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вслед за сОбытием

день 
      за днём

Году театра 
посвящается

великий день 
на все времена

Городской Дом культуры про-
должает свой творческий проект 
«4 сезона» и в мае радует цените-
лей прекрасного, своих постоян-
ных зрителей премьерами.

ГДК расширяет такое направле-
ние работы как выставочная дея-
тельность. Уютное пространство, 
оформленное для вернисажей, здесь 
не пустует. 15 мая в Городском Доме 
культуры открылась новая худо-
жественная выставка «Весенняя 
палитра». Кинельцы могут позна-
комиться с работами художников                                                          
г. Самары и Самарской области. Свое 
творчество авторы представили в не-
скольких направлениях - живопись, 
графика, декоративно-прикладное 
творчество. Организаторы увере-
ны, что каждое произведение найдет 
своего зрителя. Выставка работает 
ежедневно с 11 часов.

Завтра, 17 мая, на сцене Город-
ского Дома культуры состоится теа-
тральная премьера. Новую работу 
для проекта «4 сезона» и в честь Года 
театра в России подготовил народ-
ный самодеятельный коллектив «Ки-
нельский экспериментальный театр». 
Спектакль «Кон.Вой», по жанру это 
психологическая драма, поставил ре-
жиссер и художественный руководи-
тель Кинельского экспериментально-
го театра Владимир Логинов. Начало 
- в 19 часов.
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На территории Центра культур-
ного развития жители посадили   
75 елей, ровно по количеству лет 
существования Кинеля в статусе 
города.

Это была не просто закладка хвой-
ной аллеи. В акции, получившей под-
держку администрации городского 
округа, приняли участие кинельские 
семьи, в которых растут дети до-
школьного возраста.  

Перед посадкой саженцев 8 мая 
участников акции со словами благо-
дарности за позитивный настрой и 
активную жизненную позицию при-
ветствовал руководитель муници-
палитета Владимир Александрович 
Чихирев. После выполненной работы 
каждая семья взяла обязательство 
ответственно ухаживать за своим 
именным деревом. 

Центром торжеств 9 мая в городском округе кинель 
стала площадь мира

НаВСтречу раСКатам 
реВущеГо Грома мы В бой 
поДНималиСь СВетло и 
СуроВо. На Наших зНамеНах 
НачертаНо СлоВо: «побеДа!»
«С праздником!», «С Днем Побе-

ды» - говорили при встрече кинельцы в 
майское праздничное утро. Постепен-
но площадь заполнялась людьми - с 

цветами, воздушными шарами. Самых 
маленьких участников торжественного 
митинга многие родители одели в сти-
лизованную солдатскую форму. Горожа-
не шли с портретами, с которых на мир-
ное и праздничное 9 мая смотрели те, 
кто этот день приближал, отдав за него 
свои жизни.

И вот звучит историческая запись 
радиовыступления: голос Левитана 

объявляет о полной победе в Великой 
Отечественной войне. И торжествен-
ным маршем вносится на площадь ко-
пия Знамени Победы, что было поднято 
над поверженным Рейхстагом.

С этого момента был открыт митинг 
на площади Мира. О значении Великой 
Победы и мужестве советского наро-
да говорил в своем выступлении глава 
городского округа Кинель Владимир 
Александрович Чихирев: «Как бы ни 
переиначивали на Западе историю, мы 
помним и не дадим предать забвению, 
что победа над фашистской Германией 
была одержана нашим народом, наши-
ми дедами и прадедами». Быть достой-
ными примеров героизма, возведен-
ного в высшую степень, и несгибаемой 
силе духа защитников Родины призвал 
депутат Самарской Губернской Думы 
Александр Иванович Живайкин.

залитые солнцем площадь мира и главная аллея парка победы, 
куда уже с раннего утра приходили люди, чтобы возложить цветы 
к обелиску, разносившие по ближайшим улицам военные песни, 
красочность собирающихся колонн трудовых коллективов - такое 
бывает только один день в году. В день нашей гордости и скорби, в 
день широкого торжества и благодарной памяти. В День победы - 
великий праздник на все времена для всех предыдущих 
и последующих поколений.
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наш гОрОд

кинель надевает зелёный наряд
Как уже сообщала газета, 
в этом году для выполнения данных 
мероприятий муниципалитет 
закупил более 1200 саженцев 
деревьев и кустарников. такой 
большой объем «зеленого» заказа 
был сформирован по заявкам, 
поступившим от инициативных 
групп жителей, представителей 
территориальных общественных 
советов, предприятий и 
учреждений городского округа. 
Эту подготовительную работу 
экологическая служба городской 
администрации начала еще осенью 
прошлого года и осуществляла 
прием заявок до марта.

бюДжетНые СреДСтВа - 
На общее 
блаГоуСтройСтВо
«Большую заинтересованность в 

проведении озеленения своих терри-
торий проявляют организации, заметно 
возросла и активность горожан, - отме-
чает главный специалист по экологии 
отдела административного, экологиче-
ского и муниципального контроля ад-
министрации городского округа Кинель 
Ольга Николаевна Деменок. - Можно 
сказать, отличилась в этом году Алексе-
евка. Больше половины из общего числа 
обращений на приобретение насажде-
ний - заявки от жителей этого поселка. 
Кроме того, закуплен посадочный ма-
териал для продолжения работ по озе-
ленению сквера им. П. В. Петрищева. 
Ежегодно оформляют заказ на зеленые 
насаждения образовательные учрежде-
ния - школы и детские сады».

В итоге экологическая служба сфор-
мировала заявочную ведомость на поч-
ти 40 видов деревьев, в том числе хвой-
ных пород, декоративно-лиственных и 
цветущих кустарников, общим объемом 
1270 единиц. Обращений на приобрете-
ние саженцев поступило больше плани-
руемых на эти цели средств городского 
бюджета. По решению главы Кинеля 
Владимира Александровича Чихирева, 
сумма, предусмотренная в рамках му-
ниципальной экологической програм-
мы, была увеличена, с тем чтобы обес-
печить выполнение всех заявок.

Посадочный материал для нашего 
городского округа предоставил Садо-
вый центр Веры Глуховой. Перед май-
скими праздниками все саженцы были 
распределены. Корреспонденты газеты 

узнали, по каким адресам будут про-
ведены работы по озеленению, станет 
еще уютнее и краше.

ГДе раДеют за КраСоту
В одном из предыдущих номеров мы 

рассказывали, как дружно потрудились 
ученики и педагоги школы № 10. Здесь 
благоустраивали территорию образо-
вательного учреждения, посадив мож-
жевельник, саженцы рябины и боярыш-
ника.

Стараниями местных жителей и при 
поддержке муниципалитета преобра-
жается прибрежная зона озера Ладное. 
В дни общегородского санитарного ме-
сячника «ладновцы» вышли на уборку 
территории водного объекта. 

«Нам помогли навести порядок ре-
бята из Дома молодежных организаций 
«Альянс молодых», принял участие в 
уборке наш депутат Сергей Александро-
вич Зубков, - рассказала председатель 
местного общественного совета Елена 
Николаевна Федорова. - С жителями 
решили, что в этом году необходимо 
провести озеленение, заявку в службу 
экологии подали на получение сажен-
цев цветущего кустарника».

Активистами было намечено выса-
дить десять кустов чубушника (в народе 
его называют жасмином) вдоль улицы 
Ново-Садовая. 

Радеющим за красоту жильцам много-
квартирных домов не нужны призывы об 

активном участии в благоустройстве. С 
наступлением тепла они наводят поря-
док на придомовых территориях, разби-
вают цветочные клумбы.

Молодые липы дополнят зеленый 
ансамбль сразу нескольких дворов в 
квартале железнодорожников улицы 
Маяковского. Заявку на посадочный 
материал подал депутат Кинельской 
Думы от этого избирательного округа 
В. А. Шемшур. Особо Валерий Анато-
льевич отмечает неравнодушие людей 
старшего поколения, они из числа его 
избирателей - самые активные. О ра-
ботах по озеленению депутат сказал:                               
«Совместно с жителями решим, где бу-
дут расти липы». 

