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КОмпас интеграции: пОселОК Усть-КинельсКий

День 
      за Днём

КинелЬ  
В ЭКолидерАХ

от глухих закоулков 
до большого тенниса
В академпоселке реализуется губернаторский проект «содейстВие»

Эра цифрового 
телевидения пришла 
в Усть-КинельсКий
3 июня в Самарской области  прои-

зошло отключение аналогового телеве-
щания. Все телевизоры губернии «пе-

решли на цифру». В рамках проводимой 
по федеральной программе масштаб-
ной  технической модернизации жите-
лям страны стали доступны  в хорошем 
качестве 20 бесплатных телеканалов. 

Вначале скажем  о  том, насколько 
важная задача поставлена государ-

ством. Для информирования, как про-
ходит нововведение в нашем регионе, 
и для постоянного контроля ситуации 
правительством области создан опера-
тивный штаб. Его заседания проходят 
в режиме видеосвязи с главами муни-
ципалитетов. Мы со своей, журналист-
ской, стороны, убедились, как   проходит 
телевизионная «революция» в преде-
лах небольшого российского поселка.  
Те, кто с должной серьезностью пред-
стоящие перемены не воспринял, уже 
утром 3 июня остались без любимых 
передач. К тем, кому внедряющиеся по-
всеместно  современные технологии  не 
понятны, на помощь приходят волон-
теры. Таких добровольцев по области  
около 1700 человек, и они помогают жи-
телям подключать приставки для приема 
телесигнала в цифровом формате. 

летняя пора для городского округа Кинель - время больших 
ремонтных работ и мероприятий по благоустройству. в этом 
журналисты газеты убедились, выехав в поселок Усть-Кинельский 
по редакционному заданию. 4 июня в самом академгородке 
и прилегающих к нему населенных пунктах городские службы 
коммунального хозяйства выполняли плановые работы. 
в течение дня  с заместителем руководителя Усть-Кинельского 
территориального управления андреем Юрьевичем титовым 
корреспонденты оперативно побывали на разных участках.

волонтеры из числа студентов самарского агровуза оказывают помощь жителям поселка в переходе домашних 
телевизоров на «цифру». 

в Международный день охра-
ны окружающей среды состоялось 
награждение победителей еже-
годного регионального конкурса 
«Эколидер». поздравления в са-
марской филармонии принимали 
и представители городского окру-
га Кинель.

«ЭкоЛидером» муниципалитет 
стал в двух номинациях. В номинации 
«Город» дипломом второй степени 
награжден городской округ Кинель,  
в номинации «Дошкольное образова-
тельное учреждение» диплом второй 
степени вручен детскому саду «Сказ-
ка».

Формирование основ экологичес-
кой культуры дошкольников является 
одним из приоритетных направлений 
воспитательного процесса в этом 
детском саду. На протяжении пяти 
лет здесь ведется последовательная 
и системная работа. В дошкольном 
учреждении реализуется проект «Со-
храним природу - сохраним жизнь», 
организовано волонтерское движе-
ние #БЕРЕГИНЯ#. 

Экологические темы были затро-
нуты в ходе акций «пластик вред, а 
у нас нет» и «Коробочка надежды». 
познавательный интерес детей раз-
вивает и мультстудия, где собра-
на картотека мультипликационных 
фильмов, которые увлекательно рас-
сказывают, почему нужно сохранить 
планету зеленой. по названию волон-
терского движения создан одноимен-
ный сайт, где можно ознакомиться, 
как ведут совместную деятельность 
педагоги, воспитанники, их родители 
и социальные партнеры дошкольного 
учреждения.

Администрация городского окру-
га Кинель поздравляет детский сад 
«Сказка» с высокой оценкой работы.

на церемонии награждения. Мето-
дист детского сада л. а. Кузнецо-
ва и министр лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и при-
родопользования а. и. ларионов.



ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÒÈÏÀ ÓÑÒÜ-ÊÈÍÅËÜÑÊÈÉ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÒÈÏÀ ÓÑÒÜ-ÊÈÍÅËÜÑÊÈÉ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÊÎÌÏÀÑ
13 èþíÿ 2019 ã., 

¹ 36 (12851)2
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû ïîäãîòîâèëà Íèíà ÁÓÕÂÀËÎÂÀ. 

×àùå âñåãî çà ïîìîùüþ â ïîäêëþ÷å-
íèè öèôðîâîãî ÒÂ îáðàùàþòñÿ ïîæèëûå 
ëþäè. Â Óñòü-Êèíåëüñêîì êîððåñïîí-
äåíòû âìåñòå ñ âîëîíòåðîì Àíàòîëèåì 
Ôèëèïïåíêî, ñòóäåíòîì ÷åòâåðòîãî êóð-
ñà ôàêóëüòåòà áèîòåõíîëîãèé è âåòåðè-
íàðíîé ìåäèöèíû Ñàìàðñêîãî àãðàðíî-
ãî óíèâåðñèòåòà, ïî çàÿâêàì ïîñåòèëè 
íåñêîëüêî ÷åëîâåê. 

Ðèììà Âëàäèìèðîâíà Êóçíåöîâà 
âñòðåòèëà âîëîíòåðà ðàäóøíî, æäà-

ëà ïîìîùíèêà (ôîòî íà 1-é ïîëîñå). 
Æåíùèíà ãîâîðèò: «Ìíå  83 ãîäà, â 
ìîåì âîçðàñòå íîâûå òåõíîëîãèè 
îñâîèòü òðóäíî. Ïåðåõîä íà öèôðîâîå 
âåùàíèå âûáèë èç ïðèâû÷íîãî ðèòìà 
æèçíè. ß æèâó îäíà, âîò è ïîïðîñèëà 
íàñòðîèòü òåëåâèçîð âîëîíòåðà».

Àíàòîëèé ïîäêëþ÷èë ïðèñòàâêó, íà-
ñòðîèë ñèãíàë, è  íà ýêðàíå òåëåâèçîðà 
âíîâü ïîÿâèëèñü êàíàëû. Â äîñòóïíîé 
ôîðìå îáúÿñíèë ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ 

Ýðà öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ ïðèøëà â Óñòü-Êèíåëüñêèé

Äîðîãà - ýòî æèçíü
Äóìàåòå, ãðîìêî ñêàçàíî? Íè÷óòü. Äëÿ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà äàëü-
íèõ óëèöàõ ïîñåëêà Ñòóäåíöû ýòî âûðàæåíèå åäâà ëè íå â ïðÿìîì ñìûñëå 
îòðàæàåò èõ ïîëîæåíèå. Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ïðîæèâàþùèõ çäåñü ëþäåé 
çàâèñèò îò òîãî, ñóìåþò ëè ìåäèêè ïðåîäîëåòü  áåçäîðîæüå, ÷òîáû âîâðåìÿ 
îêàçàòü ñðî÷íóþ ïîìîùü. Çààñôàëüòèðîâàííûõ äîðîã â ýòîì íàñåëåííîì 
ïóíêòå - ðàç-äâà è îá÷åëñÿ. Ãäå-òî ÷àñòè÷íî ïðîãëÿäûâàåò òâåðäîå äîðîæ-
íîå ïîëîòíî, íå áîëåå òîãî.   

Ñòîèò ëè ãîâîðèòü îá î÷åâèäíîì - â 
÷àñòíîì ñåêòîðå àñôàëüò ñîâñåì ðåä-
êîñòü. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ýòîò âî-
ïðîñ íå íàõîäèë ðåøåíèÿ. ×àñòíèêè 
ñàìîñòîÿòåëüíî, êàê ìîãëè, ðåøàëè ïðî-
áëåìó: çà ñâîé ñ÷åò, åñëè íà òî èìåëèñü 
ñðåäñòâà. À ãäå òàêèõ âîçìîæíîñòåé íåò, 
òàì óëèöû ïðîñòî òîíóò â âîäå è ãðÿçè â 
ìåæñåçîíüå. Ó ëþäåé íå ãàñëà íàäåæäà, 
÷òî êîãäà-òî è äîðîãàì ÷àñòíîãî ñåêòî-
ðà ãîñóäàðñòâî íà÷íåò óäåëÿòü äîëæíîå 
âíèìàíèå. 

×òî êàñàåòñÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Êè-
íåëü, â ìóíèöèïàëèòåòå ñäâèãè ïðî-
èçîøëè òðè ãîäà íàçàä: ðåøåíèå âî-
ïðîñà îáîçíà÷èë ðóêîâîäèòåëü Êèíåëÿ                         
Â. À. ×èõèðåâ. Òîãäà  âïåðâûå íà÷àëè 
ïðîâîäèòü îòñûïêó ãðóíòîâûõ äîðîã â 
ãîðîäå è ïîñåëêàõ. 

Æóðíàëèñòû âî âðåìÿ ðàáî÷åé ïî-
åçäêè ïî Óñòü-Êèíåëüñêîìó êàê ðàç ïî-
ïàëè â ýïèöåíòð òàêèõ äîëãîæäàííûõ 
ïåðåìåí. Â ýòîò äåíü êîììóíàëüùè-
êè ïðèñòóïèëè ê ëåòíåìó öèêëó ðàáîò 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Ïî óòâåðæäåííî-
ìó ãðàôèêó ïî äâóì àäðåñàì ïðèáûëè 
áîëüøåãðóçû ñî ùåáíåì. Â ýòîì ñåçîíå 
íà ñòóäãîðîäîê ñ åãî íàñåëåííûìè ïóí-
êòàìè áóäåò âûäåëåíî 400 òîíí ùåáíÿ. 

Ìû íàáëþäàëè ðàáîòó êîììóíàëü-
ùèêîâ íà óëèöå Öåíòðàëüíàÿ. Ñòîèëî 
çàåõàòü «ÊàìÀÇó», íà ïóñòûííîé äî ýòî-
ãî óëèöå ñðàçó æå ïîÿâèëèñü ìåñòíûå 
æèòåëè. Äëÿ íèõ ýòî ñîáûòèå îñîáîé  
âàæíîñòè. Åìó îñîáåííî ðàäîâàëàñü 
æèòåëüíèöà Ëîòðåâà. Ó äîìà ¹ 111, ãäå 
ïðîæèâàåò áàáóøêà,  äîðîãà - ëèøü íà-

çâàíèå íîìèíàëüíîå, êàê òàêîâîé åå òóò 
íåò âîâñå. Ñ îñåííå-âåñåííèìè îñàäêà-
ìè - íåïðîåçäíîé òóïèê. Æåíùèíà îáú-
ÿñíÿåò, ÷òî ê áîëüíûì ñòàðèêàì ÷àñòî  
âûçûâàþò ñêîðóþ ïîìîùü. À â íåïðî-
õîäèìóþ ãðÿçü áîëüíè÷íûé òðàíñïîðò 
íà ýòîì ïÿòà÷êå ðàçâåðíóòüñÿ íå ìîæåò, 
çàñòðåâàåò. Ïîêàçûâàåò, â êàêîì èìåííî 
ìåñòå íàäî çàñûïàòü, ÷òîáû «ñêîðàÿ» íå 
áóêñîâàëà. Ñëåäîì ïðèáûë ïîãðóç÷èê, 
ðàçðîâíÿë êó÷è ùåáíÿ â òîì ìåñòå, ãäå 
óêàçàëà æèòåëüíèöà. 

ßâíî, ðàáîòû çäåñü ñëåäóåò ïðîäîë-
æèòü. «Íàäî ñþäà åùå äîáàâèòü ùåáíÿ 
- ñîãëàøàåòñÿ ìàñòåð Ñ. È. Ãîëîâàíîâ. 
- Íî ïðåæäå íóæíî ïðîåçä «äî óìà» äî-
âåñòè - ãðåéäåðîì óáðàòü óõàáû è ñðàâ-
íÿòü ÿìû». Äîëãî åùå íà ýòîé óëèöå 
æèòåëè îáñóæäàëè ïîñëåäíþþ íîâîñòü: 
«Íåóæåëè è ó íàñ äîðîãà áóäåò?!».

