 00000 3 211,000 0,000

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

35 0 00 00000 100 34,500 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 35 0 00 00000 200 130,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 3 046,000 0,000

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской 
области до 2025 года"

44 0 00 00000 414 698,736 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 414 698,736 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

70 0 00 00000 62,300 16,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 200 46,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 15,800 16,200

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 549 129,375 548 755,817

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

90 1 00 00000 287 752,978 287 472,978

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

90 1 00 00000 100 103 202,569 103 202,569

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 9 548,000 9 268,000

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 50 000,000 50 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 117 816,409 117 816,409

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 186,000 7 186,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

90 2 00 00000 23 069,098 23 069,098

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

90 2 00 00000 100 13 376,907 13 376,907

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 489,047 8 489,047

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физи-
ческой культуры и спорта

90 3 00 00000 56 556,261 56 582,703

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

90 3 00 00000 100 3 889,942 3 916,385

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 3 00 00000 200 281,200 281,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 52 385,119 52 385,118

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области наци-
ональной экономики

90 4 00 00000 36 349,965 36 349,965

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

90 4 00 00000 100 2 239,962 2 239,962

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 4 00 00000 200 684,000 684,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 33 426,003 33 426,003

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 420,000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 5 00 00000 200 420,000 300,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны 
окружающей среды

90 6 00 00000 2 653,973 2 653,973

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

90 6 00 00000 100 2 653,973 2 653,973

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере обра-
зования

90 7 00 00000 97 326,087 97 326,087

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 97 326,087 97 326,087

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области куль-
туры и кинематографии

90 8 00 00000 45 001,013 45 001,013

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

90 8 00 00000 100 5 296,447 5 296,447

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

90 8 00 00000 200 225,646 225,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 39 478,920 39 478,920

ИТОГО: 1 479 228,543 576 222,017

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 319 410,795 435 002,563

ВСЕГО: 1 798 639,338 1 011 224,580

Приложение 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

Код 
администратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, 
кода классификации операций сектора государственного уп-
равления, относящихся к источникам финансирования дефи-

цита бюджетов муниципальных районов 

Сумма, 
 тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

-3 000,000

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 874 976,800

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 874 976,800

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 874 976,800

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

1 874 976,800

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 871 976,800

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 871 976,800

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 871 976,800

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

1 871 976,800

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации

3 000,000

Приложение 6
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023-2024 годы

Код   
адми-

нистра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета муници-
пального района, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицита бюджетов муниципаль-

ных районов 

Сумма 2023 год,  
тыс. рублей

Сумма 2024 год,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

-3 000,000   -3 000,000   

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 801 639,338 1 014 224,580

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 801 639,338 1 014 224,580

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 801 639,338 1 014 224,580

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

1 801 639,338 1 014 224,580

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 798 639,338 1 011 224,580

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 798 639,338 1 011 224,580

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 798 639,338 1 011 224,580

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

1 798 639,338 1 011 224,580

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

3 000,000 3 000,000

Приложение 7
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский
 на 2022 год

   тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Итоговый объем дотаций Итого
Дотации 

за счёт субвенций из об-
ластного бюджета 

за счёт собственных до-
ходов и источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета района
1 Верхняя Подстепновка 0,000  0,000 0,000
2 Воскресенка 107,862  0,000 107,862
3 Дубовый Умет 135,583  0,000 135,583
4 Курумоч 213,361  2 376,420 2 589,781
5 Лопатино 696,072  20 421,220 21 117,292
6 Петра Дубрава 214,817  8 373,420 8 588,237
7 Подъем-Михайловка 88,300  2 186,570 2 274,870
8 Просвет 86,240  0,000 86,240
9 Рождествено 238,746  9 085,180 9 323,926

10 Рощинский 335,454  0,000 335,454
11 Смышляевка 762,202  0,000 762,202
12 Спиридоновка 136,736  3 906,970 4 043,706
13 Сухая Вязовка 67,228  2 276,710 2 343,938
14 Черноречье 0,000  0,000 0,000
15 Черновский 89,399  1 373,510 1 462,909

ИТОГО: 3 172,000  50 000,000 53 172,000

Приложение 8
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский 
на 2023-2024 г.

тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Итоговый объем дотаций

Дотации за счёт собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета района

2023 2024

1 Верхняя Подстепновка  -       -      

2 Воскресенка  -       -      

3 Дубовый Умет  -       -      

4 Курумоч  2 376,420    2 376,420   

5 Лопатино  20 421,220    20 421,220   

6 Петра Дубрава  8 373,420    8 373,420   

7 Подъем-Михайловка  2 186,570    2 186,570   

8 Просвет  -       -      

9 Рождествено  9 085,180    9 085,180   

10 Рощинский  -       -      

11 Смышляевка  -       -      
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12 Спиридоновка  3 906,970    3 906,970   

13 Сухая Вязовка  2 276,710    2 276,710   

14 Черноречье  -       -      

15 Черновский  1 373,510    1 373,510   

ИТОГО: 50 000,000  50 000,000

Приложение 9
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

 тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 ГП Петра Дубрава

2 ГП Рощинский

3 ГП Смышляевка

4 СП Верхняя Подстепновка

5 СП Воскресенка

6 СП Дубовый Умет

7 СП Курумоч

8 СП Лопатино

9 СП Подъем-Михайловка

10 СП Просвет

11 СП Рождествено

12 СП Спиридоновка

13 СП Сухая Вязовка

14 СП Черновский

15 СП Черноречье

ИТОГО: 0,000

Приложение 10
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не предусмот-
рено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не предусмот-
рено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2024 год

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не предусмот-
рено.

Приложение 11
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области на 2022 год
тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погаше-
ния средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области на 2023 год
тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погаше-
ния средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области на 2024 год
тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Приложение 12
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 02.12.2021 г. № 80/23
Нормативы

распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование дохода Бюджет му-
ниципально-
го района, в 
процентах

Бюджеты 
сельских 

поселений, в 
процентах

Бюджеты 
городских 

поселений, в 
процентах

 
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:

 - платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
 нием от заключения с муниципальным органом муниципального района
 (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
 а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
 муниципального района за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
 обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 116 10061 05 0000 140   100

В части прочих неналоговых доходов:

 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 муниципальных районов 117 01050 05 0000 180    100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 сельских поселений 117 01050 10 0000 180     100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 городских поселений 117 01050 13 0000 180      100
 - прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
 районов 117 05050 05 0000 180     100
 - прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 117 05050 10 0000 180      100
 - прочие неналоговые доходы бюджетов городских  
поселений 117 05050 13 0000 180       100

собрание преДставителей волжского района саМарской области
Шестого созыва

реШение
от 02.12.2021 г. № 81/23

о внесении изменений в решение собрания представителей волжского района самарской области 
от 21.09.2021 № 65/18 «об утверждении положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района волжский самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1.Внести в решение Собрания представителей Волжского района Самарской области от 21.09.2021 № 65/18 «Об ут-
верждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области» (далее - решение) следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить пункт 3 решения абзацем следующего содержания: 
«Положения раздела 4 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйс-

тве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области вступают в силу 
с 1 января 2023 года.