Хвоей облагородили пространство 
двора жилого дома № 4 по улице 27 
Партсъезда. Активность проявила жи-
тельница дома Юлия Владимировна 
Макарова: «Хочется, чтобы зелено в на-
шем дворе было и летом, и зимой. На 
посадку молодых саженцев вышли всей 
семьей - с супругом и сыном. Теперь 
нужно сохранить насаждения. Поза-
ботиться об уходе, чтобы деревца при-
нялись, окрепли. Надеюсь, соседи по 
дому в этом хорошем деле помогут». 

Коллективный труд по благоустрой-
ству придомовой территории сплачи-
вает жителей многоквартирных домов, 
объединенных в товарищества соб-
ственников жилья. Заблаговременно 
подал заявку на посадочный материал 

генеральная уборка завершилась работами по озеленению дворов и общественных пространств

председатель правления ТСЖ «Алекс» 
в поселке Алексеевка В. А. Расеев. В 
состав этого ТСЖ входит один дом, но 
работы, по словам Владимира Алексее-
вича, всегда хватает. Здесь стараются 
пространство двора сделать еще уют-
нее. Обязательно каждый год высажи-
вают цветы, ухаживают за деревьями, к 
растущим добавятся молодые саженцы 
каштана и рябины.

Можжевельником и гортензией ре-
шили украсить свой двор жильцы много-
квартирного дома № 1«а» по улице 
Комсомольская в поселке Алексеевка. 
«В прошлом году мы получили звание 
«Дом образцового содержания» в ре-
гиональном конкурсе «Совет нашего 
дома», - рассказала председатель со-
вета Татьяна Николаевна Карташова. - И 
я считаю, это заслуженная оценка труда 
наших жителей, ведь в благоустройстве 
участвуют все - дети и взрослые. В этом 
году мы продолжим озеленение, выса-
дим несколько видов декоративных ку-
старников у каждого подъезда». 

Очередной сезон благоустройства 
наступил. Обновление дворов, обще-
ственных пространств в городском 
округе продолжится. Всем нужно поста-
раться, чтобы в летние дни Кинель пре-
вратился в цветущий город-сад. Нам 
это по силам.

мария КошелеВа.
Фото автора.

в истории города - судьба человекаинициаторами таких встреч 
выступают члены молодежной 
палаты при Кинельской Думе. 
В гости к школьникам вместе 
с активистами приходят 
кинельцы, внесшие большой 
профессиональный, трудовой и 
общественный вклад в развитие 
родного города.

Юное поколение на парламентских 
уроках узнало о богатой истории массо-
вого молодежного движения советско-
го времени - ВЛКСМ, вековой юбилей 
организации праздновался в прошлом 
году. Круглую дату отмечал и созданный 
в 1963 году Кинельский городской ко-
митет ВЛКСМ.

Парламентские уроки с начала  этого 
года также проходят под знаковой да-
той: семьдесят пять лет назад Кинелю 
был присвоен статус города. Эта веха 
и определила тематику уроков, органи-
зуемых Молодежной палатой. 

В школе № 1 состоялась очередная 

встреча, где о своей любви к городу 
и жизни, которая целиком связана с 
Кинелем, рассказала Любовь Нико-
лаевна Успенская. Присутствовать на 
парламентском уроке ей было приятно 
вдвойне - со школой № 1 связана про-
фессиональная деятельность этого 
талантливого педагога, образователь-
ное учреждение Любовь Николаевна 
возглавляла на протяжении восем-
надцати лет. А о Кинеле она говорила 
ребятам с теплотой и гордостью, ведь 
это родной город Любови Николаевны 
Успенской.

Содержательная информация по 
истории Кинеля, с которой выступили 
члены Палаты Ангелина Санина, Амина 
Смирнова и Алена Славина, дополнили 

воспоминания почетного гостя. Любовь 
Николаевна поделилась, как развивался 
город в целом и система образования, 
в которую она пришла по призванию. 
Л. Н. Успенская считает, что нельзя не 
заметить того, как город вырос, замет-
но благоустраивается, появляется все 
больше уютных и ухоженных уголков на 
его пространстве. И ее это не может не 
радовать.

Любовь Николаевна отметила важ-
ность проведения подобных встреч и 
тематических уроков, посвященных 
истории малой родины, поблагодари-
ла Молодежную палату и руководство 
образовательного учреждения за при-
глашение, а школьников - за общение. 
Педагог выразила надежду, что встреча 

тематиЧеская серия парламентских уроков продолжается 
в образовательных уЧреждениях городского округа

1944  Кинель  2019

вызовет дальнейший интерес ребят к 
изучению прошлого своего города.

Виктория елиСтратоВа, 
пресс-секретарь Думы 

городского округа Кинель.

40 видов саженцев деревьев и кустарников были выбраны для озеленения.
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сОциальная среда

посчитают по-новому

ОФициальнО

поСтаНоВлеНие
администрации городского  округа Кинель
от 25 апреля 2019 года № 1220

о награждении
Читатель спрашивает, ставит прОблему

на приём к врачу 
только через месяц?!В соответствии с постановлением администрации 

городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Бла-
годарственном письме администрации городского 
округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За вклад в развитие организации и в связи с 
5-летием со дня образования АНО ДО «Город детства» 
наградить:

почетной грамотой администрации городского 
округа Кинель - мельНиКоВу лидию Васильевну, 
воспитателя;

благодарственным письмом администрации 
городского округа Кинель:

араСеВу Галину Викторовну, воспитателя;
ГуСьКоВу марину юрьевну, помощника                        
воспитателя;
КапшуК жанну Владимировну, главного                       
бухгалтера;
КарпоВу лилию Геннадьевну, повара;
юДиНу юлию александровну, помощника        
воспитателя.

В. а. чихиреВ,
Глава городского округа Кинель.

пенсионный фонд 
осуществляет работу по 
перерасчету размера 
пенсий граждан, которые 
являются получателями 
социальных доплат 
к пенсии. такое поручение 
президент россии 
В. В. путин дал, выступая 
в марте этого года 
с посланием. 

Порядок перерасчета установлен в принятом                   
1 апреля 2019 года Федеральном законе, в соответ-
ствии с которым внесены изменения в ранее приня-
тые документы: статью 12.1 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» и статью 4 Фе-
дерального закона «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации».

Новый механизм исчисления размера социальной 
доплаты к пенсии предусматривает: сначала опреде-
ляется размер социальной доплаты к пенсии исходя 
из размеров пенсии и ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) и других социальных выплат без учета индек-
сации пенсий и ЕДВ, затем установленный размер со-
циальной доплаты к пенсии суммируется с пенсией и 
ЕДВ с учетом индексации текущего года.

Таким образом, суммы индексаций будут выпла-
чиваться сверх установленной в субъекте Российской 
Федерации величины прожиточного минимума пен-
сионера (ПМП).

Причитающиеся неработающим пенсионерам сум-
мы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года 
и будут выплачены в мае.

К числу лиц, которым производится выплата сумм 
индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) сверх величины прожиточного минимума (ПМП) 
с применением нового механизма расчета социальной 
доплаты к пенсии (СДП), относятся следующие катего-
рии. Это - пенсионеры, получающие страховую пенсию 
по старости, по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца, фактически являющиеся получателями СДП до 
проведения индексации пенсий текущего года. Пере-
расчет будет произведен с 1 января этого года.

Получателям ЕДВ перерасчет, с учетом ее индекса-
ции, которая проводилась с 1 февраля 2019 года, бу-
дет произведен с 1 февраля текущего года.

Получателям СДП, установленных к социальным 
пенсиям по состоянию на 31 марта 2019 года, пере-
расчет будет произведен с 1 апреля 2019 года.

Размер социальной доплаты к пенсии не подлежит 
пересмотру в связи с индексацией (корректировкой) 
размеров пенсии и ЕДВ.

и. п. КуКушКиНа, 
начальник управления пенсионного фонда по 
городскому округу Кинель и муниципальному 

району Кинельский.

Фото из архива редакции.

В общем количестве 
обращений, писем, которые 
поступают в редакцию 
газеты, проблемы жКх и 
здравоохранения читатели 
поднимают чаще и, к 
сожалению, почти всегда - 
с негативным оттенком. Эти 
сферы напрямую и ежедневно 
касаются нас и нашей жизни, 
и потребности людей вполне 
понятны: чтобы «коммуналка», 
за которую мы платим немалые 
деньги, работала качественно, а 
при обращении за медицинской 
помощью мы получали ее 
с пользой для здоровья. 