Ìû äàëüøå ïðîåõàëè ïî óëèöàì, 
êîòîðûå ïðåäñòîèò îòñûïàòü ïî ïëàíó-
ãðàôèêó. Äîðîæíûé ìàñòåð äåëàë îò-
ìåòêè â ðàáî÷åì áëîêíîòå, âûäåëÿÿ, 
êàêèå ìåñòà ñëåäóåò çàñûïàòü ùåáíåì 
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÷òîáû  ðàçóìíî ðàñ-
ïðåäåëèòü âûäåëåííûé ìóíèöèïàëèòå-
òîì îáúåì.

Â ýòîò äåíü â Ñòóäåíöàõ àêòèâíî ðà-
áîòàëè è ýíåðãåòèêè. Îíè ïðîâîäèëè 
çàìåíó ñòàðûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ 
íà ÑÈÏ (càìîíåñóùèé èçîëèðîâàííûé 
ïðîâîä), óñòàíàâëèâàëè íîâûå æåëåçî-
áåòîííûå îïîðû.  Ýòè ïëàíîâûå ðàáîòû 
ïîçâîëÿò óñòðàíèòü àâàðèè íà ýëåêòðî-
ëèíèÿõ èç-çà ïîðûâîâ è çàõëåñòûâàíèÿ  
ïðîâîäîâ. 

Áîëüøîé òåííèñ - ñïîðò 
íå òîëüêî äëÿ èçáðàííûõ
Ïîñåëîê Óñòü-Êèíåëüñêèé â ýòîì ãîäó ñòàë ó÷àñòíèêîì ãóáåðíàòîðñêîãî 
ïðîåêòà «ÑÎäåéñòâèå», ðåàëèçóåìîãî â Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Åãî öåëü - 
ïîâûñèòü è ïîîùðèòü àêòèâíîñòü æèòåëåé â ñòðåìëåíèè áëàãîóñòðîèòü ñâîè 
òåððèòîðèè. 

òåëåâèçîðà â îáíîâëåííîì ðåæèìå, è 
äëÿ çàêðåïëåíèÿ íîâîé äëÿ ïîæèëîãî 
÷åëîâåêà èíôîðìàöèè âìåñòå Ðèììîé 
Âëàäèìèðîâíîé ïîâòîðèë ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü äåéñòâèé. Áëàãîäàðíîñòü 
æåíùèíû áûëà èñêðåííåé.

Ïîêà çà ïîìîùüþ ê âîëîíòåðàì îá-
ðàòèëîñü íå òàê ìíîãî ëþäåé. Âîçìîæ-

íî, êàê ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ, ñðàáîòàëî ðóñ-
ñêîå «àâîñü», è äîëãèå ïðåäâàðèòåëüíûå 
ðàçãîâîðû î ïåðåõîäå íà «öèôðó» áûëè 
âîñïðèíÿòû êàê îòäàëåííîå áóäóùåå - 
«êîãäà ýòî åùå áóäåò». Ïîýòîìó íå ñïå-
øèëè ïîêóïàòü îáîðóäîâàíèå. Íî ÷àñ 
«Õ» íàñòàë - â íîâóþ ýðó òåëåâèäåíèÿ 
ìû âñòóïèëè. 

«ÑÎäåéñòâèå» - ýòî òà ïëîùàäêà, ãäå 
èíèöèàòèâû ãðàæäàí ïîääåðæèâàþòñÿ, è 
ïîìîãàþò ïðåòâîðèòü èõ â æèçíü. Ó÷àñò-
íèêè  ïðîåêòà ïðåäëàãàþò èäåè ñàìûå 
ðàçíûå: îíè êàñàþòñÿ áëàãîóñòðîéñòâà 
äâîðîâ, ñêâåðîâ, ñîçäàíèÿ ñïîðòèâíûõ 
è èãðîâûõ ïëîùàäîê, îðãàíèçàöèè âî-
äîñíàáæåíèÿ è óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, 
ðåìîíòà äîðîã. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó â 
ðàìêàõ ïðîåêòà «ÑÎäåéñòâèå» ôèíàíñî-
âóþ ïîääåðæêó äëÿ ñîçäàíèÿ ïàìÿòíîãî 
ñêâåðà èìåíè Ï. Â. Ïåòðèùåâà ïîëó÷èë 
ïîñåëîê Àëåêñååâêà, æèòåëè êîòîðîãî 
âûøëè ñ ïðåäëîæåíèåì óâåêîâå÷èòü 
èìÿ ïîýòà-çåìëÿêà. 

Ãîðîäñêîé îêðóã ïðîäîëæàåò ñâîå 
ó÷àñòèå â ïðîåêòå. Ïîëó÷èëà îäîá-
ðåíèå èäåÿ óñòü-êèíåëüöåâ ñîçäàòü 
ñïîðòèâíûé «ýêñêëþçèâ» - îòêðûòûé 
òåííèñíûé êîðò. Áîëüøîé òåííèñ â ìà-
ëûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íå ïðåäñòàâ-
ëåí. È çäåñü ðåøèëè, ÷òî ïîðà óõîäèòü 
îò ñòåðåîòèïîâ è ãîòîâèòü ñâîèõ òåí-
íèñèñòîâ.

Èäåÿ áëàãîäàòíî ëåãëà íà ïîäãî-
òîâëåííóþ ðàíåå ïî÷âó. Ñòðîèòåëüñòâî 
êîðòà ñòàíåò ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì 
íàïîëíåíèÿ îáúåêòàìè îòêðûòîé çîíû 
îòäûõà ïî óëèöå Øîññåéíàÿ. Ïîýòàïíî  
çàäóìàííûé íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðî-
åêò âîïëîùàåòñÿ â æèçíü. Óæå ñîçäàí 
äåòñêèé ãîðîäîê ñ ìíîãî÷èñëåííûìè 
èãðîâûìè ýëåìåíòàìè. Îáîðóäîâà-
íà ñêåéò-ïëîùàäêà. Íà îòñûïàííîé 
ðå÷íûì ïåñêîì çîíå ñ óäîâîëüñòâèåì 
èãðàþò â ïëÿæíûé âîëåéáîë è ãàíäáîë. 
Â ãðàíèöû îñòàâøåéñÿ ñâîáîäíîé ÷à-

ñòè áóäåò «âïèñàí» áîëüøîé òåííèñíûé 
êîðò, ïîñòðîåííûé ïî ñòàíäàðòàì íà 
îáùåé ïëîùàäè 648 êâàäðàòíûõ ìå-
òðîâ. Òåííèñíàÿ ïëîùàäêà ïðåäóñìî-
òðåíà êàê äëÿ îäèíî÷íîé èãðû, òàê è äëÿ 
ïàðíûõ ñåòîâ. Îáúåêò áóäåò îãîðîæåí 
ñïåöèàëüíîé ñåòêîé, ÷òî ãàðàíòèðóåò 
áåçîïàñíîñòü èãðîêîâ, ñîõðàííîñòü èí-
âåíòàðÿ è ñàìîé ïëîùàäêè. 

Ñòàðò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà äàí. 
Â äåíü íàøåãî ïðåáûâàíèÿ â Óñòü-
Êèíåëüñêîì ñ óòðà ñòðîèòåëè îòñûïà-
ëè ùåáíåì áóäóùèé êîðò, óòðàìáîâàëè  
«ïîäóøêó», à ïîñëå îáåäà ïðèñòóïèëè ê 
àñôàëüòèðîâàíèþ.

Ñîâñåì ñêîðî è ó íàñ ïîÿâèòñÿ ñâîé  
«ëàóí-òåííèñ» - îôèöèàëüíîå íàçâàíèå 
ñîâðåìåííîãî òåííèñà íà îòêðûòîì 
âîçäóõå. Óñòü-êèíåëüöàì ïðåäñòàâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü íà÷àòü ñâîþ èñòîðèþ ðàç-
âèòèÿ ýòîãî îëèìïèéñêîãî âèäà ñïîðòà. 

Îäíàêî âåðíåìñÿ ê íà÷àëó èäåè 
ñîçäàíèÿ êîðòà. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñòàòü 
ó÷àñòíèêàìè ãóáåðíàòîðñêîãî ïðîåêòà 
«ÑÎäåéñòâèå», íåîáõîäèìî âûïîëíèòü 
ðÿä îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé îòáîðà. Ïðî-
åêò ïîëó÷èë ïîääåðæêó íà Îáùåñòâåí-
íîì ñîâåòå ïîñåëêà, áûë îäîáðåí â õîäå 
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ. Åùå îäíî 
òðåáîâàíèå - ïî óñëîâèÿì êîíêóðñíîãî 
îòáîðà ÷àñòü ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà äîëæíà áûòü ñîáðàíà íàñåëå-
íèåì. È ýòî óñëîâèå âûïîëíåíî. Èäåÿ 
áóäåò ðåàëèçîâàíà áëàãîäàðÿ âñåì òåì, 
êòî ðàäååò çà ñâîé ïîñåëîê, âñåãäà ïîä-
äåðæèâàåò ïðîâîäèìûå çäåñü íà÷èíà-
íèÿ. 

Íà÷àëî òåêñòà íà 1-é ïîëîñå
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лето началось
с добðûх дел

забОта траДиция

Здðавствуéте, соседи!
активисты молодежной палаты посетили 
дома ребят с ограниченными возможностями 
здоровья. Молодые парламентарии приехали 
в гости к детям с приятной миссией - вручить 
подарки. визит активистов прошел накануне 
Международного дня защиты детей и был 
приурочен к этому празднику.

Это уже не первый добрый посыл в адрес особен-
ных детей и подростков. Можно сказать, активисты па-
латы взяли над ними шефство и поддерживают связь 
со своими сверстниками.

В этом году первая акция добрых дел, которая 
получила название «Îт сердца к сердцу», прошла 
весной. В марте активисты Молодежной палаты по-
бывали в семьях, где воспитываются дети с ограни-
ченными возможностями. Мальчишкам и девчонкам 
вручили подарки, созданные руками школьников - 
участников конкурса на лучшую поделку из подручно-
го материала. 

«Эти простые, но такие душевные подарки детки 
приняли с радостью, благодарностью, - рассказа-
ла заместитель председателя Молодежной палаты 
Юлия Бариевна Лаврентьева. - Нас тогда не хотели от-
пускать: дети с удовольствием рассказывали о себе, 
делились успехами в творчестве и снова приглашали 
в гости. И мы решили, что обязательно придем, и еще 
не раз». 

Накануне первого летнего праздника представи-
тели молодежной организации Татьяна Нижегородо-
ва, Алена Славина и Амина Смирнова отправились к 
детям с подарками, разноцветными воздушными ша-
рами и открытками. На красочных конвертах - теплые 
приветствия и пожелания для каждого адресата: «Дî-
рîгîé друг! Жåëàåм òåбå иíòåрåñíîгî и íàñыщåííîгî 
дåòñòвà, íàïîëíåííîгî рàдîñòью îбщåíия ñ рîдíыми, 
бëизкими и друзьями, ñ мíîжåñòвîм íîвых îòкрыòиé и 
ярких, íåзàбывàåмых вïåчàòëåíиé». 

Маршрут в предпраздничный день для активи-
стов Молодежной палаты был наполнен радостью, 
по многим адресам ждали старые знакомые. Все-
го молодые парламентарии побывали в пятнадцати  
семьях. 

Îбрадовались приезду гостей в многодетной се-
мье, где у старшего сына Александра проблемы, не 
все хорошо со здоровьем, но юноша не теряет опти-
мизма - поделился своим творчеством, планами со 
сверстниками. Саша делает работы из природных ма-
териалов, увлекается коллекционированием и даже 
пишет книгу. подарки ко Дню защиты детей получили  
Александр и три его младшие сестренки. В другой ки-
нельской семье подарки вручили  двум ребятишкам: 
Владу двенадцать лет, Вадиму - восемь. Мальчишки не 
скрывали восторга, принимая от гостей яркие пеналы 
и воздушные шары. Рассказали, как завершили учеб-
ный год, чем будут заниматься на каникулах и вместе 
с родителями искренне говорили спасибо - в первую 
очередь, за внимание. 