Кроме пунктов 4.7, 4.8 раздела 4, которые вступают в силу с 01.01.2022г.».
2. Внести в приложение к Решению Собрания представителей Волжского района Самарской области от 21.09.2021 

года № 65/18 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области» (далее 
по тексту - Приложение ) следующие изменения: 

2.1. По всему тексту раздела 3 слово «экспертизы» исключить.
2.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.7, 4.8 следующего содержания:
«4.7. Решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный контроль на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в судебном порядке;
 4.8. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, не применяется.». 
 2.3. Раздел 5 Приложения дополнить пунктами 5.3 и 5.4 следующего содержания:
 «5.3. К ключевым показателям муниципального контроля и их целевым значения относятся: 
 1) Доля устранения нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований – 50%;
2) Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его должностных лиц при про-

ведении контрольных (надзорных) мероприятий – 0%;
 3) Доля отмененных результатов контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но 

не приняты соответствующие меры административного воздействия – 5% ;
 4) Доля выполнения внеплановых контрольных мероприятий на очередной календарный год – 100%;
5) Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%;
 6) Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от об-

щего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на 
основании статей 2.7 и 2.9 КоАП РФ – 0%;

 7) Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного 
органа – 95%.

 К индикативным показателям относятся:
 1) Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
 2) Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
 3) Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
4) Количество устраненных нарушений обязательных требований;
 5) Количество проведенных плановых контрольных мероприятий.
 5.4. Отчетным периодом для определения показателей является календарный год. 
 Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится путем сравнения с целевыми (индикативны-

ми) значениями показателей. 
 Должностное лицо, осуществляющее функции муниципального контроля, ежегодно, в срок до 01 февраля года, 

следующего за отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей, ут-
вержденных настоящим решением. Годовой доклад, в соответствии с частью 10 статьи 30 Закона № 248-ФЗ должен 
отвечать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Размещается ежегодно не позднее 
1 февраля на официальном сайте администрации муниципального района Волжский Самарской области. Итоговая 
оценка результативности и эффективности контрольной деятельности характеризует достижение целевых (индика-
тивных) значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности органов муниципаль-
ного контроля.».

 2.4. Приложение № 1 к Положению дополнить пунктом 3 следующего содержания:
 «3. Наличие сведений об истечении сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязатель-

ному исполнению, при строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов до-
рожного сервиса, а также при установке рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.».

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
 4. Настоящее решение разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте муни-

ципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

е.а. МакриДин.
глава муниципального района. 

в.Ю. Малкин.
председатель собрания представителей.

как полУчить кЭп беСплатно?
Приглашаем индивидуальных предпринимателей, руководителей организаций и нотариусов для выпуска 

квалифицированного ключа электронной подписи. Данная услуга предоставляется Удостоверяющим Цент-
ром ФНС России БЕСПЛАТНО.

Для того чтобы получить квалифицированный ключ электронной подписи, необходимо предоставить в на-
логовый орган по адресу: г.Новокуйбышевск, ул.Пирогова д.12 – заявление о получении квалифицированно-
го сертификата ключа проверки электронной подписи,  паспорт, СНИЛС, сертифицированный  USB-носитель 
ключевой информации и пройти процедуру идентификации.

Услуга записи сертификата КЭП на ключевой носитель занимает не более 15 минут. 
Удобнее всего подавать заявление на выпуск КЭП онлайн через Личный кабинет налогоплательщика.
Заранее запланировать визит в  инспекцию можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в нало-

говый орган».
Вопросы по выпуску КЭП вы можете уточнить по телефонам: 8(846-35)7-94-82; 7-94-98.

извеЩение о провеДении собрания о согласовании Местоположения границы 
зеМельного уЧастка

Кадастровым инженером Холмовой Марией Дмитриевной, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, 
m.kholmova@mail.ru, тел. 8-922-840-97-94, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 26036, выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0513001:2770, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, садоводческое товарищество «Солнышко», Воскресенка, участок № 1060.

Смежные земельные участки располагаются в кадастровом квартале 63:17:0513001.
Заказчиком кадастровых работ является Радостин Артем Сергеевич, г. Самара, ул. Пензенская, д. 51, кв. 

79, тел. 8-967-920-98-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443531, Самарская об-

ласть Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4, 11 января 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевс-

кая, д. 201, этаж 3, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 04 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 декабря 2021 г. по 
10 января 2022 г., по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, этаж 3, офис 209.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-03 «О кадастровой деятельности»).

Учредитель –
администрация 
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