В редакцию позвонил мужчина 
79 лет. Суть его обращения заклю-
чалась в следующем. По состоянию 
здоровья ему трудно прийти в боль-
ницу, чтобы записаться на прием. 
Пожилой человек оформил визит 
к узкому специалисту по телефону, 
позвонив в поликлинику. Ему отве-
тили, что к окулисту можно попасть 
только через месяц. Объяснили: 
нет талонов. При этом мужчина 
сделал отсыл к газете, которая  не-
давно написала, как хорошо стало 
в медучреждении после большого 
ремонта и введения принципа «Бе-
режливая поликлиника». 

Почему же заявленные методы 
не работают? Стали разбираться. 
Обращение гражданина в газету 
поступило в середине апреля.  Мы 
попросили заведующую поликли-
никой Кинельской центральной 
больницы города и района Е. В. Жу-
равлеву разъяснить ситуацию. 

Чтобы конкретно разобраться 
в претензии, Елена Владимировна 
указала - надо уточнить, с какой 
целью пациент хотел обратиться 
к врачу. Если пожилому мужчине 
нужно было выписать направление, 
рецепт на лекарство, то для этого 
талон брать нет необходимости, 
все эти вопросы решает медсестра 

газета разобралась в ситуаЦии с отсутствием медиЦинских 
талонов к узким спеЦиалистам

на месте. При экстренных случаях 
медицинскую помощь окажут обя-
зательно в момент обращения. А 
вот в плановом порядке врачебные 
приемы проводятся по талонам. 

Заведующая подтвердила, что 
по нормативам ожидание приема 
не должно превышать двух недель. 
Однако  на момент обращения га-
зеты за разъяснением, действи-
тельно, очередь растянулась до 
конца мая. Такие большие перио-
ды ожидания могут возникнуть, 
когда врачи уходят в отпуска или 
находятся на больничном, ведь 
случается - и доктора болеют.

Елена Владимировна Журавле-
ва обещала разобраться, почему 
произошел такой долгий период 
записи. После майских праздни-
ков корреспонденты газеты сами 
лично зашли на сайт больницы и 
убедились: 14 мая записаться к 
окулисту можно было уже на 20 
мая. Ситуация нормализовалась, 
нормативные сроки записи на при-
ем выдерживаются. 

Справедливости ради мы долж-
ны поднять еще одну проблему, 
о ней нас просила рассказать за-
ведующая поликлиникой. В свою 
очередь должна быть ответствен-
ность и у пациентов. В чем она вы-
ражается? 

Зачастую люди откладывают 
талоны либо на сайте, либо по те-
лефону, то есть занимают время 
приема. Но почему-то при этом 
не считают нужным прийти в на-
значенную дату. Возможно, это 
происходит по разным причинам: 
возникли непредвиденные обстоя-
тельства, забыли, стало полегче - 
зачем идти к доктору? И так далее. 
Но при этом мало кто отменяет свой 
визит, предупредив сотрудника ре-
гистратуры. Стало быть занятое, но 
не востребованное время приема 
для других нуждающихся осталось 
закрытым, и они не смогут попасть 
к врачу. Все-таки надо думать не 
только о себе, но и понимать - та-
кая необязательность дестабили-
зирует работу поликлиники. 

десять дней в мае - дешевле
На почтовых отделениях продолжается 

подписная кампания на периодические изда-
ния на второе полугодие 2019 года. В тече-
ние мая и в июне оформляется подписка и на 
городские газеты «Кинельская жизнь» и «Не-
деля Кинеля». Надеемся, что мы продолжим 
встречи на страницах местной печати со 
своими постоянными подписчиками и обре-
тем новых читателей. Не забудьте прийти 
на почтовые отделения. 

А с 16 по 26 мая выписать газеты     
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
можно по сниженным ценам в рамках Все-
российской декады подписки. Успейте под-
писаться, и в ваш почтовый ящик городские 
издания будут доставляться три раза в не-
делю: во вторник, четверг и субботу.

РЕКЛАМА



16 мая 2019 г., 
№№ 28-29 (12843-12844)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

 1 великий день 
вслед за сОбытием

«Я хочу обратиться к нашей молоде-
жи - помните подвиг солдатов войны, 
всего старшего поколения, - сказал в 
своей речи ветеран боевых действий в 
Афганистане, Герой Советского Союза 
Геннадий Павлович Кучкин. - Победу 
ковали все - сражавшиеся на фронтах, 
трудившиеся в тылу. Она им досталась 
нелегко. Вы должны сберечь завет по-
бедителей - любить свою Родину, со-
хранить для нее мир».

Зрелищную часть митинга открыл 
парад военной техники. По площади 
проследовала колонна боевых машин и 
армейских автомобилей, раритетных и 
стоящих сегодня на вооружении.

Организаторы большого мероприя-
тия тонко продумали сюжетную линию 
развернутого на площади действа. Ки-
нельцам напомнили историю Великой 
Отечественной, как страна с мужеством 
и отвагой, через потери и смерть шла 
к Победе. На красочных стендах - 12 
городов-героев и Брестская крепость-
герой, принявшие удар врага. Но не-
мецкая армада была остановлена на 
подступах к столице Родины, 900 дней 
блокады не сломили жителей города на 
Неве, улицы в Волгограде могут расска-
зать о боях, где советские воины сража-
лись за каждый дом...

КаКой ЦеНой заВоеВаНо 
СчаСтье, люДи, пожалуйСта, 
помНите 
Ярким моментом торжества стало 

шествие кинельцев с символом Побе-
ды. Впервые на площади Мира была 
развернута 100-метровая Георгиевская 
лента. Казалось, что она заполнила все 
праздничное пространство.

Ее несли 75 жителей Кинеля, и коли-
чество шествующих было символично - в 
этом году исполняется 75 лет со време-
ни присвоения поселку Кинель статуса 
города. Это произошло в военном 44-м. 

Корреспонденты газеты побеседовали 
с горожанами, кому была доверена эта 
ответственная миссия. 

Надежда Михайловна Александрова, 
директор Кинельской городской цен-
трализованной библиотечной системы:

- Очень почетно нести Георгиевскую 
ленту, потому что это память о всех на-
ших - и земляках, и людях страны, кото-
рые погибли во время войны. У меня два 
дяди Жучков Егор Гаврилович и Жучков 
Федор Гаврилович пропали без вести 
в самом начале войны, под Москвой. 
Мама работала в тылу. Ей тогда было 
всего 14 лет. Когда мы были молоды, не 
воспользовались возможностью разу-
знать побольше о них. Сейчас спросить 
уже не у кого. Искала сведения в архи-
вах. Нашла, откуда призывались. Узна-
ла об их родине - село Чернопесчанка 
Тамбовской области (сейчас Пензен-
ская область). Деревни, к сожалению, 
уже нет.  Этот праздник - со слезами на 
глазах и в голосе.

Роман Васильевич Козак, замести-
тель начальника эксплуатационного ва-
гонного депо:

- Испытываю гордость за нашу стра-
ну, дорожу этой памятью. Война косну-
лась каждой семьи. И мои родственни-
ки участвовали в ней. Один дед погиб в 
Берлине в мае 1945. Совсем немного не 
дожил до Победы. Другой дед вернулся 
живым домой. Сегодня из того поко-
ления уже никого не осталось в нашей 
семье. Но сохранилась память. Чтим, 
помним, передаем ее следующим по-

колениям. Уже их внукам, правнукам. 
Чтобы помнили, чтобы знали.

Марина Алексеевна Шеенкова, учи-
тель физики школы № 3:

- Чувствую радость, что прикасаюсь 
к чему-то большому. Очень волнитель-
но. Мы закладываем новую традицию 
в городе. История моей семьи, как и 
история всей страны, - всеобъемлющая 
память. Мы не имеем права забыть о 
том, что живем благодаря подвигу на-
ших дедушек, бабушек, прадедушек и 
прабабушек - всех тех людей, которые 
погибли или выжили, но тоже ради нас, 
ныне живущих». 