В каждом доме, куда в этот день заглянули чле-
ны Молодежной палаты, настроение становилось 
праздничным. «Мы вас ждали, приходите еще», - эти 
слова и счастливые глаза ребятишек - лучшее под-
тверждение тому, что такие встречи больше, чем 
просто акция. 

«Это важная составляющая социальной адапта-
ции для детей, которые порой ограничены в общении 
из-за проблем со здоровьем, - считает Юлия Бариев-
на Лаврентьева. - поэтому такие акции обязательно 
получат продолжение». 

гостей в семьях встречали с радостью, делились 
своими успехами.

летний сезон В алексееВке открыли праздником, который 
объединил жителей нескольких многокВартирных домоВ

ЖивУт ладно и дрУЖно
Óлица Óльяновская - одна из 

старейших в поселке. А если быть 
точнее, дома, где проживают участ-
ники Дня соседей, были первыми 
в числе многоквартирных - их по-
строили в пятидесятых годах для 
работников Серного комбината. 
×уть позже, в середине шестиде-
сятых, эстафету жилищного стро-
ительства принял алексеевский 
строительный комбинат, жилье для 
своих специалистов возводило и 
местное автохозяйство. Многие 
семьи обосновались здесь деся-
тилетия тому назад, и те, кто живет 
рядом - уже давно не просто сосе-
ди, а почти семья. На празднике все 
вместе - жильцы сразу девяти до-
мов - вели задушевные разговоры, 
делились новостями, заботами. 

Îрганизаторы встречи, творче-
ский коллектив ДК «Дружба», для 
жителей Óльяновской - тоже соседи. 
Дом культуры находится в несколь-
ких шагах от квартала многоквартир-
ных домов. Душевно поздравляла 
жителей художественный руководи-
тель и неизменная ведущая празд-
ников двора Îльга Юдина. 

«Я сама живу на Óльяновской и 
хорошо знаю почти каждого, - рас-
сказала Îльга Валентиновна. - Это 
замечательные люди. Такое доб-
рососедство, особенно в наше 
время, дорогого стоит. А летние 
праздники, которые мы проводим, 
все больше находят отклик. прохо-
жие, услышав музыку,  заглядывают 
на огонек. А потом просят провести 
такую же встречу в их дворе. И мы 
обещаем: будет и на вашей улице 
праздник!».

С поздравлениями, пожелания-
ми долголетия и крепкого здоровья 
к жителям Óльяновской обратились 
исполняющий обязанности руково-
дителя Алексеевского территори-
ального управления администра-
ции городского округа Владимир 
Викторович Øишмаров, помощник 
депутата кинельской Думы Яков 
Михайлович Нарушев, представи-
тель общественного совета посел-
ка Татьяна Николаевна Карташова. 
В каждом выступлении  было отме-
чено, как это важно - встречаться с 
соседями, общаться чаще, быть от-
зывчивыми и внимательными друг 
к другу. 

Îдна из традиций праздника - 
награждение старожилов. Не одно 
десятилетие живут на Óльяновской 
Александр Иванович Андриянов и 
Раиса Тимофеевна Øишминкина, 
Галина Георгиевна Головина и Нина 
Яковлевна Скворцова, Надежда 
Алексеевна Ганюшкина и Светла-
на Федоровна Кузьмина, Çинаида 
павловна Мосейчук и Екатерина 
Васильевна Глухова, Анна Ивановна 
Видманова и Çинаида Васильевна 
попова. Çдесь, в тихих дворах, они 
растили детей, а теперь помогают 
воспитывать внуков и правнуков.

Теплые слова звучали в адрес 
юбиляров семейной жизни. Трид-
цать лет вместе Владимир Алек-
сандрович и Татьяна Яковлевна 

Кобзевы. Всегда поддерживать 
друг друга, хранить мир в семье - 
такой совет супруги дали молодому 
поколению. памятными подарками 
на встрече наградили и тех, кто не-
давно отметил личный юбилей. 

«МЫ - одна сеМья»
Аплодисментами участники 

праздничной встречи приветство-
вали инициативных соседей, ко-
торые не жалеют времени на об-
щественную работу, занимаются 
благоустройством своих дворов, 
озеленяют территорию, следят за 
чистотой и порядком. 

Çа активную жизненную по-
зицию поощрили Елену Алексан-
дровну Юнгову, Ирину Михайловну 
Ганину и старших многоквартирных 
домов: Михаила Владимировича 
Карцева, Виталия Владимировича 
Сергеева, Îлега Николаевича Ко-
ротина. 

Елена Александровна Нуждина - 
тоже управдом, в многоквартирном 
доме на Óльяновской она живет уже 
больше тридцати лет. «Мы с супру-
гом тогда работали в коммунальном 

хозяйстве поселка, получили здесь 
квартиру - и ни разу не задумыва-
лись о переезде, - вспоминает Еле-
на Александровна. - Дома неболь-
шие, все друг друга знаем, живем 
действительно одной семьей. И в 
заботах, и в радости - всегда вме-
сте. Весной обустраиваем участок, 
сажаем цветы. Территория у нас 
небольшая, но, как говорится, в 
тесноте, да не в обиде: место на-
шлось и для детских качелей, и для 
цветочков». 

Сегодня в домах, построенных 
для работников Серного завода, 
живут представители самых разных 
профессий. В День соседей слова 
благодарности были адресованы 
педагогам, все они уже не одно де-
сятилетие работают в школе ¹ 8. 
Îльга Юрьевна Ветренко - препо-
даватель биологии, Любовь Викто-
ровна Кутыркина - социальный пе-
дагог, учитель химии и географии. 
под руководством Лидии петров-
ны Рыжовой не первое поколение 
школяров осваивает математику. 

«Спасибо» соседи говорили и 
тем, кто посвятил свою жизнь ме-
дицине. В числе награжденных 
- сотрудники поселкового отделе-
ния Кинельской центральной боль-
ницы и ветераны здравоохранения. 
Многие годы отделением сестрин-
ского ухода руководила Татьяна 
Анатольевна Кушева. Свою жизнь 
благородной профессии посвя-
тила медицинская сестра Галина 
Георгиевна Головина. продолжают 
трудиться в алексеевской больни-
це санитарка Лидия Вениаминовна 
Сергушова и сестра-хозяйка Ната-
лья Геннадиевна Мельникова. 

На память каждому из награж-
денных в этот вечер - приятные 
подарки, а всем без исключения 
участникам встречи - творческие 
номера Дома культуры «Дружба». 
Дружно соседи подпевали извест-
ным композициям.

Мария Кошелева.
фото автора. 

праздники добрососедства - так называют встречи, которые с приходом лета традиционно проходят 
во дворах и на улицах городского округа, приглашая местных жителей. в алексеевке география 
таких праздников в последние годы заметно расширилась: душевные вечера организуют во многих 
дворах многоквартирных домов, на улицах частного сектора. нынешний летний сезон открыли на 
Ульяновской, 11. Çдесь, в небольшом уютном дворе, встретились жильцы целого микрорайона 
поселка, чтобы вновь сказать друг другу: «Çдравствуйте, соседи!».

праздник объединил разные поколения жителей улицы Ульяновская 
и еще раз подтвердил: дружные соседи - настоящая семья, где за-
боты и радости делят пополам.



дУМа городсКого оКрУга Кинель
решение

îò 30 мàя 2019 гîдà № 455

об исполнении бюджета городского округа Кинель самарской области за 2018 год

ОФициальнОе ОпУблиКОВание

5-9

Çаслушав и обсудив годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Кинель Самарской об-
ласти за 2018 год, Дума городского округа Кинель Самарской области РЕØИЛА:

1. Óтвердить годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Кинель Самарской области за 
2018 год по доходам в сумме 757679 тыс. руб., по расходам в сумме 757811 тыс. руб., с превышением рас-
ходов над доходами в сумме 132 тыс. руб.

2. Óтвердить следующие показатели годового отчета:
- доходы бюджета городского округа Кинель Самарской области за 2018 год по кодам классификации 

доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
- расходы бюджета городского округа Кинель Самарской области за 2018 год по ведомственной струк-

туре расходов бюджета городского округа согласно приложению 2 к настоящему решению;
- расходы бюджета городского округа Кинель Самарской области за 2018 год по разделам, подразде-

лам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
- источники финансирования дефицита бюджета городского округа Кинель Самарской области за 2018 

год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

- использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа Ки-
нель Самарской области за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

- исполнение муниципального дорожного фонда городского округа Кинель Самарской области за 2018 
год согласно приложению 6 к настоящему решению;

- исполнение программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества городского 
округа Кинель Самарской области за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

3. Îфициально опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского 
округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.
рф), в подразделе «Îфициальное опубликование» раздела «Информация» и опубликовать в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля»,

4.   Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния.

    е. а. деЖенина, и.о. председателя думы городского округа Кинель  
самарской области.                                                       

      а. а. проКУдин, и.о. главы городского округа Кинель 
самарской области.  

 Приëîжåíиå  1
к рåшåíию Думы

гîрîдñкîгî îкругà Киíåëь 
№ 455 îò 30.05.2019 г.

доходы бюджета городского округа Кинель самарской области за 2018 год
по кодам классификации доходов бюджета

Код глав-
ного адми-

нистра-
тора

Код бюджетной классифика-
ции российской федерации

наименование статьи доходов исполнено, 
тыс.

рублей

048 федеральная служба по надзору в сфере природопользования 537

048 112 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 365

048  116 25050 01 0000   140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

122

048 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства 50

100 федеральное казначейство 12563

100 103 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субúектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

5598

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субúектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

54

100 103 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субúектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

8165

100 103 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субúектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-1254

076 федеральное агентство по рыболоводству 2

 116 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

2

106 федеральная служба по надзору в сфере транспорта 40

 116 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

40

141 федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 1

 116 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1

161 федеральная антимонопольная служба 240

116 33040 04 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

240

177
Министерство российской федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий

4

 116 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей  
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

4

182 федеральная налоговая служба 335505
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 203687

182  105 01000 00 0000 110 Единый налог от применения специальных 
режимов налогообложения 1414

182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 18932

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 186

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы 876

182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31129
182 106 06000 00 0000 110 Çемельный налог 69974

182 108 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

8579

182 108 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы

251

182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах 405

182 116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов

28

182 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники

43

182  116 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей  
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1

188 Министерство внутренних дел российской федерации 4313

188 108 06000 01 0000 110
Госпошлина за совершение действий, свя-
занных с приобретением гражданства РФ 
или выходом

914

188 108 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и об-
мен паспорта гражданина РФ 381

188 108 07141 01 0000 110

Госпошлин за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные 
с изменением и выдачей документов на 
транспортные средства

1045

188 116 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей продукции

311

188 116 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

11

188 116 30013 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

143

188 116 30030 01 0000 140
прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения

411

188 116 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей  
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

335

188 116 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

762

321 федеральная служба государственной регистрации, кадастра                                      
и картографии 5760

321 108 07020 01 0000 110

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним

5615

321 116 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

145

415 прокуратура самарской области 3

415 1 16 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

3

605 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Кинель 48904

605 111 050012 04 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

12642

605  111 05024 04 0000 120

Доходы,  получаемые  в виде  арендной 
платы, а также средства  от  продажи права 
на  заключение  договоров  аренды за зем-
ли, находящиеся  в собственности  город-
ских  округов (за  исключением  земельных  
участков  муниципальных бюджетных авто-
номных  учреждений)

413

605 111 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

3711

605 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

34

605 111 09044 04 0000 120
прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов

2616

605 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских округов 406

605 114 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов

11250

605 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

17704

605 114 06024 04 0000 430 

Доходы  от  продажи  земельных  участ-
ков, находящихся  в собственности город-
ских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений)

127

605 116 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

1

606 администрация городского округа Кинель 1617 

606 111  09044 04 0000 120

прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

755
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606 113 01074 04 0000 130

Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного самоуправле-
ния городских округов казенными учреж-
дениями городских округов

31

606 113 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских 
округов

104

606 113 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 12

606 116 33040 04 0000 140
Денежные взыскания за нарушение за-
конодательства РФ о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров

5

606 116 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

10

606 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 280

606 20704050040000180 прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 420

707 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
самарской области 33

707 1 16 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

33

718 департамент управления делами губернатора самарской области 
и правительства самарской области 20

116 33040 04 0000 140
Денежные взыскания за нарушение зако-
нодательства РФ о контрактной системе в 
сфере закупок товаров,

20

730 государственная  жилищная  инспекция самарской  области 103

730 1 16 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

103

732 департамент ветеринарии самарской области 58

732 1 16 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

58

909 Управление финансами администрации городского округа Кинель 347976

909 113 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 7

909 1 16 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

578

909 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 77

909 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 347368

909 218 00000 00 0000 000 Доходы бюджета от возвратов организа-
циями остатков субсидий прошлых лет -

909 219 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций -54

всего 757679

Приëîжåíиå 2
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гîрîдñкîгî îкругà Киíåëь                     
№ 455 îò 30.05.2019 г.