Наталья Юрьевна Курбанова, учи-
тель технологии школы  № 3:

- Я сейчас испытываю такое волне-
ние, трудно выразить словами. Наша 
школа участвует в возложении цветов к 
Вечному огню, и на митинге мы просто 
зрители. А теперь - участники гранди-
озного события. Переживаю: хочется, 
чтобы это шествие состоялось в наи-
лучшем виде. Чтобы воодушевить наше 
молодое поколение, наших горожан не 
забывать об этих великих датах. Мои 
корни из Смоленской области. В годы 
войны эти края попали под оккупацию. 
Поэтому среди моих родственников 
очень много погибших. Тяжело вспоми-
нать. Но в семье об этом помнят, доро-
жат каждой крупицей информации. 

Алина Карачевцева, ученица 11 клас-
са Образовательного центра «Лидер»: 

- Сегодня меня переполняет гор-
дость за дедов, прадедов, что они вое-

вали за нас, что благодаря им мы живем, 
радуемся жизни. Я член Молодежной 
палаты при Думе городского округа Ки-
нель. Мы к 9 мая разработали проект, 
который направлен на объединение всех 
кинельцев. Предполагается, что будет 
создаваться видеоматериал о ветеранах 
и выкладываться в Интернете.

Анна Шемшур, ученица 11 класса 
Образовательного центра «Лидер»:

- Это, безусловно, большой празд-
ник. Мой прадед Обельчак Николай 
Дмитриевич - фронтовик. Участвовал в 
битве под Сталинградом. Прошел всю 
войну. Вернулся домой. У него роди-
лось трое детей. Я горда, что во мне его 
кровь и стараюсь быть достойной пра-
деда. Учусь, занимаюсь общественной 
деятельностью. 

Никита Маклов, руководитель клуба 
славянской культуры «Добрыня»: 

- Для меня этот праздник означает 
гордость за нашу историю. Предложили 
участвовать в акции «Георгиевская лен-
та» - и это гордость вдвойне. Очень по-
четно. Буду стараться. В каждой семье 
есть своя военная история. Мой прадед 
Петр Кириллович Маклов дошел до Бер-
лина, погиб перед самой победой. И он 
не забыт. Это важно, это ценно. Без это-
го не состоимся ни мы, ни наши дети и 
внуки. Потому что это наша история - то, 
на чем мы стоим, как дерево, держимся 
корнями. 

Самыми маленькими участника-
ми парада Победы стали воспитанни-
ки детских садов. Ребята в возрасте                            
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6-7 лет прошли в шествии «Белая па-
намка». Такое название оно получило в 
память о детях войны, в особенности о 
юных ленинградцах, которых вывозили 
из зажатого в блокадное кольцо города.

«Волновалась очень, потому что 
сама первый раз стала участником па-
рада. Да еще с детьми. А это двойная 
ответственность на таком мероприятии. 
Слезы на глазах, дрожь - в сердце, - по-
делилась своими впечатлениями вос-
питатель Виктория Милушкина. - Но мы 
справились. И ребята, как никогда, были 
очень серьезные, собранные. Вначале 
нашего выхода я взяла одного мальчика 
за руку, и от него шла такая энергия. Я 
поняла - они прониклись всей этой ат-
мосферой».

Это празДНиК - С СеДиНою 
На ВиСКах, Это раДоСть - 
Со Слезами На Глазах
Увиденное на площади вызвало пе-

реживания и у зрителей. Сание Хайрул-
ловне Гориной без малого 80 лет. Она 
пережила блокаду Ленинграда. 

«Мой отец Хайрулла Юсупович Усма-
нов воевал на фронте. Мама Ашряфа 
Хасяновна была одна с нами, пятью 
детьми. Старшая сестра погибла в Ле-
нинграде. Оставшихся четверых она ре-
шила спасти, вывезти из города во что 
бы то ни стало. Мы - мал мала меньше: 
9 лет, 7 лет, 5 лет, а мне вообще всего 
лишь 2,5 года, - вспоминает женщина, 
- Я, конечно, о тех событиях ничего не 
помню. Брат рассказывал, что мы ехали 

на все времена
на поезде, попали под бомбежку. Чудом 
остались в живых. Много скитались. 
Голодали. Но мама все равно всех нас 
довезла до Пензы, никого не потеряла. 
Хорошо, что о той войне помнят до  сих 
пор.  Это очень важно, чтобы молодежь 
знала, чтобы помнили, через что тогда 
людям пришлось пройти».

В этот день в знак памяти и благо-
дарности выпустили в небо сотню голу-
бей. А затем всеобщее внимание было 
обращено на памятную колонну. 

В Кинеле, как и во всей России,  «Бес-
смертный полк» поднял портреты геро-
ев войны. В нашем городе в шествии 
приняли участие более одной тысячи че-
ловек. Эта река народной памяти с каж-
дым годом становится все шире. Когда 
участники акции вышли на площадь, из 
колонн к шествию присоединились еще 
кинельцы, поднимая вверх, под голубое 
и мирное небо, фотографии своих род-
ных, вставших на защиту Родины.

По площади Мира торжествен-
ным маршем прошел парадный рас-
чет юнармейского отряда городско-
го округа Кинель в составе учащихся 
образовательных организаций и кур-
сантов военно-патриотических клу-
бов. Первой для возложения цветов 
двинулась колонна ветеранов войны. 
Сегодня в городском округе их прожи-
вает около 400. Но лишь немногие из 
них смогли 9 мая участвовать в параде 
Победы.

«Я воевала в составе войск ПВО на 
четвертом Украинском фронте. Меня 

призвали в 1942 году, тогда жила в Ду-
шанбе. В первый год войны было мно-
го потерь. К тому моменту из нашей 
публичной библиотеки всех мужчин 
забрали на фронт, а тут снова пришла 
разнарядка: поставить под ружье двоих 
человек. ПВОшник специально приехал 
к нам в Туркмению, - рассказывает Оль-
га Николаевна Чугунова. - А мне как раз 
исполнилось 18 лет. Наши войска дошли 
до Праги. Многие погибли… Я ни один 
День Победы не пропустила, обязатель-
но прихожу на митинг. Это долг перед 
моими товарищами. В этом году в боль-
нице была, но отпросилась специально 
на 9 мая». 

«В пехоте служил. Младший лейте-
нант, - вспоминает Арнольд Данилович 
Оя. - Тяжко нам пришлось тогда. Наши 
войска стояли на Ладоге. Были очень 
сильные бои. С полгода мы охраняли 
Ладогу, чтобы немец оттуда не про-
шел в Ленинград. Враг бомбил наши 
позиции беспрерывно, в день по два-
три раза. Закончил войну в Восточной 
Пруссии. Оттуда вернулись опять под 
Ленинград. Я был военный, продолжил 
службу».

Людской поток к обелиску не прекра-
щался. Мы, наследники Победы, долж-
ны в память о всех, кто вынес на своих 
плечах тяжелую годину Великой Отече-
ственной войны, - не забывать имена 
героев и то, какой ценой заплатил наш 
народ за эту Великую Победу. 

    
татьяна ДаВыДоВа.
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памяти 
солдата победы

с ОсОбым ЧувствОм

святой и светлый 
праздник 7 мая перестало 

биться сердце участ-
ника Великой отече-
ственной войны пол-
ного кавалера ордена 
Славы ивана тимофее-
вича еГороВа. 

Иван Тимофеевич, 
хоть и не являлся урожен-
цем Кинеля, но за годы 
проживания в Алексеев-
ке полюбил поселок всей 
душой. Ветеран прини-
мал активное участие 
в общественной жизни 
города Кинеля. Его глу-
бокие, важные и проник-
новенные слова об уважении и любви к своему Оте-
честву звучали на военно-патриотических акциях, 
мероприятиях, посвященных истории боевой славы 
России. И примером своего мужества, отваги, как и 
миллионы защитников Родины в годы войны, Иван 
Тимофеевич вписал в эту летопись золотые страни-
цы.

Фронтовая служба Ивана Тимофеевича началась 
в 1943 году. Боевое крещение он прошел на Курской 
дуге. В этом огненном сражении, решившим исход 
войны, Иван Тимофеевич был ранен. Второе ранение 
получил при выполнении боевого задания под горо-
дом Жлобин. Участвовал в штурме Берлина. Боевой 
путь солдата Победы отмечен орденами Славы 1-й, 
2-й, 3-й степени, орденом Отечественной войны 
первой степени. В наградных документах - история 
подвига защитника Отечества.

Командир отделения разведки батареи 282-го 
минометного полка сержант Егоров 18 июля 1944 
года при прорыве обороны противника в районе 
села Годовиче, находясь в цепи атакующих, коррек-
тировал огонь артиллерии. 

1 августа 1944 года, форсировав реку Висла в 
первом эшелоне Варки, умело корректировал огонь 
батареи. 19 августа 1944 года Егоров вынес с поля 
боя раненого командира взвода управления. 

Приказом командира 22-й артиллерийской диви-
зии от 12 декабря 1944 года за мужество, проявлен-
ное в боях с врагом, сержант Егоров был награжден 
орденом Славы 3-й степени. 

6-7 марта 1945 года Егоров в бою за город Массов 
обнаружил и передал координаты восьми пулемет-
ных точек, батареи 81-миллиметровых минометов 
противника. Цели были накрыты. При штурме города 
Альтдам в уличных боях подавил крупнокалиберный 
пулемет и взял в плен пулеметчика. 

Приказом по 61-й армии от 16 мая 1945 года 
сержант Егоров награжден орденом Славы 2-й сте-
пени. 

В ходе наступления в районе города Кюстрин      
15-21 апреля 1945 года Егоров с бойцами отделения, 
выполняя задание по разведке огневых средств и 
инженерных сооружений врага, обнаружил до соро-
ка действующих целей противника. При отражении 
вражеской контратаки, находясь в боевых порядках 
стрелковой роты, лично уничтожил трех противни-
ков, оказал помощь четырем раненым бойцам. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 мая 1946 года за мужество, отвагу и героизм сер-
жант Егоров Иван Тимофеевич награжден орденом 
Славы 1-й степени. 

После Победы фронтовик продолжал службу в 
армии, на полигоне Капустин Яр. В 1950 году уволен 
в запас в звании старшины.

Губернатор Самарской области Дмитрий Игоре-
вич Азаров выразил свои соболезнования  в связи с 
уходом из жизни Ивана Тимофеевича Егорова.

«Он был бесстрашным защитником Отечества, 
настоящим патриотом и, вместе с тем, скромным 
человеком, для которого воинский долг был пре-
выше всего, - подчеркнул губернатор. - Особенно 
горько осознавать, что Иван Тимофеевич совсем 
немного не дожил до 74-й годовщины Великой По-
беды. Это человек, который являет собой высший 
образец несгибаемости человеческого духа, муже-
ства, самоотверженности и преданной любви к сво-
ей Родине». 

Иван Тимофеевич Егоров с почестями похоронен 
в поселке Алексеевка 9 мая - в День Победы, когда 
вся страна салютовала героям, явившим в грозные 
40-е всему миру беспримерный подвиг. 

Администрация и Дума городского округа Ки-
нель скорбят в связи с кончиной Ивана Тимофеевича 
Егорова и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

 

Время неумолимо: тихо уходят 
защитники Родины. Боль саднит 
наши сердца. Но мы одно знаем 
точно - память о войне будет про-
являться еще сильнее и патриотич-
нее. Память не уйдет в небытие. И 
великий праздник 9 Мая останется 
навечно. Святее и светлее этого дня 
в истории нашей страны нет. Имен-
но об этом говорили выступавшие 
на торжественном митинге.

Слова полковника в отставке, 
руководителя Усть-Кинельского 
территориального управления          
С. В. Козлова были  проникновен-
ными: «Общая беда сплотила весь 
советский народ, подняла на борь-
бу с врагом. Породила небывалый 
патриотизм. Без победителей нам 
не суждено было бы родиться. С 
чувством глубокого уважения и па-
мяти перед великим подвигом мы 
благодарим героев-освободителей 
за мир, за счастье жить на своей 
земле». 

Депутат Думы городского окру-
га Кинель, председатель проф-
союзной организации Самарского 
государственного агроуниверси-
тета А. А. Санин  напомнил о вкладе 
в общую победу легендарной 356-й 
дивизии, сформированной на базе 
сельхозинститута в первые месяцы 
войны. Заявление «Прошу принять 
меня в ряды Красной Армии» на-
писали 320 сотрудников вуза, 146 
человек  не вернулись с полей сра-
жений.  Всего из поселка было мо-
билизовано на фронт 584 человека, 
почти половина из них отдали свои 
жизни в борьбе с фашизмом. 

Председатель поселкового со-
вета ветеранов Иван Михайлович 
Турчин обратился к собравшимся 
с простыми, но такими значимы-
ми словами о добре  и доброте. 
На этих  истинах, как на атлантах, 
держится мир, перевешивая злые 
силы вражды и войн. 

Центр праздничной площади 
занимает народное шествие «Бес-
смертного полка». В строй встали   
школьники, взрослые люди - не-
сколько поколений тех, кто прибли-
жал Великую Победу. В руках - пор-
треты, у некоторых целая семейная 
фотобиография дорогих людей: кто 
погиб в бою, а кому-то посчастли-
вилось вернуться  с фронта живым 
и достойно потрудиться в мирное 
время.   

Колонны двинулись к главно-
му месту поклонения - обелиску 
воинам, павшим  в годы Великой 
Отечественной войны.  Ветеранам 
для проезда, чтобы возложить цве-
ты к Вечному огню,  предоставили 
раритетный «ГАЗ-69». В прошлом 
году этот реконструированный ав-
томобиль, пришедший на смену 
военному «ГАЗ-65», впервые учас-

твовал в поселковом митинге. К 
74-й годовщине Победы  в Усть-
Кинельском парк военной техники 
пополнился. Специально к этой 
дате сотрудники инженерного фа-
культета агровуза привели «в пол-
ную боевую готовность» военную 
полуторку, стоящую на постаменте  
как исторический экспонат. 

И еще один подарок был подго-
товлен к празднику руководством 
ООО «Премиум». На площади по-
селка был выставлен легендарный 
Т-34. Боевую машину отремонтиро-
вали и привели в порядок умельцы. 

Путь к обелиску символичен, как 
и сам День Победы.  Шествие па-
мяти - наша дань освободителям. 
В медленно движущихся колоннах, 
кажется, шли-- и воины «Бессмерт-
ного полка» - так много  портретов  
несли участники  митинга.

К Вечному огню полился бес-
конечный поток людей. Первыми,  
преклоняя колени, возложили па-

мятную еловую гирлянду бойцы 
студенческого отряда «Поиск».  Ре-
бята в армейской форме  замерли 
в почетном карауле. Цветочные 
корзины установили на поста-
мент руководители предприятий и 
учреждений поселка. Военные от-
давали честь именам, увековечен-
ным в граните. Старшее поколение 
кланялось и в помин крестилось. 
Детки замирали у огня пятиконеч-
ной звезды. Море красных цветов 
- символа пролитой  в страшных 
сражениях крови. Затем о войне 
говорили дети. Маленькие артисты 
детских садов исполняли песни,  
читали стихи.  

Вечером вновь звучали пес-
ни военных лет. И в честь Победы  
небо над поселком озарило  много-
цветье огней фейерверка. 

Нина бухВалоВа.
Фото автора.

мы все помним и ниЧего не забыли - таким был 
лейтмотив празднования 74-й годовщины победы 
в поселке усть-кинельский
Нам казалось, что так будет вечно: мы всегда будем чествовать ветеранов, одаривая их красными 
тюльпанами - символом победного мая. бесконечно жаль! В поселке на митинге 9 мая 2019 года 
присутствовали всего два участника Великой отечественной войны. На праздничную сцену поднялись 
наши герои - александр арсеньевич правдин и Николай Николаевич Сесоров. опустели и почетные 
места возле трибуны - всего  две труженицы тыла  принимали поздравления и цветы 
от усть-кинельцев.  женщины  плакали - настолько горьки воспоминания о военной поре. 

Не померкнет слава героев, совершивших ради родины 
и во имя мира великий подвиг.
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семьдесят лет назад состоялся последний выпуск 
лесомелиоративного факультета еще куйбышевского 
сельскохозяйственного института

истОрия

к выпускнику 
лесфака в гости

Ветеран был очень рад встрече, 
рассказал студентам о своей жиз-
ни, профессиональных достижени-
ях. Вспомнил о далеких годах уче-
бы в Куйбышевском СХИ с 1945 по 
1949 годы,  с большой благодарно-
стью говорил о декане лесомелио-
ративного факультета Г. П. Шесто-
перове, заместителе  директора 
по учебной части Д. И. Бурове, до-
центах Н. Н. Малашевиче, Г. А. Зак,                                 
Н. Ф. Марциновиче. 