расходы бюджета городского округа Кинель Cамарской области  за 2018 год                                                                                   
в ведомственной структуре расходов бюджета

наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета городского округа, 
раздела, подраздела, целе-
вой статьи, подгруппы видов 

расходов

Код 
гр Áс рз пр цср вр

исполнено                                  
за 2018 г.,                             

тыс. рублей

всего 
в том 
числе 

за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом  
городского округа Кинель 
самарской области

605     94 661 56 537

общегосударственные 
вопросы 605 01    13 726 1 130

Другие общегосударственные 
вопросы 605 01 13   13 726 1 130

Муниципальная программа 
«Óправление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном  
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы»

605 01 13 10 0 00 00000  5 316 1 130

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

605 01 13 10 0 00 00000 240 3 600 1 130

Óплата налогов, сборов и иных 
платежей 605 01 13 10 0 00 00000 850 1 716  

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2020 годы» 

605 01 13 31 0 00 00000  57  

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

605 01 13 31 0 00 00000 240 57  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

605 01 13 99 0 00 00000  8 353  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

605 01 13 99 0 00 00000 120 7 898  

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

605 01 13 99 0 00 00000 240 453  

Óплата налогов, сборов и иных 
платежей 605 01 13 99 0 00 00000 850 2  

национальная экономика 605 04    226 92

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 605 04 12   226 92

Муниципальная программа 
«Óправление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном  
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы»

605 04 12 10 0 00 00000  226 92

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

605 04 12 10 0 00 00000 240 226 92

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 605 05    800  

Коммунальное хозяйство 605 05 02   800  
Муниципальная программа 
«Óправление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном  
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы»

605 05 02 10 0 00 00000  800  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

605 05 02 10 0 00 00000 810 800  

образование 605 07    62 909 38 315
Дошкольное образование 605 07 01   21 741 14 200
Муниципальная программа 
«Óправление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном  
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы»

605 07 01 10 0 00 00000  21 541 14 200

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

605 07 01 10 0 00 00000 240 21 541 14 200

Муниципальная программа 
«Создание условий для оказа-
ния медицинской помощи на-
селению городского округа Ки-
нель на 2016-2018 годы»

605 07 01 13 0 00 00000  100  

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

605 07 01 13 0 00 00000 240 100  

Муниципальная программа 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в городском округе Кинель на 
2016-2018 годы»  

605 07 01 20 0 00 00000  100  

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

605 07 01 20 0 00 00000 240 100  

Îбщее образование 605 07 02   38 863 23 415

Муниципальная программа 
«Óправление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном  
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы»

605 07 02 10 0 00 00000  38 063 22 835

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

605 07 02 10 0 00 00000 240 38 063 22 835

Муниципальная программа 
«Создание условий для оказа-
ния медицинской помощи на-
селению городского округа Ки-
нель на 2016-2018 годы»

605 07 02 13 0 00 00000  100  

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

605 07 02 13 0 00 00000 240 100  

Муниципальная программа «Ка-
питальный и текущий ремонт 
зданий общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Кинель на 2016-2018 годы»

605 07 02 30 0 00 00000  700 580

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

605 07 02 30 0 00 00000 240 700 580

Дополнительное образование 
детей 605 07 03   1 132 700

Муниципальная программа 
«Óправление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном  
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы»

605 07 03 10 0 00 00000  1 132 700

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

605 07 03 10 0 00 00000 240 1 132 700

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 605 07 07   1 173  

Муниципальна программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Социальная под-
держка отдельных категорий 
граждан в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы»

605 07 07 03 0 00 00000  1 173  

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

605 07 07 03 0 00 00000 240 1 173  

социальная политика 605 10    17 000 17 000

Îхрана семьи и детства 605 10 04   17 000 17 000
Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

605 10 04 99 0 00 00000  17 000 17 000

Бюджетные инвестиции 605 10 04 99 0 00 00000 410 17 000 17 000
администрация городского 
округа Кинель самарской   
области

606     307 956 55 383

общегосударственные 
вопросы 606 01    98 667 25 517

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

606 01 02   2 856  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 01 02 99 0 00 00000  2 856  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

606 01 02 99 0 00 00000 120 2 856  

Функционирование правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субúектов Российской Федера-
ции, местных администраций

606 01 04   42 483 13 561

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2020 годы» 

606 01 04 31 0 00 00000  218  



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

606 01 04 31 0 00 00000 240 218  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 01 04 99 0 00 00000  42 265 13 561

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

606 01 04 99 0 00 00000 120 40 448 13 423

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

606 01 04 99 0 00 00000 240 1 791 138

Óплата налогов, сборов и иных 
платежей 606 01 04 99 0 00 00000 850 26  

Судебная система 606 01 05   126 126
Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 01 05 99 0 00 00000  126 126

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

606 01 05 99 0 00 00000 240 126 126

Другие общегосударственные 
вопросы 606 01 13   53 202 11 830

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы» 

606 01 13 25 0 00 00000  15 583 4 489

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

606 01 13 25 0 00 00000 240 1 079  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 606 01 13 25 0 00 00000 610 12 075 4 489

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

606 01 13 25 0 00 00000 810 2 429  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 01 13 99 0 00 00000  37 619 7 341

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 606 01 13 99 0 00 00000 110 24 294 7 341

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

606 01 13 99 0 00 00000 240 11 559  

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

606 01 13 99 0 00 00000 320 1  

Исполнение судебных актов 606 01 13 99 0 00 00000 830 741  

Óплата налогов, сборов и иных 
платежей 606 01 13 99 0 00 00000 850 1 024  

национальная оборона 606 02    24  

Мобилизационная подготовка 
экономики 606 02 04   24  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 02 04 99 0 00 00000  24  

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

606 02 04 99 0 00 00000 240 24  

национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

606 03    4 024 587

Çащита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

606 03 09   363  

Муниципальная  программа 
«предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций и снижение 
масштабов их последствий на 
территории городского округа 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы»

606 03 09 32 0 00 00000  363  

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

606 03 09 32 0 00 00000 240 363  

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

606 03 14   3 661 587

Муниципальная программа по 
профилактике преступлений и 
правонарушений на территории 
городского округа Кинель на 
2014-2018 годы

606 03 14 01 0 00 00000  3 661 587

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

606 03 14 01 0 00 00000 240 2 400  

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

606 03 14 01 0 00 00000 630 1 261 587

национальная экономика 606 04    22 707  

Транспорт 606 04 08   5 428  
Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения на 2014-2018 годы

606 04 08 05 0 00 00000  5 428  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

606 04 08 05 0 00 00000 810 5 428  

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 606 04 09   7 382  

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения на 2014-2018 годы

606 04 09 05 0 00 00000  486  

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

606 04 09 05 0 00 00000 240 75  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 606 04 09 05 0 00 00000 610 411  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 04 09 99 0 00 00000  6 896  

Исполнение судебных актов 606 04 09 99 0 00 00000 830 6 896  

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 606 04 12   9 897  

Муниципальная  программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в город-
ском округе Кинель Самарской 
области на 2016-2018 годы»

606 04 12 09 0 00 00000  1 170  

Субсидии автономным учреж-
дениям 606 04 12 09 0 00 00000 620 1 170  

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы» 

606 04 12 25 0 00 00000  961  

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

606 04 12 25 0 00 00000 240 961  

Муниципальная программа 
городского округа Кинель Са-
марской области «Комплексное 
благоустройство городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы»

606 04 12 38 0 00 00000  7 766  

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

606 04 12 38 0 00 00000 240 5 876  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 606 04 12 38 0 00 00000 610 1 890  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 606 05    142 908 16 900

Æилищное хозяйство 606 05 01   1 267  
Муниципальная программа 
городского округа Кинель Са-
марской области «Комплексное 
благоустройство городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы»

606 05 01 38 0 00 00000  1 267  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

606 05 01 38 0 00 00000 810 1 267  

Коммунальное хозяйство 606 05 02   2 478 1 231
Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 05 02 99 0 00 00000  2 478 1 231

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

606 05 02 99 0 00 00000 240 2 052 1 231

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

606 05 02 99 0 00 00000 810 426  

Благоустройство 606 05 03   126 531 12 669

Муниципальная программа 
городского округа Кинель Са-
марской области «Комплексное 
благоустройство городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы»

606 05 03 38 0 00 00000  126 531 12 669

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

606 05 03 38 0 00 00000 240 2 295  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 606 05 03 38 0 00 00000 610 124 236 12 669

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

606 05 05   12 632 3 000

Муниципальная программа 
городского округа Кинель Са-
марской области «Комплексное 
благоустройство городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы»

606 05 05 38 0 00 00000  12 632 3 000

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 606 05 05 38 0 00 00000 110 10 691 3 000

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

606 05 05 38 0 00 00000 240 1 428  

Óплата налогов, сборов и иных 
платежей 606 05 05 38 0 00 00000 850 513  

охрана окружающей среды 606 06    4 987  

Другие вопросы в области окру-
жающей среды 606 06 05   4 987  

Муниципальная  программа 
«Экологическая программа 
городского округа Кинель Са-
марской области на 2016-2020 
годы»                                                                                                                 

606 06 05 11 0 00 00000  833  

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

606 06 05 11 0 00 00000 240 833  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 06 05 99 0 00 00000  4 154  

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

606 06 05 99 0 00 00000 240 4 154  

образование 606 07    12 844 1 766

Дошкольное образование 606 07 01   12 671 1 766
Муниципальная программа 
«Óправление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном  
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы»

606 07 01 10 0 00 00000  12 671 1 766

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

606 07 01 10 0 00 00000 630 12 671 1 766

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 606 07 07   173  

Муниципальная  программа 
городского округа Кинель Са-
марской области «Социальная 
поддержка отдельных катего-
рий граждан в городском окру-
ге Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

606 07 07 03 0 00 00000  173  

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

606 07 07 03 0 00 00000 240 173  
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социальная политика 606 10    18 382 10 613
Социальное обеспечение 
населения 606 10 03   9 898 4 427

Муниципальная  программа 
городского округа Кинель Са-
марской области «Социальная 
поддержка отдельных катего-
рий граждан в городском окру-
ге Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

606 10 03 03 0 00 00000  6 704 1 233

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

606 10 03 03 0 00 00000 240 451  

публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 606 10 03 03 0 00 00000 310 6 133 1 233

премии и гранты 606 10 03 03 0 00 00000 350 120  
Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 10 03 99 0 00 00000  3 194 3 194

приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

606 10 03 99 0 00 00000 320 3 194 3 194

Îхрана семьи и детства 606 10 04   3 396 3 396
Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 10 04 99 0 00 00000  3 396 3 396

приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

606 10 04 99 0 00 00000 320 3 396 3 396

Другие вопросы в области               
социальной политики 606 10 06   5 088 2 790

Муниципальная  программа 
городского округа Кинель Са-
марской области «Социальная 
поддержка отдельных катего-
рий граждан в городском окру-
ге Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

606 10 06 03 0 00 00000  2 298  

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 606 10 06 03 0 00 00000 110 2 273  

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

606 10 06 03 0 00 00000 240 25  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 10 06 99 0 00 00000  2 790 2 790

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 606 10 06 99 0 00 00000 110 2 491 2 491

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

606 10 06 99 0 00 00000 240 299 299

обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 606 13    3 413  

Îбслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

606 13 01   3 413  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 13 01 99 0 00 00000  3 413  

Îбслуживание муниципального 
долга 606 13 01 99 0 00 00000 730 3 413  

дума городского округа            
Кинель самарской области 607     7 212  

общегосударственные                 
вопросы 607 01    7 212  

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

607 01 03   5 235  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

607 01 03 99 0 00 00000  5 221  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

607 01 03 99 0 00 00000 120 4 617  

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

607 01 03 99 0 00 00000 240 603  

Óплата налогов, сборов и иных 
платежей 607 01 03 99 0 00 00000 850 1  

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2020 годы» 

607 01 03 31 0 00 00000  14  

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

607 01 03 31 0 00 00000 240 14  

Îбеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

607 01 06   1 523  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

607 01 06 99 0 00 00000  1 523  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

607 01 06 99 0 00 00000 120 1 523  

Другие общегосударственные 
вопросы 607 01 13   454  

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы» 

607 01 13 25 0 00 00000  454  

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

607 01 13 25 0 00 00000 240 364  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

607 01 13 25 0 00 00000 810 90  

Управление культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции городского округа 
Кинель самарской области

610     156 457 57 664

образование 610 07    36 832 11 909
Дополнительное образование 
детей 610 07 03   33 014 11 500

Муниципальная программа  
«Развитие культуры городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы»

610 07 03 34 0 00 00000  32 902 11 500

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 03 34 0 00 00000 610 32 902 11 500

Муниципальная программа  
«Создание доступной среды 
жизнедеятельности лицам с 
ограниченными возможностями  
здоровья и их социальная инте-
грация на 2016-2020 годы»

610 07 03 35 0 00 00000  112  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 03 35 0 00 00000 610 112  

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 610 07 07   3 768 409

Муниципальная  программа 
городского округа Кинель Са-
марской области «Социальная 
поддержка отдельных катего-
рий граждан в городском окру-
ге Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

610 07 07 03 0 00 00000  200  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 07 03 0 00 00000 610 200  

Муниципальная  программа 
«Экологическая программа 
городского округа Кинель Са-
марской области на 2016-2020 
годы»                                                                                                                 

610 07 07 11 0 00 00000  150  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 07 11 0 00 00000 610 150  

Муниципальная антинаркоти-
ческая программа городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы 

610 07 07 18 0 00 00000  80  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 07 18 0 00 00000 610 80  

Муниципальная программа «Ре-
ализация молодежной политики 
на территории городского окру-
га Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

610 07 07 23 0 00 00000  3 238 409

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 07 23 0 00 00000 610 3 238 409

Муниципальная  программа 
«Нравственно-патриотическое 
воспитание детей и молодежи 
городского округа Кинель Са-
марской области на 2018-2022 
годы» 

610 07 07 39 0 00 00000  100  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 07 39 0 00 00000 610 100  

Другие вопросы в области 
образования 610 07 09   50  

Муниципальная  программа 
«Комплекс мероприятий по 
поддержке сферы образования 
на территории городского окру-
га Кинель Самарской области 
на 2016-2018 годы» 

610 07 09 14 0 00 00000  50  

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

610 07 09 14 0 00 00000 240 50  

Культура, кинематография 610 08    76 182 23 834

Культура 610 08 01   64 305 23 834

Муниципальная  программа 
«Экологическая программа 
городского округа Кинель Са-
марской области на 2016-2020 
годы»                                                                                                                 

610 08 01 11 0 00 00000  50  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 08 01 11 0 00 00000 610 25  

Субсидии автономным учреж-
дениям 610 08 01 11 0 00 00000 620 25  

Муниципальная программа  
«Развитие культуры городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы»

610 08 01 34 0 00 00000  64 250 23 834

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

610 08 01 34 0 00 00000 240 631  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 08 01 34 0 00 00000 610 27 510 10 089

Субсидии автономным учреж-
дениям 610 08 01 34 0 00 00000 620 36 109 13 745

Муниципальная программа  
«Создание доступной среды 
жизнедеятельности лицам с 
ограниченными возможностями  
здоровья и их социальная инте-
грация на 2016-2020 годы»

610 08 01 35 0 00 00000  5  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 08 01 35 0 00 00000 610 5  

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 610 08 04   11 877  

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2020 годы» 

610 08 04 31 0 00 00000  12  

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

610 08 04 31 0 00 00000 240 12  

Муниципальная программа  
«Развитие культуры городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы»

610 08 04 34 0 00 00000  7 279  

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 610 08 04 34 0 00 00000 110 6 156  

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

610 08 04 34 0 00 00000 240 1 120  

Óплата налогов, сборов и иных 
платежей 610 08 04 34 0 00 00000 850 3  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

610 08 04 99 0 00 00000  4 586  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

610 08 04 99 0 00 00000 120 4 339  

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

610 08 04 99 0 00 00000 240 247  

социальная политика 610 10    22 725 16 921

Социальное обеспечение 
населения 610 10 03   22 725 16 921

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Молодой семье – 
доступное жилье» на 2016-2020 
годы

610 10 03 02 0 00 00000  22 725 16 921



Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

610 10 03 02 0 00 00000 320 22 725 16 921

физическая культура и спорт 610 11    20 718 5 000

Физическая культура 610 11 01   20 718 5 000
Муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы»

610 11 01 07 0 00 00000  20 698 5 000

премии и гранты 610 11 01 07 0 00 00000 350 208  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 11 01 07 0 00 00000 610 20 490 5 000

Муниципальная антинаркоти-
ческая программа городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы 

610 11 01 18 0 00 00000  20  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 11 01 18 0 00 00000 610 20  

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель самарской области

613     184 506 103 100

общегосударственные 
вопросы 613 01    7 698  

Другие общегосударственные 
вопросы 613 01 13   7 698  

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2020 годы» 

613 01 13 31 0 00 00000  24  

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

613 01 13 31 0 00 00000 240 24  

Муниципальная программа  
«Создание доступной среды 
жизнедеятельности лицам с 
ограниченными возможностями  
здоровья и их социальная инте-
грация на 2016-2020 годы»

613 01 13 35 0 00 00000  30  

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

613 01 13 35 0 00 00000 240 30  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

613 01 13 99 0 00 00000  7 644  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

613 01 13 99 0 00 00000 120 7 062  

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

613 01 13 99 0 00 00000 240 559  

Óплата налогов, сборов и иных 
платежей 613 01 13 99 0 00 00000 850 23  

национальная экономика 613 04    74 399 62 184

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 613 04 09   73 903 62 184

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения на 2014-2018 годы

613 04 09 05 0 00 00000  73 903 62 184

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

613 04 09 05 0 00 00000 240 73 903 62 184

Другие вопросы в области 
национальной экономики 613 04 12   496  

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в го-
родском округе Кинель на 2016-
2020 годы»

613 04 12 28 0 00 00000  496  

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

613 04 12 28 0 00 00000 240 496  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 613 05    73 833 37 921

Æилищное хозяйство 613 05 01   2 612  

Муниципальная программа 
городского округа Кинель Са-
марской области «Комплексное 
благоустройство городского 
округа Кинель на 2018-2022 
годы»

613 05 01 38 0 00 00000  2 612  

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

613 05 01 38 0 00 00000 240 288  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

613 05 01 38 0 00 00000 810 2 324  

Коммунальное хозяйство 613 05 02   11 809  

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в городском округе Ки-
нель на 2016-2020 годы»

613 05 02 19 0 00 00000  3053  

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

613 05 02 19 0 00 00000 240 3 053  

Муниципальная программа 
«Модернизация обúектов ком-
мунальной инфраструктуры 
городского округа Кинель на 
2017-2019 годы»

613 05 02 26 0 00 00000  6 256  

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

613 05 02 26 0 00 00000 240 6 256  

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в го-
родском округе Кинель на 2016-
2020 годы»

613 05 02 28 0 00 00000  2 500  

Бюджетные инвестиции 613 05 02 28 0 00 00000 410 2 500  

Благоустройство 613 05 03   59 412 37 921

Муниципальная программа 
«Комплексное благоустройство 
городского округа Кинель на 
2018-2022 годы»

613 05 03 38 0 00 00000  19 516 4 135

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

613 05 03 38 0 00 00000 240 19 516 4 135

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы»

613 05 03 43 0 00 00000  39 896 33 786

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

613 05 03 43 0 00 00000 240 10 706 9 023

Бюджетные инвестиции 613 05 03 43 0 00 00000 410 29 190 24 763

образование 613 07    24 644 2 995

Дошкольное образование 613 07 01   3 762 2 000

Муниципальная программа 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в городском округе Кинель на 
2016-2018 годы»  

613 07 01 20 0 00 00000  3 762 2 000

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

613 07 01 20 0 00 00000 240 3 762 2 000

Îбщее образование 613 07 02   20 272 995

Муниципальная программа «Ка-
питальный и текущий ремонт 
зданий общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Кинель на 2016-2018 годы»

613 07 02 30 0 00 00000  20 252 995

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

613 07 02 30 0 00 00000 240 20 252 995

Муниципальная программа  
«Создание доступной среды 
жизнедеятельности лицам с 
ограниченными возможностями  
здоровья и их социальная инте-
грация на 2016-2020 годы»

613 07 02 35 0 00 00000  20  

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

613 07 02 35 0 00 00000 240 20  

Дополнительное образование 
детей 613 07 03   610  

Муниципальная программа «Ка-
питальный и текущий ремонт 
зданий общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Кинель на 2016-2018 годы»

613 07 03 30 0 00 00000  610  

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

613 07 03 30 0 00 00000 240 610  

Культура, кинематография 613 08    3 902  

Культура 613 08 01   3 902  

Муниципальная программа  
«Развитие культуры городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы»

613 08 01 34 0 00 00000  3 847  

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

613 08 01 34 0 00 00000 240 1 741  

Бюджетные инвестиции 613 08 01 34 0 00 00000 410 2 106  

Муниципальная программа  
«Создание доступной среды 
жизнедеятельности лицам с 
ограниченными возможностями  
здоровья и их социальная инте-
грация на 2016-2020 годы»

613 08 01 35 0 00 00000  55  

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

613 08 01 35 0 00 00000 240 55  

социальная политика 613 10    30  

Другие вопросы в области 
социальной политики 613 10 06   30  

Муниципальная программа  
«Создание доступной среды 
жизнедеятельности лицам с 
ограниченными возможностями  
здоровья и их социальная инте-
грация на 2016-2020 годы»

613 10 06 35 0 00 00000  30  

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

613 10 06 35 0 00 00000 240 30  

Управление финансами               
администрации городского 
округа Кинель самарской         
области

909     7 019  

общегосударственные 
вопросы 909 01    7 019  

Îбеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

909 01 06   7 019  

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2020 годы» 

909 01 06 31 0 00 00000  22  

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

909 01 06 31 0 00 00000 240 22  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

909 01 06 99 0 00 00000  6 997  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

909 01 06 99 0 00 00000 120 6 458  

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

909 01 06 99 0 00 00000 240 537  

Óплата налогов, сборов и иных 
платежей 909 01 06 99 0 00 00000 850 2  

всего      757 811 272 684
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расходы бюджета городского округа Кинель самарской области по разделам 
и подразделам  классификации расходов бюджета за 2018 год