Энергичный, жизнерадостный, 
с чувством юмора, Константин Пет-
рович заворожил молодежь эмоци-
ональным рассказом о себе, своих 
товарищах. 

«Студенты в наше время почти 
все были одинаково плохо одеты, 
но тогда на это не обращали вни-
мания. Большинство из нас только 
окончили среднюю школу, но были 
и парни постарше - участники Ве-
ликой Отечественной войны, - по-
ведал ветеран. - Жили  в обще-
житии по четыре-пять человек в 
комнате. На лесомелиоративном 
факультете обучалось  3 группы. В 
первой и второй  учились девчата, 
а в третьей  группе -  только парни, 
поэтому ее называли «гвардей-
ской». 

Константина Петровича избрали 
старостой «гвардейцев». Так полу-
чилось, что учился он в 3-й группе, 
жил в 3-м общежитии, на 3-м эта-
же, в 33-й комнате. Студенты овла-
девали знаниями старательно, хотя 

время было нелегкое. Недоедали, 
в первые годы учебы хлеб им выда-
вали по карточкам - 500 граммов в 
день, а в столовой кормили супом 
с капустой без мяса. Но, по при-
знанию Семерникова, несмотря на 
трудности студенческие годы были 
самыми лучшими в жизни. Помнят-
ся до сих пор азартные спортивные 
баталии по волейболу, футболу. А  
на  вечерах под патефон с девуш-
ками танцевали вальс и танго. 

После окончания Куйбышев-
ского СХИ Константин Петрович 
был направлен на работу в Тамы-
ловский Гослеспитомник (близ Ча-
паевска). Как и другие выпускники 
лесомелиоративного факультета, 
он участвовал в реализации Комп-
лексной программы научного регу-
лирования природы в СССР. 

После Великой Отечествен-
ной войны, в 1946 году, случилась 
страшная засуха. Страна голодала. 
Чтобы обезопасить народ от по-
добных катаклизмов в будущем,                                                                            
20 октября 1948 года Совет Мини-
стров СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
так называемый «Сталинский план 
преобразования природы». В со-
ответствии с этим планом пред-
стояло посадить лесные полосы, 
чтобы преградить дорогу суховеям 
на площади 120 миллионов гекта-
ров -  равной территориям Англии, 
Франции, Италии, Бельгии и Ни-
дерландов, вместе взятых. Цен-
тральное место в плане занимало 

полезащитное лесоразведение 
и орошение. Проект, рассчитан-
ный на период 1949-1965 годов, 
предусматривал создание восьми 
крупных лесных государственных 
полос в степных и лесостепных 
районах СССР с общей протяжен-
ностью свыше 5300 километров. 

По этому проекту были зало-
жены пять лесных зон. Первая, 
100 метров в ширину и длиной в 
900 километров располагалась 
от Саратова до Астрахани по обо-
им берегам реки Волги. Вторая, 
600-километровая лесная зона, 
Пенза - Каменск, состояла из 3-х 
параллельных лесополос шириной                   
60 метров, на расстоянии 300 ме-
тров друг от друга.

Третья зона, Камышин - Волго-
град, имела 170 километров в дли-
ну, располагалась на водоразделе 
Волги и Иловли, аналогична по 
строению пензенско-каменской.

Четвертая зона, протяженно-
стью 580 километров, пролегла от 
Чапаевска до Владимировки-на-
Волге. Состояла из 4 параллель-
ных лесополос, каждая шириной 
60 метров, которые друг от друга 
разделяли  300 метров.

Константин Петрович Семер-
ников вспоминает: «В лесонасаж-
дении четвертой зоны я принимал 
непосредственное участие. К 1952 
году система лесных насаждений 
была в основном создана и на-
чала работать. Качество сельско-
хозяйственных земель, защи-
щенных лесополосами, заметно 
возросло - уменьшилась эрозия, 
улучшился водный баланс и, как 
следствие, выросла урожайность 
полей». 

Последние годы своей тру-
довой деятельности Семерников 
возглавлял Куйбышевский лесхоз, 
затем был главным инженером 
Управления лесного хозяйства 
Куйбышевской области.  

В настоящее время Константин 
Петрович остался один из своей 
третьей «гвардейской» группы. 
Студенты пожелали ему крепкого 
здоровья, долголетия и бодро-
сти духа. Константин Петрович, в 
свою очередь, напутствовал сту-
дентов на хорошую учебу, жить на-
стоящим, не забывать о прошлом и 
смело смотреть в будущее, чтобы 
новые имена были внесены в исто-
рию нашей страны.

С желанием воссоздать историю этого 
учебного направления старейшего вуза области 
бойцы отряда «поиск» Самарского аграрного 
университета разыскали последнего выпускника 
лесного факультета. Это Константин петрович 
Семерников. он окончил лесомелиоративный 
факультет Куйбышевского Схи в 1949 году, 
в настоящее время проживает в Самаре. Недавно 
ему исполнился 91 год. Встреча прошла в 
очень теплой обстановке. поисковики посетили 
Константина петровича дома, поздравили 
с днем рождения. 

В пятый раз в городском округе состоялась 
патриотическая акция «бессмертный полк». 
В Кинеле по центру площади мира на 
праздничном митинге 9 мая прошла памятная 
колонна, в которой словно в полный рост встали 
защитники родины.

Рядовые и командиры, пропавшие без вести в 
пекле сражений и бравшие Берлин, стоявшие не-
скончаемыми трудовыми сменами у станков, рабо-
тавшие в полях, превозмогая голод и лишения. Все 
они - герои войны, все они - победители. И всем им 
в «Бессмертном полку» мы отдаем честь. «Бессмерт-
ный полк» связывает прошлое и настоящее, мы ощу-
щаем единение поколений, где личное, семейное 
перерастает в общественное, в нашу сплоченность. 
Не зря акцию называют народным шествием. В па-
мятную колонну встают не по призыву, а потому, что 
так велит сердце.

Дмитрий пронин, 
ученик 9 класса школы 
№ 9:

- Это два героя нашей 
семьи. Прапрадед Егор 
Федорович Сычев на войне 
был снайпером, награжден 
медалью. Погиб под Ста-
линградом. 

Прадед Иван Леонтье-
вич Дубцов прошел всю 
войну связистом. За то, что 
восстановил связь между 
батальонами, был отмечен 
благодарностью Сталина. 

Победу встретил в Берлине. Вернулся домой. Я его не 
застал. Видел только записи. В одной из них прадед 
рассказывает о том, как они готовились к переправе 
через реку Великую, на чьей стороне было преимуще-
ство. 

Горжусь своими дедами. Участвую в акции «Бес-
смертный полк» второй раз. 

Яна лунева, 
ученица 6 класса 
школы № 1:

- Мой прадедушка Алек-
сандр Алексеевич Черников 
ушел на фронт в 1941 году 
и почти сразу же пропал 
без вести. Участвовала в 
акции в прошлом году, но 
выходила без фотографии: 
не могли найти снимок. В 
этом дедуля отыскал очень 
маленькую фотографию. 
Мы ее отдали на реставра-
цию, увеличили. Теперь в 

руках - портрет нашего воина. Считаю, что очень важ-
но помнить о героях Великой Отечественной войны: 
они спасли Родину, чтобы мы родились. И мы сейчас 
должны чтить их память. Я всегда в День Победы иду к 
Вечному огню, чтобы подарить им цветочек. 

михаил юрьевич 
маслов, 
пенсионер. 

- На фото мой дед Петр 
Филиппович Маслов. Он 
ушел на фронт доброволь-
цем. В 1941 же году попал 
в плен, был лагерях в Поль-
ше. Бежал. О его даль-
нейшем фронтовом пути 
ничего не знаю. Вернулся 
домой. У него были серьез-
ные раны. Дожил только до 
1949 года. «Бессмертный 
полк» - очень патриотичная 

акция. Все люди должны прикоснуться к своим корням, 
написать историю подвига своих героев. 

У меня воевали еще два деда. Павел Иванович 
Волгин и Алексей Иванович Волгин. Оба пропали без 
вести в 1941-м. Пока не могу найти о них сведений. 
В основном информацию ищу на сайте «Мемориал». 
Даже сегодня смотрел. Единственное известно, что 
Павел Иванович призывался Дзержинским РВК города 
Куйбышева. Больше никакой информации. Про друго-
го деда ничего не известно. Но я продолжу поиски.

Сохранилась фотография студентов, изучавших в стенах сельско-
хозяйственного вуза лесное дело.



ОФициальнОе ОпублиКОвание

аДмиНиСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа КиНель
поСтаНоВлеНие

от 22 апреля 2019 года № 1138

об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Кинель Самарской области за 1 квартал  2019 года

9-12

16 мая 2019 г., 
№№ 28-29 (12843-12844)8

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Кинель Самарской области за 1 квартал  2019 года 

по доходам в сумме 161326 тыс. руб., по расходам в сумме 140542 тыс. руб., с превышением  доходов  над  расходами 
в сумме 20784 тыс. руб. согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Кинель Самарской области  за 1 квартал 2019 года 
в Думу городского округа Кинель Самарской области  и  Контрольно-счетную палату городского округа Кинель Самар-
ской области.

3. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Ин-
формация».

 В. а. чихиреВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области. 

 

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Кинель
от 22.04.2019 г. № 1138 

отчет
об исполнении бюджета городского округа Кинель Самарской области

за 1 квартал  2019 года

I. Доходы бюджета городского округа Кинель Самарской области за 1 квартал 2019 года 
  по кодам доходов бюджетной классификации

Коды доходов по 
бюджетной 

классификации
Наименование источника

исполнено, 
тыс.

рублей

1 00 00000 00 0000 000 ДохоДы 161326

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 46089

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46089

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории российской Федерации 3428

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 1506

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и карбюраторных двигателей 10

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 2208
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -296

1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 5040

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 334

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4208

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 237

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной               
системы налогообложения 261

1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 17561

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3674

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13887

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3562

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1911

1 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с приобретением гражданства РФ или выходом 
из гражданства РФ

232

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

1419

1 09 00000 00 0000 000 задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам -

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 2874

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны -

1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земельные участки 1000

1 11 05020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли

141

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 946

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных пред-
приятий -

1 11 09000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества 787

1 12 00000 00 0000 000 платежи при пользовании природными ресурсами 603
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 603

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 11

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 7

1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 4

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 6902

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности -

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учрежде-
ний, а также земельных участков государственных и му-
ниципальных предприятий, в том числе казенных)

6902

1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 1068

1 17 00000 00 0000 000 прочие неналоговые доходы 463

2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 73725

2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 74010

2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации 32638

2 02 15001 00 0000 150 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 32619

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 19

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов рФ и муниципаль-
ных образований 34249

2 02 25497 00 0000 150

Субсидии по предоставлению молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства

15983

2 02 29999 00 0000 150

Субсидия местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по вопросам местного значе-
ния, предоставленных с учетом выполненных показате-
лей социально-экономического развития

18266

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам рФ и муниципальных образо-
ваний 7123

2 02 30024 00 0000 150

Субвенции на  исполнение отдельных государственных 
полномочий Самарской области по социальной под-
держке населения и осуществлению деятельности по  
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, нуждающихся в соответствии с законодатель-
ством 

115

2 02 30024 00 0000 150

Субвенции на исполнение государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и  попечитель-
ству над несовершеннолетними лицами, социальному 
обслуживанию и социальной поддержке семьи, мате-
ринства и детства 

845

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции на  организацию деятельности администра-
тивных комиссий  городских  округов 229

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции  на исполнение  отдельных  государственных 
полномочий Самарской  области  в сфере охраны  труда 119

2 02 30024 00 0000 150

Субвенции на  исполнение отдельных  государственных  
полномочий Самарской  области в сфере  архивного  
дела 12

2 02 30024 00 0000 150
Субвенции на  исполнение отдельных  государственных  
полномочий Самарской  области в сфере  охраны окру-
жающей среды

176

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции на исполнение переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан 87

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции на  исполнение государственных полномо-
чий по осуществлению денежных выплат на содержание 
детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, на 
заработную плату приемным родителям 

846

2 02 35134 00 0000 150 Субвенции по обеспечению жильем ветеранов ВОВ 1320

2 02 39999 00 0000 150 Субвенции по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 2048

2 02 39999 00 0000 150 Субвенции на обеспечение жильем граждан - тружени-
ков тыла в период ВОВ 1326

2 07 04000 04 0000 150 
прочие безвозмездные поступления в бюджет го-
родского округа (уплата пожертвований по проекту 
благоустройства)

210

2 19 04000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов -495

итоГо 161326

II. расходы бюджета городского округа Кинель Самарской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2019 года

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета городского 
округа, раздела, под-
раздела, целевой ста-
тьи, подгруппы видов 

расходов

Код 
Гр бС рз пр ЦСр Вр

исполнено                                  
за 1 квартал 2019 г.,                             

тыс. рублей

Всего 

в том числе 
за счет 
безвоз-

мездных 
поступле-

ний

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством  городского окру-
га Кинель Самарской 
области

605     20 451 10 695

общегосударственные 
вопросы 605 01    1 805 181

Другие общегосудар-
ственные вопросы 605 01 13   1 805 181

Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом, 
земельными ресурсами 
и содержание имущества 
казны в муниципальном  
образовании городской 
округ Кинель Самарской 
области на 2018-2022 
годы»

605 01 13 10 0 00 00000  492 181

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

605 01 13 10 0 00 00000 240 492 181

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

605 01 13 99 0 00 00000  1 313  

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

605 01 13 99 0 00 00000 120 1 276  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

605 01 13 99 0 00 00000 240 37  

образование 605 07    18 646 10 514

Дошкольное образование 605 07 01   5 331 2 741
Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом, 
земельными ресурсами 
и содержание имущества 
казны в муниципальном  
образовании городской 
округ Кинель Самарской 
области на 2018-2022 
годы»

605 07 01 10 0 00 00000  5 331 2 741

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

605 07 01 10 0 00 00000 240 5 331 2 741

Общее образование 605 07 02   13 072 7 666
Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом, 
земельными ресурсами 
и содержание имущества 
казны в муниципальном  
образовании городской 
округ Кинель Самарской 
области на 2018-2022 
годы»

605 07 02 10 0 00 00000  13 072 7 666

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

605 07 02 10 0 00 00000 240 13 072 7 666

Дополнительное образо-
вание детей 605 07 03   243 107

Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом, 
земельными ресурсами 
и содержание имущества 
казны в муниципальном  
образовании городской 
округ Кинель Самарской 
области на 2018-2022 
годы»

605 07 03 10 0 00 00000  243 107

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

605 07 03 10 0 00 00000 240 243 107

администрация город-
ского округа Кинель            
Самарской области

606     61 093 3 983

общегосударственные 
вопросы 606 01    19 255 957
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Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

606 01 02   529  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 01 02 99 0 00 00000  529  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

606 01 02 99 0 00 00000 120 529  

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

606 01 04   7 563 477

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 01 04 99 0 00 00000  7 563 477

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

606 01 04 99 0 00 00000 120 7 335 461

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 01 04 99 0 00 00000 240 226 16

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 606 01 04 99 0 00 00000 850 2  

Другие общегосудар-
ственные вопросы 606 01 13   11 163 480

Муниципальная програм-
ма «Развитие информа-
ционного общества в го-
родском округе Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы» 

606 01 13 25 0 00 00000  3 780 480

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 01 13 25 0 00 00000 240 57  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 606 01 13 25 0 00 00000 610 3 435 480

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

606 01 13 25 0 00 00000 810 288  

Муниципальная програм-
ма «Улучшение условий и 
охраны труда в городском 
округе Кинель Самарской 
области на 2019-2021 
годы»

606 01 13 36 0 00 00000  8  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 01 13 36 0 00 00000 240 8  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 01 13 99 0 00 00000  7 375  