наименование показателя рз пр

исполнено в 2018 г.,               
тыс. рублей

всего 
в том числе 

за счет 
безвозмездных 

поступлений

общегосударственные вопросы 01  134 322 26 647

Функционирование высшего должностного лица субú-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 2 856  

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 5 235  

Функционирование правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субúектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 42 483 13 561

Судебная система 01 05 126 126

Îбеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 8 542  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 75 080 12 960

национальная оборона 02  24  

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 24  

национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03  4 024 587

Çащита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 363  

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 3 661 587

национальная экономика 04  97 332 62 276

Транспорт 04 08 5 428  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 81 285 62 184

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 619 92

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  217 541 54 821
Æилищное хозяйство 05 01 3 879  
Коммунальное хозяйство 05 02 15 087 1 231
Благоустройство 05 03 185 943 50 590

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 12 632 3 000

охрана окружающей среды 06  4 987  

Другие вопросы в области окружающей среды 06 05 4 987  

образование 07  137 179 54 985

Дошкольное образование 07 01 38 174 17 966

Îбщее образование 07 02 59 135 24 410

Дополнительное образование детей 07 03 34 756 12 200

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 114 409

Другие вопросы в области образования 07 09 50  

Культура, кинематография 08  80 084 23 834

Культура 08 01 68 207 23 834

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 877  

социальная политика 10  58 137 44 534

Социальное обеспечение населения 10 03 32 623 21 348

Îхрана семьи и детства 10 04 20 396 20 396

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 118 2 790

физическая культура и спорт 11  20 718 5 000

Физическая культура 11 01 20 718 5 000

обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 13  3 413  

Îбслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 13 01 3 413  

Приëîжåíиå 4
к рåшåíию Думы 

гîрîдñкîгî îкругà Киíåëь 
№ 455 îò 30.05.2019 г.

источники   финансирования дефицита бюджета городского округа Кинель 
самарской обалсти за 2018 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета

Код 
админи-
стратора 

 
Код наименование показателя сумма, тыс. руб.

 01.00.00.00.00.0000.000 источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета 132

606 01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте российской федерации 3000

 01.02.00.00.00.0000.700
получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской  Фе-
дерации 

29000

 01.02.00.00.04.0000.710

получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской  Феде-
рации

29000

 01.02.00.00.00.0000.800
погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

26000

 01.02.00.00.04.0000.810

погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Феде-
рации

26000

909 01.05.00.00.00.0000.000 изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов -2868

 01.05.00.00.00.0000.500 Óвеличение остатков средств бюдже-
тов 789648

 01.05.02.00.00.0000.500 Óвеличение  прочих остатков   средств 
бюджетов 789648

 01.05.02.01.00.0000.510 Óвеличение  прочих остатков  денеж-
ных средств бюджетов 789648

 01.05.02.01.04.0000.510
Óвеличение  прочих остатков  денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

789648

 01.05.00.00.00.0000.600 Óменьшение остатков средств бюд-
жетов 786780

 01.05.02.00.00.0000.600 Óменьшение  прочих остатков   средств 
бюджетов 786780

 01.05.02.01.00.0000.610 Óменьшение  прочих остатков  денеж-
ных средств бюджетов 786780

Приëîжåíиå 5
к рåшåíию Думы 

гîрîдñкîгî îкругà Киíåëь  
№ 455 îò 30.05.2019 г. 

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда                                                                                                                                      
администрации городского округа Кинель самарской области за 2018 год

наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета городского 
округа, направление 
выделения средств 
резервного фонда 

Код 
гр Áс рз пр цср вр документ- 

основание

план 
2018 г., 

тыс.
руб.

испол-
нено в 
2018 г., 
тыс.
руб.

% иñ-
ïîë-

íåíия

администрация городского округа Кинель самарской области 5500,0 5401,0 98,2

Администрации город-
ского округа Кинель Са-
марской области - на 
оплату лабораторно-
инструментальных иссле-
дований атмосферного 
воздуха в районе очистных 
канализационных сооруже-
ний г.о. Кинель

606 06 05 99 0 00 00000 240

Распоря-
жение от 

03.07.2018         
¹ 135

156,0 156,0 100,0

Администрации городского 
округа Кинель Самарской 
области - на ликвидацию 
угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации техно-
генного характера (подúем 
и утилизация затопленного 
плавсредства-баржи во-
доизмещением 300 тонн в                
пгт Óсть-Кинельский на реке 
Большой Кинель

606 06 05 99 0 00 00000 240

Распоря-
жение от 

11.07.2018         
¹ 136

3998,0 3998,0 100,0

Администрации городского 
округа Кинель Самарской 
области - для обеспечения 
доли софинансирования 
на выполнение работ по 
гидродинамической очист-
ке водозаборных скважин                  
¹ 2,3,4,5,6,7 и восстано-
вительному ремонту водо-
заборной скважины ¹ 1, 
расположенных по адресу: 
Самарская область, Ки-
нельский район, 1500 м 
севернее свинокомплекса 
бывшего ÇАÎ «Алексеев-
ское»

606 05 02 99 0 00 00000 240

Распоря-
жение от 

19.07.2018         
¹ 144

821,0 821,0 100,0

Субсидию МÓп «АККпиБ» 
на приобретение полиэти-
леновой трубы диаметром 
225 мм (630 м) для ликвида-
ции аварийной ситуации на 
канализационном напорном 
коллекторе в пгт Алексеев-
ка, участке КНС ¹1 от КНС 
¹ 2 по ул. Специалистов

606 05 02 99 0 00 00000 810

Распоря-
жение от 

20.07.2018    
¹ 147

525,0 426,0 81,1

всего 5 500,0 5 401,0 98,2

Приëîжåíиå 6
к рåшåíию Думы 

гîрîдñкîгî îкругà Киíåëь 
№ 455 îò 30.05.2019 г.                  

отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа Кинель 
самарской области за 2018 год

тыс. руб.

остаток неиспользованных средств на 01.01.2018 1 164

1. поступления дорожного фонда

наименование 
показателя Код дохода годовой 

прогноз

иcполнено 
на 

31.12.2018

процент 
исполнения

поступления, всего  74 643 74 747 100,1

Доходы, всего 0001000000000000000 74 643 74 747 100,1

в том числе:     
акцизы на дизельное то-
пливо, моторные масла, 
автомобильный и прямо-
гонный бензин

1001030000000000000 12 409 12 563 101,2

субсидии бюджетам на 
строительство, модерни-
зацию, ремонт и содер-
жание автомобильных до-
рог общего пользования 

00020225552000000151 56 234 56 184 99,9   

субсидии на осуществле-
ние дорожной деятель-
ности в отношении авто-
мобильных дорог общего 
пользования, а также ка-
питального ремонта и 
ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов, проездов и дво-
ровых территорий

00020220216000000151 6 000 6 000 100,0

2. выбытие дорожного фонда

Коды бюджетной классификации расходов Утверждено 
решением  

думы
г.о. Кинель от 
12.12.2017 г. 

№ 317 на 
2018 год

исполнено 
на 

31.12.2018 г.

про-
цент 
ис-

пол-
нения

грÁс рзпр цср
наимено-

вание 
цср

вр

613 0409 05 0 00 00000

Муници-
пальный 

дорожный 
фонд

240 75 806 72 454 95,6

 
расходы, всего     72 454 95,6

остаток неиспользованных средств на 01.01.2019 3 457

                                                                    Приëîжåíиå  7
                                                                    к рåшåíию Думы

гîрîдñкîгî îкругà Киíåëь
                                                                  № 455 îò 30.05.2019 г.

отчет о выполнении программы (прогнозного плана) 
приватизации муниципального имущества за 2018 год

№ 
п/п

наименова-
ние и крат-

кая характе-
ристика 

приватизи-
рованного 
имущества

адрес привати-
зированного 
имущества

пло-
щадь 
кв. м

сведения о зе-
мельном участке

сумма 
про-

дажи, 
тыс.
руб.

способ 
при-

ватиза-
ции

примеча-
ние

1
Нежилое ад-

министратив-
ное здание   

Самарская об-
ласть, г. Кинель, 
ул. Îктябрьская, 

д. 63 «а»

831,4

земельный 
участок площа-
дью 1779 кв. м, 

кадастровый номер 
63:03:0213008:17 

11250 аукцион
Договор 
купли-

продажи от 
01.08.2018 г.

итого 11250

9
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
13 июня 2019 г., 
¹ 36 (12851) офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ



иÇвеЩение
о проведении аукциона

1. организатор аукциона: комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, 
адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», тел.: 
8(84663) 6-17-78.

2. адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», сайт: http://www.кинельгород.рф; адрес 
электронной почты: kineladmin@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-17-78.

3. Уполномоченный орган: администрация городского округа 
Кинель Самарской области (446430, Самарская область, г. Кинель,             
ул. Мира, 42 «а»).

4. решение органа, уполномоченного на принятие правового 
акта о проведении торгов:

- постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 16.05.2019 г. ¹ 1389  «Î проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка»;

- постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 03.06.2019 г. ¹ 1573  «Î проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

5. форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по 
способу подачи предложений о цене земельных участков (далее - аук-
цион).

6. предмет аукциона: 
лот № 1 - ïрàвî зàкëючåíия дîгîвîрà àрåíды ñрîкîм на 20 

(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 63:03:0302001:1295, рас-
положенного по адресу: самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, микрорайон студенцы, ул. гвардейская, уч. 36а. 
Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 36300   руб., 
шаг 1000 руб., задаток - 7200 руб.  

Îбременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

лот № 2 -  ïрàвî зàкëючåíия дîгîвîрà àрåíды ñрîкîм на 10 (де-
сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных 
пунктов, площадью 247,00 кв. м, для магазинов, с кадастровым номе-
ром 63:03:0212049:2651, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть,  г. Кинель, ул. Крымская, 5В. Начальная цена ежегодной аренд-
ной платы составляет 175600   руб., шаг - 5200 руб., задаток - 35000 
руб.  

Îбременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: лот №1

предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1

Максимальное количество этажей, шт 3

Минимальный отступ от границ земельных участков 
до отдельно стоящих зданий, м  3

Минимальный отступ от границ земельных участков 
до строений и сооружений, м 1

Минимальный отступ от границ земельных участков 
до отдельно стоящих зданий, не указанных в пунктах 
26-30 настоящей таблицы, м

3

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка для индивидуальной жилой застройки, 
%

40

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка для блокированной жилой застрой-
ки (два блока), %

50

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка для блокированной жилой застрой-
ки (более двух блоков), %

66

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических обúектов, сооружений и ком-
муникаций, допустимых к размещению в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологического за-
конодательства, %

90

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зда-
ниями индивидуальной жилой застройки и (или) зда-
ниями блокированной жилой застройки, м

6

Максимальное количество блоков в блокированной 
жилой застройке, шт 4

Максимальная высота капитальных ограждений зе-
мельных участков и от соседних жилых домов, капи-
тальных хозяйственных построек, шт

100

Максимальная площадь встроенных и пристроенных 
помещений нежилого назначения, кв. м, м, и от со-
седних жилых домов, капитальных хозяйственных по-
строек (сараев, гаражей, бань и т.п.), расположенных 
на соседнем земельном участке, м

150

Максимальная высота капитальных ограждений зе-
мельных участков, м 1,8

технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:  

по газоснабжению:
Лот ¹1
1. Максимальный часовой расход газа: до 5 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 47,309 

тыс. руб.
3. Срок подключения обúекта к газораспределительной сети - от 

одного года до четырех лет, в зависимости от условий договора на под-
ключение.

4. Срок действия - 3 года.
Лот ¹2
1. Максимальный часовой расход газа - до 15 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 55,179 

тыс. руб.
3. Срок подключения обúекта к газораспределительной сети - от 

одного года до четырех лет, в зависимости от условий договора на под-
ключение.

4. Срок действия - 3 года.
по электроснабжению:
Лот ¹1, Лот ¹2
Технологическое присоединение к электрическим сетям ÇАÎ «Са-

марская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут 

выданы заказчику строительства на основании договора технологиче-
ского присоединения в соответствии с  утвержденными постановлением 
правительства РФ от 27.12.2004 г. ¹ 861 правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, обúектов по производству электрической энергии, а 
также обúектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, после подачи за-
явки установленного образца на технологическое присоединение в 
адрес ÇАÎ «Самарская сетевая компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 г. ¹ 77 
размер платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Самарской области для 
заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение с 
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до обúектов 
электросетевого хозяйства, необходимого заявителю класса напряже-
ния сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности, и составляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 28.12.2016 г. ¹ 830 
размер платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ÇАÎ «Самарская сетевая компания» для заявителей с присоеди-
няемой мощностью более 15 кВт, и для заявителей, подающих заявку 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной присоединяемой мощностью,  не превышающей 15 кВт 
включительно, в случае если расстояние от границ участка заявителя до 
обúектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации,  в которую подана заявка,    состав-
ляет более 300 м в городах и поселках городского типа и более 500 м в 
сельской местности, взимается в соответствии с утвержденными стан-
дартизированными тарифными ставками, ставками за единицу макси-
мальной мощности.

водопровод:
Лот ¹1
1. Çапроектировать и проложить участок центрального водопрово-

да до границ земельного участка полиэтиленовой трубой диаметром 
110 мм.

2. Точку подключения определить проектом от вновь проложенного 
центрального водопровода по ул. Гвардейская.

3. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, врезка 
в центральный водопровод диаметром 15 мм.

4. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1 м из ж/б 
колец.

5. произвести гидроизоляцию колодца.
6. В колодце разместить водомерный узел.
7. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены спе-

циализированной организацией.
8. Все работы в районе действующего водопровода производить 

после согласования с МÓп «АККпиБ», при необходимости - в присут-
ствии его представителя.

9. Врезка в существующие сети производится силами МÓп                           
«АККпиБ».

10. Стоимость подключения к водопроводной сети, при условии 
врезки водопровода диаметром 15 мм составляет 10 656,42 руб., в со-
ответствии с установленным тарифом на присоединение 582,00 руб./              
куб. м/сут. Максимальной присоединяемой мощности.

11. Тариф за протяженность от точки подключения до обúекта зая-
вителя - 2 292,00 руб./м.п. (диаметр труб до 40 мм).

12. Тариф за протяженность трубопровод диаметром 101 до                 
150 мм - 4262 руб./м.п.

Лот ¹2
1. проложить водопровод от точки подключения до обúекта строи-

тельства.
2. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой диаме-

тром 25 мм от проектируемого колодца.
3. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 2000 м из 

ж/б колец.
4. В проектируемом колодце предусмотреть запорную арматуру.
5. В колодце разместить водомерный узел.
7. предусмотреть установку приборов учета холодной воды в нежи-

лом здании обúекта и согласно п. 34 пп РФ за ¹ 307 от 23.05.2006 г. на 
границе эксплуатационной ответственности.

Канализация:
Лот ¹1
1. Канализационные сети в данном районе отсутствуют, для под-

ключения данного участка к канализации необходимо определять меро-
приятия по развитию канализационной сети и включать их в инвестици-
онную программу.

Лот ¹2
Точка подключения - существующий коллектор диаметром 300 мм, 

проложенный по ул. Крымская, г. Кинель, Самарская область.
7. порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аук-

ционе, порядок ее приема. рассмотрение заявок 
Для участия в аукционе заявители представляют организатору тор-

гов в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) от имени заявителя может действовать иное уполномоченное 

лицо. при этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим об-
разом оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной доверен-
ности, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в 
комплект заявки на участие в торгах, с приложением копии общеграж-
данского паспорта РФ. Доверенность на право участия в аукционе от 
имени заявителя оформляется на бланке организации заявителя, за 
подписью уполномоченного исполнительного органа, скрепленной пе-
чатью организации заявителя (для юридических лиц в случае наличия), 
либо оформляется нотариально (для физических лиц).

Îдин заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Çаявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Çаявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Îрга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Çаявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: лот № 2

предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне о-1

Максимальное количество этажей, шт 22,5

Минимальный отступ от границ земельных участков 
до отдельно стоящих зданий, м  5

Минимальный отступ от границ земельных участков 
до строений и сооружений, м 5

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических обúектов, сооружений и ком-
муникаций, допустимых к размещению в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологического 
законодательства

90

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка для многоквартирной жилой за-
стройки до пяти этажей (включительно), %

50

Максимальный процент застройки для раз-
мещения инженерно-технических обúектов, 
сооружений и коммуникаций,  допустимых к 
размещению в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологического законодательства, 
%

90

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка в иных случаях, за исключени-
ем случаев, указанных в пунктах 39-44 настоящей                  
таблицы, %

90

Максимальная площадь встроенных и пристроенных 
помещений нежилого назначения, кв. м, м, и от со-
седних жилых домов, капитальных хозяйственных 
построек (сараев, гаражей, бань и т.п.), расположен-
ных на соседнем земельном участке, м

1000

Максимальная высота капитальных ограждений зе-
мельных участков, м 0

тов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Çемельным кодексом РФ и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету 
торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 
107, начиная с 9 часов  17.06.2019 г.

прием документов заканчивается 09.07.2019 г. в 15 часов.
Îпределение участников торгов (аукциона) будет произведено ко-

миссией по проведению торгов по продаже права заключения договора 
аренды земельных участков 11.07.2019 г. в 13 час. 00 мин., по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.

Îсмотр земельного участка на местности производится в любое 
время в течение периода приема заявок по согласованию с продавцом в 
назначенное время и дату.

8. порядок внесения участниками аукциона задатка
Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в торгах, пе-

речисляются на расчетный  счет  управления финансами администрации 
городского округа Кинель Самарской области (комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской об-
ласти, л/с 605010113),  счет ¹40302810436015000064 в отделении бан-
ка Самара г. Самара,  ИНН 6350000872, Кпп 635001001, БИК 043601001, 
ÎКТМÎ 36708000,  КБК 60500000000000000000.

В назначении платежа указывается: «Çадаток для участия в аукцио-
не по Лоту ¹____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеу-
казанный счет, является выписка с этого счета. предоставление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Çадаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Çемельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или 
в счет арендной платы за него. Çадатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Îрга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Îрганизатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.           

9. порядок проведения аукциона 
9.1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в из-

вещении. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят про-

цедуру регистрации участников аукциона в день проведения аукциона 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком.107,  в 
течение 30 (тридцати) минут до начала проведения аукциона, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) 
аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). представитель участника аукциона должен иметь при себе 
доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее - карточки);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в извеще-
нии, в зал проведения аукциона допускаются только зарегистрирован-
ные участники (представители участника) аукциона, посторонние лица в 
зал проведения аукциона не допускаются;

- аукцион начинается с обúявления председателем комиссии или 
секретарем комиссии об открытии аукциона и представления аукциони-
ста для ведения аукциона;

- аукционистом оглашаются номер (наименование) Лота, его крат-
кая характеристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также номера 
карточек участников аукциона по данному Лоту;

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона  участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

- каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

- аукционист обúявляет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку после обúявления аукционистом началь-
ной цена аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
последней цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аук-
циона», или последней цены аукциона, заявленной участником аукцио-
на, а также новую цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», на который повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного обúяв-
ления аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист обú-
являет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о 
цене аукциона, номер карточки победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной арендной 
платы  за земельный участок.

9.3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено по-
кидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения 
аукциона, осуществлять действия, препятствующие проведению аукци-
она аукционистом, общаться с другими участниками торгов и разгова-
ривать по мобильному телефону, осуществлять видео- или фотосúемку 
без уведомления аукциониста или члена комиссии.

9.4.  Îрганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Çемельного кодекса РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте - www.torgi.gov.ru 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения.

10. дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 15.07.2019 г. в 14 час. 00 мин.  по мест-

ному времени, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
каб.103.

11. оформление результатов торгов
подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 15.07.2019 г., 

по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.103.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного обúявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона в соответствии с п. 15 ст. 39.12 Çемельно-
го кодекса РФ. протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах. протокол о результатах аукциона организатор аукциона 
передает победителю или его полномочному представителю под рас-
писку в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

12. Çаключение договора аренды или договора купли-продажи  
по итогам аукциона 

Îрганизатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды или договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте - http://www.torgi.gov.ru.

с формами заявки и договора можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель - http://
www.кинельгород.рф и на сайте - http://www.torgi.gov.ru в сети              
интернет. 
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на постоянную работу треÁУЮтся:

инЖенер-КонстрУКтор,  
фреÇеровЩиК, тоКарь

(Кинельский район, с. сколково)

 Îфициальное трудоустройство. питание.   
 Доставка служебным транспортом.
 телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

в организацию - ооо «Энергия развития, аудит» 

требуется  Контролер 
ЭлеКтричесКиÕ приÁоров Учета

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Çаработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым      

кодексом РФ.
Îбязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление актов осмотра приборов учета.

по всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.
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Кадастровым инженером снытиным дмитрием алек-
сандровичем, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ватутина,  
90, dimer15@mail.ru, тел.: 8-908-421-93-72, квалификационный 
аттестат ¹ 63-13-740, СРÎ АКИ «поволжье» ¹ 28914, СНИЛС 
124-462-797-60, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0213005:515, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. ж.д. Советская, д. 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. 

Çаказчиком кадастровых работ является оао «рЖд». 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Самарская область,                
г. Кинель, ул. ж.д. Советская, д. 11, 15 июля 2019 года, в 13 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Óльянов-
ская, 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13 июня 2019 года по 15 июля 
2019 года,  по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Óлья-
новская, 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 63:03:0213005: 
514, с адресом: Самарская область, г. Кинель, ул. ж.д. Советская,              
д. 23; иные смежные участки в квартале 63:03:0213005 по границе 
с уточняемым земельным участком 63:03:0213005:515. 

при проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером правосудовым денисом Ми-

хайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел.: 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-
11-95, электронная почта: megasamaral@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0000000:354, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, мас-
сив Студенцы, СДТ поволжской МИС, участок ¹ 35, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и 
площади. 

Çаказчиком кадастровых работ является седЫÕ татьяна     
георгиевна, адрес: г. Самара, ул. Тополей, д. 8, кв. 41; тел.: 8-987-
161-00-48. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область,             
г. Кинель, массив Студенцы, СДТ поволжской МИС, участок ¹ 35, 
15 июля 2019 года, в 13 часов. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13 июня 2019 года по 15 июля 
2019 года, по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ поволжской МИС,                                                                            
8-я линия, номер дома 19, кадастровый номер 63:03:0302010:55, 
а также остальные смежные земельные участки, расположенные 
на территории СДТ поволжской МИС в кадастровом квартале 
63:03:0302010.

при проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кто знал и помнит сеМейКина 
алексея анатольевича, просим по-
мянуть его добрым словом. 14 июня 
исполнится 22 года со дня его траги-
ческой гибели.

Вåчíàя ïàмяòь и вåчíыé ïîкîé.
Пîмíим, ëюбим, ñкîрбим.

Мама, сын, брат и его семья, 
крестник.

Çаработная плата - 32 500 рублей (оклад)

требуется
оператор на Карьер

(без опыта работы)

обращаться по телефону: 8-937-202-12-53, ольга.

Место работы: с.сырейка

отдûх без ïоследствиé
безОпаснОсть

в теплое время года излюбленный вид отдыха 
для детей и взрослых - отдых у воды. всем 
известно, что это еще и полезная для здоровья 
процедура. но, устремляясь в знойные дни 
к спасительной прохладе у озер и рек, мы 
забываем, что водоемы таят и опасность, если 
пренебрегать элементарными правилами, 
перестать быть бдительными.
потеря контроля своих действий у воды может 
привести к печальным последствиям.

 

причинЫ несчастнЫÕ слУчаев
Îсновная причина несчастных случаев при купании 

- недооценка опасности и неумение выходить из тяже-
лой ситуации. ×асто человек тонет не потому, что не 
умеет плавать, а потому, что поддается панике. К тра-
гедии приводят состояние алкогольного опьянения, 
заплывы на дальние расстояния, купание в непогоду, 
переохлаждение организма, мышечные судороги, 
разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмо-
тра за детьми, прыжки в воду с высоты. Безопасность 
на воде легче всего обеспечить на специально обору-
дованном пляже. 

правила поведения
Техника безопасности на воде требует обязатель-

ного соблюдения нескольких правил. 
Æелательно купаться только на оборудованных 

пляжах, где есть все средства для спасения и оказания 
первой помощи. Статистика показывает, что большин-
ство трагедий на воде происходит в местах, не пред-
назначенных для плавания. 

В незнакомых водоемах дно может нести опасность 
в виде разбитых стекол, коряг, металлических прутов и 
прочего мусора. Нельзя купаться в заболоченных ме-
стах и там, где есть тина и водоросли. Лучше всего вы-
бирать водоемы с песчаным дном или галькой. 

Øансы на спасение резко уменьшаются, если че-
ловек находится далеко от берега. Категорически за-
прещается входить в воду в нетрезвом виде. Алкоголь 
дополнительно расширяет сосуды, и после погруже-
ния в холодную воду наступает резкий спазм. Это мо-
жет стоить жизни. Нетрезвый человек не в состоянии 
адекватно оценивать ситуацию и может совершать по-
ступки, которые никогда бы не допустил в нормальном 
состоянии. 

Îткрытый водоем - это всегда определенная опас-
ность и риск. Не стоит думать, что с вами ничего не 
случится даже в том водоеме, у которого постоянно 
проводите время отдыха и который, как вам кажется, 
хорошо «изучен» вами.

купальный сезон открыт. Экстренные службы напоминают 
о праВилах безопасного  поВедения на Воде

соÁлЮдайте реКоМендации
продолжительность купания должна зависеть от 

температуры воздуха и воды, а также от силы ветра. 
Рекомендованная температура окружающей среды - 
от +25°С при ясной безветренной погоде. 

погружаться в водоем следует постепенно, осо-
бенно если тело сильно разогрето солнцем. Безопас-
ность на воде летом не допускает грубых игр с погру-
жением и удержанием под водой. Используя надувные 
плавсредства, нельзя терять бдительность, ведь даже 
слабый ветерок способен отвести надувной матрас 
далеко от берега. 

Купаться после еды можно только спустя 1,5-2 
часа. продолжительность пребывания в воде не долж-
на превышать 15-20 минут. 

Собравшись провести время у водоема, наслаж-
дайтесь отдыхом, а не ищите острых ощущений. Со-
блюдайте правила безопасности, чтобы спасение от 
зноя у воды не обернулось бедой.

отдел по делам го и чс 
администрации городского округа Кинель.

в этом году на территории городского 
округа после получения санитарно-
эпидемиологического заключения 
о соответствии правилам водного объекта 
общего пользования планируется открыть два 
пляжа, расположенных в микрорайоне лебедь 
на реке самара и озере ладное в городе 
Кинеле.

фото из открытого доступа.

продолжается подписка на второе полугодие. 
обращайтесь на почтовые отделения и выбирайте удобный вариант 

подписки на газеты «Кинельская жизнь» и «неделя Кинеля»
РЕКЛАМА



дом. Тåë.: 8-967-767-42-01.
землю, 7 сот., юг. Тåë.: 

8-927-716-72-19. 
гараж. Тåë.: 8(84663) 6-62-

61.

РАÇНÎЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист, штакетник, арматура, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тåë.: 8-927-740-15-
34. (ИНН 631 131 1529).

срочно - турманиевый 
мат, 1,9 м, б/у, в отл. сост.,      
21 т.р.; турманиевый аппа-
рат «Второе сердце», б/у, в 
отл. сост., 13 т.р. Тåë.: 8-927-
718-57-59.

СНИМÓ

квартиру. Тåë.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тåë.: 8-927-295-19-
60.

СДАЮ

офис.  Тåë.: 8-927-655-70-
13. (ИНН 635 003 594 580). 

дом в п. Алексеевка. Соб-
ственник. Тåë.: 8-937-654-40-
97. (ИНН 635 006 641 301).

КÓпЛЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тåë.: 8-927-715-55-
01.

ÓСЛÓГИ

песок, щебень, черно-
зем, навоз, балласт. вывоз 
мусора. Копка котлованов. 
Тåë.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спецтех-
ники: «КамаÇ», погрузчик. 
Тåë.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. асфальтная 
крошка. аренда спецтех-
ники. Тåë.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

от 1 до 35 т. песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожный бал-
ласт, черный песок. Убор-
ка и вывоз мусора. аренда 
спецтехники. асфальтная 
крошка! Тåë.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. г/п     
5 тонн. Тåë.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. вы-
воз мусора. Тåë.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635 001 764 860).

грузоперевозки. Тåë.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

асфальтирование. Тåë.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тåë.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

Корчевание, вспашка. 
Тåë.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

Монтаж металлокон-
струкций. Çаборы, воро-
та, навесы, беседки. Тåë.: 
8-927-200-30-77, 8-987-
449-99-92. (ИНН 180 202 709 
516).

ремонт жилых и нежилых 
помещений. отделка бани. 
Тåë.: 8-927-728-12-15, Сер-
гей. (ИНН 310631211300020).

ванная «под ключ». 
Укладка ламината.  Тåë.: 
8-917-948-38-76.

реставрация ванн акри-
лом. Тåë.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (ИНН 631 
919 731 533).

ремонт кондиционеров. 
Тåë.: 8-927-705-14-17. (ÎГРИп 
304 631 921 800 083).

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тåë.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Га-
рантия. Тåë.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тåë.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 739 
244).

ремонт стиральных ма-
шин. Тåë.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тåë.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

роем колодцы. Тåë.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

скважина в доме. Тåë.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

Áурение на воду. Тåë.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635004847875).

Áурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тåë.: 8-927-712-77-08. 
(ÎГРН 860 703 26 4631).

откачка жидких нечис-
тот. Тåë.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

откачка канализации. 
Тåë.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

Копка, чистка колод-
цев. Тåë.: 8-960-820-42-44, 
8-937-201-95-79. (ИНН 635 
004 847 875).

ТРЕБÓЕТСЯ

полицейские оппсп. 
Тåë.: 8-999-701-30-63.

продавец в магазин «про-
дукты». Тåë.: 8-987-973-76-
60.

мастер-парикмахер, ма-
стер маникюра. Тåë.: 8-927-
702-71-77.

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тåë.: 8-927-
607-91-83.

упаковщики, помощник 
оператора, помощник 
миксериста  - на произ-
водство. Тåë.: 8-939-708-
28-38.

срочно! На предприя-
тие - грузчик, аппаратчик, 
слесарь, водитель с лич-
ным а/м «ГАÇель» (с термо-
будкой). Тåë.: 8(846)212-98-
97, 8-960-817-90-58.

на постоянную работу - во-
дитель на а/м «Фотон», меж-
дугородние перевозки. Тåë.: 
8-927-734-77-77.

в Городской Дом культу-
ры - гардеробщица. Тåë.: 
8(84663) 6-19-14.

р а з н о р а б о ч и е - г р у з -
чики, гр. р. - 2/2, з/плата - от 
18 т.р. Обр.: ул. промышлен-
ная, 5, напротив «Нестле». 
Тåë.: 8-927-704-73-21, Дми-
трий.

в магазин «продукты» - 
уборщица. Тåë.: 8-927-013-
66-66.

уборщицы на подработку. 
Тåë.: 8-996-720-51-15.

ИЩÓ РАБÎТÓ

подработку. Тåë.: 8-937-
201-41-43.

КУплЮ

иЩУ  раÁотУ
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продаЮ 

недвиЖиМость

треÁУЮтся 
оÕранниКи 
Различные графики 

работы, вахта 
в г. Самара.

Çаработная плата - 
от 18 000 рублей.

телефоны: 
8(846) 201-08-46; 
8-927-906-86-85.

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

раÇное

сниМУ

треÁУЮтся

УслУги реклама

сдаЮ

РЕКЛАМА ИНН 6350009032

МороÇовУ татьяну акбаровну с юбилеем!
Жåëàåм ñчàñòья мíîгî-мíîгî,
Здîрîвья крåïкîгî вдвîéíå!
Жåëàåм ñàмîгî ïрîñòîгî -
Пîжиòь ïîдîëьшå íà Зåмëå!

семья Çахаровых.

альÇинсКого анатолия ивановича 
с юбилеем!
Мíîгî ñëîв хîрîших хîчåòñя ñкàзàòь,
Счàñòья и здîрîвья в жизíи ïîжåëàòь,
Сåрдцåм и душîю вåчíî íå ñòàрåòь
И ïрîжиòь íà ñвåòå мíîгî-мíîгî ëåò.

семья Çахаровых.

КоМаровУ надежду андреевну 
с юбилеем!
Жåëàåм ñчàñòья и òåïëà,
Чòîб жизíь, кàк дåíь, быëà ñвåòëà,
Чòîб òîëькî рàдîñòь, бåз òрåвîг,
Пåрåñòуïàëà òвîé ïîрîг.

репях, цымдянкины, Áакулины, ельцова.

потаповУ яну руслановну с днем рождения!
Вñя жизíь и ñчàñòьå - вïåрåди!
Сумåé íàéòи, ñумåé дîждàòьñя
И в ñуåòå íå ïрîгëяди,
Зàжги в îкíå ïризывíыé ñвåò -
И вмиг к òåбå ïридåò удàчà!
Ты òàк юíà, à эòî зíàчиò -
Тåбå ïрåгрàд íà ñвåòå íåò.

Áабушка, Áерлины.

дорогого мужа лоÁова вячеслава 
александровича с днем рождения!
Жåëàю зàбыòь ïрî бîëåзíи, íåвзгîды,
Здîрîвым и ñиëьíым быòь дîëгиå гîды,
Чòîб рàдîñòь дàриëà жåíà, 
Чòîб в ñåрдцå цàриëи ïîкîé, òåïëîòà.

Жена.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО пКп «стрОйсерВис»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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ПриГлАШАеМ дилероВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

ÁеСПлАТнЫЙ ЗАМер

Áеспроцентная рассрочКа

ПроФлиСТ: 
неКондиЦиЯ 

и ноВЫЙ. 
Пðоôтðуба. 

Столбû. деШеВо. 
доставка. 
телефон: 

8-927-601-888-2 РЕ
КЛ

АМ
А 

ИН
Н 

63
11

14
91

31

ÇАÎ «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России ¹2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КондиЦионерЫ
ооо «норд фрост 5»

8-927-0161-222

прОдажа•кредит•мОнтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

Диплом об образовании поволжского экономико-
юридического колледжа ¹ 63 пА0002578, регистра-
ционный номер 2299, выданный 29 июня 2008 года на 
имя Корнишиной Таисии Викторовны, ñчиòàòь íåдåé-
ñòвиòåëьíым.
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г. Кинель, ул. 27 партсúезда, 1 «в», ТÖ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

сКидКасКидКа -50%20%
АКЦиЯ с 1 по 16 июня

Пîдрîбíîñòи у ïрîдàвцà-кàññирà

на 2-ю пару обуви
с наименьшей стоимостью

Приглашаем всех за покупками

на все сумки 
  до 16 июня

Кондитерскому производству требуется 
слесарь 

МеÕаносÁорочнЫÕ раÁот 
с опытом работы. 

телефон: 8-987-950-54-27.