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

606 01 13 99 0 00 00000 110 4 522  

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

606 01 13 99 0 00 00000 240 2 558  

Исполнение судебных               
актов 606 01 13 99 0 00 00000 830   

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 606 01 13 99 0 00 00000 850 295  

Национальная оборона 606 02    1  
Мобилизационная подго-
товка экономики 606 02 04   1  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 02 04 99 0 00 00000  1  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 02 04 99 0 00 00000 240 1  

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

606 03    855  

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

606 03 09   229  

Муниципальная  про-
грамма «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и 
снижение масштабов их 
последствий на террито-
рии городского округа Ки-
нель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

606 03 09 32 0 00 00000  229  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 03 09 32 0 00 00000 240 229  

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

606 03 14   626  

Муниципальная програм-
ма «Профилактика право-
нарушений на территории 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2019-2023 годы»

606 03 14 01 0 00 00000  626  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 03 14 01 0 00 00000 240 383  

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений)

606 03 14 01 0 00 00000 630 243  

Национальная экономика 606 04    3 404  

Транспорт 606 04 08   1 401  
Муниципальная програм-
ма городского округа Ки-
нель Самарской области 
«Развитие и модерниза-
ция автомобильной транс-
портной инфраструктуры 
на территории городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2019-2023 
годы»

606 04 08 05 0 00 00000  1 401  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

606 04 08 05 0 00 00000 810 1 401  

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 606 04 09   240  

Муниципальная програм-
ма городского округа Ки-
нель Самарской области 
«Развитие и модерниза-
ция автомобильной транс-
портной инфраструктуры 
на территории городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2019-2023 
годы»

606 04 09 05 0 00 00000  240  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 606 04 09 05 0 00 00000 610 240  

Другие вопросы в области 
национальной экономики 606 04 12   1 763  

Муниципальная  про-
грамма «Развитие малого 
и среднего предприни-
мательства в городском 
округе Кинель Самарской 
области на 2019-2021 
годы»

606 04 12 09 0 00 00000  283  

Субсидии автономным 
учреждениям 606 04 12 09 0 00 00000 620 283  

Муниципальная програм-
ма «Развитие информа-
ционного общества в го-
родском округе Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы» 

606 04 12 25 0 00 00000  38  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 04 12 25 0 00 00000 240 38  

Муниципальная програм-
ма городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти «Комплексное бла-
гоустройство городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2018-2022 
годы»

606 04 12 38 0 00 00000  1 442  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 04 12 38 0 00 00000 240 1 004  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 606 04 12 38 0 00 00000 610 438  

жилищно-коммунальное 
хозяйство 606 05    30 519 1 600

Жилищное хозяйство 606 05 01   424  
Муниципальная програм-
ма городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти «Комплексное бла-
гоустройство городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2018-2022 
годы»

606 05 01 38 0 00 00000  254  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

606 05 01 38 0 00 00000 810 254  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 05 01 99 0 00 00000  170  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

606 05 01 99 0 00 00000 810 170  

Благоустройство 606 05 03   27 783 1 600
Муниципальная програм-
ма городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти «Комплексное бла-
гоустройство городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2018-2022 
годы»

606 05 03 38 0 00 00000  26 989 1 600

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 05 03 38 0 00 00000 240 263  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 606 05 03 38 0 00 00000 610 26 726 1 600

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 05 03 99 0 00 00000  794  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 05 03 99 0 00 00000 240   

Субсидии бюджетным 
учреждениям 606 05 03 99 0 00 00000 610 794  

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

606 05 05   2 312  

Муниципальная програм-
ма «Улучшение условий и 
охраны труда в городском 
округе Кинель Самарской 
области на 2019-2021 
годы»

606 05 05 36 0 00 00000  11  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 05 05 36 0 00 00000 240 11  

Муниципальная програм-
ма городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти «Комплексное бла-
гоустройство городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2018-2022 
годы»

606 05 05 38 0 00 00000  2 301  

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

606 05 05 38 0 00 00000 110 1 986  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 05 05 38 0 00 00000 240 189  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 606 05 05 38 0 00 00000 850 126  

образование 606 07    3 194 44

Дошкольное образование 606 07 01   3 194 44
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Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом, 
земельными ресурсами 
и содержание имущества 
казны в муниципальном  
образовании городской 
округ Кинель Самарской 
области на 2018-2022 
годы»

606 07 01 10 0 00 00000  3 194 44

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений)

606 07 01 10 0 00 00000 630 3 194 44

Социальная политика 606 10    2 921 1 382

Социальное обеспечение 
населения 606 10 03   1 148  

Муниципальная  програм-
ма городского округа Ки-
нель Самарской области 
«Социальная поддержка 
отдельных категорий граж-
дан в городском округе Ки-
нель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

606 10 03 03 0 00 00000  1 148  

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

606 10 03 03 0 00 00000 310 1 148  

Охрана семьи и детства 606 10 04   842 842

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 10 04 99 0 00 00000  842 842

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

606 10 04 99 0 00 00000 320 842 842

Другие вопросы в области 
социальной политики 606 10 06   931 540

Муниципальная  програм-
ма городского округа Ки-
нель Самарской области 
«Социальная поддержка 
отдельных категорий граж-
дан в городском округе Ки-
нель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

606 10 06 03 0 00 00000  391  

Расходы на выплату персо-
налу казенных учреждений 606 10 06 03 0 00 00000 110 364  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 10 06 03 0 00 00000 240 27  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 10 06 99 0 00 00000  540 540

Расходы на выплату персо-
налу казенных учреждений 606 10 06 99 0 00 00000 110 468 468

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

606 10 06 99 0 00 00000 240 72 72

обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга

606 13    944  

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

606 13 01   944  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 13 01 99 0 00 00000  944  

Обслуживание муници-
пального долга 606 13 01 99 0 00 00000 730 944  

Дума городского окру-
га Кинель Самарской                 
области

607     1 592  

общегосударственные 
вопросы 607 01    1 592  

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований

607 01 03   1 194  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

607 01 03 99 0 00 00000  1 194  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

607 01 03 99 0 00 00000 120 1 088  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

607 01 03 99 0 00 00000 240 106  

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

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

607 01 06   347  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

607 01 06 99 0 00 00000  347  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

607 01 06 99 0 00 00000 120 347  

Другие общегосудар-
ственные вопросы 607 01 13   51  

Муниципальная програм-
ма «Развитие информа-
ционного общества в го-
родском округе Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы» 

607 01 13 25 0 00 00000  51  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

607 01 13 25 0 00 00000 240 35  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

607 01 13 25 0 00 00000 810 16  

управление культуры и 
молодежной политики 
администрации город-
ского округа Кинель              
Самарской области

610     51 810 20 355

образование 610 07    8 037 1 500

Дополнительное образо-
вание детей 610 07 03   7 472 1 500

Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

610 07 03 34 0 00 00000  7 472 1 500

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 03 34 0 00 00000 610 7 472 1 500

Молодежная политика и 
оздоровление детей 610 07 07   562  

Муниципальная антинар-
котическая программа 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы 

610 07 07 18 0 00 00000  40  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 07 18 0 00 00000 610 40  

Муниципальная програм-
ма «Реализация молодеж-
ной политики на терри-
тории городского округа 
Кинель Самарской обла-
сти на 2018-2022 годы»

610 07 07 23 0 00 00000  430  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 07 23 0 00 00000 610 430  

Муниципальная  про-
грамма «Нравственно-
патриотическое воспи-
тание детей и молодежи 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы» 

610 07 07 39 0 00 00000  92  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 07 39 0 00 00000 610 92  

Другие вопросы в области 
образования 610 07 09   3  

Муниципальная програм-
ма «Инновационное разви-
тие системы образования 
на территории городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2019-2025 
годы»

610 07 09 20 0 00 00000  3  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

610 07 09 20 0 00 00000 240 3  

Культура, кинематография 610 08    17 952 2 872

Культура 610 08 01   15 575 2 872
Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

610 08 01 34 0 00 00000  15 575 2 872

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

610 08 01 34 0 00 00000 240 83  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 08 01 34 0 00 00000 610 6 038 1 000

Субсидии автономным 
учреждениям 610 08 01 34 0 00 00000 620 9 454 1 872

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 610 08 04   2 377  

Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

610 08 04 34 0 00 00000  1 441  

Расходы на выплату персо-
налу казенных учреждений 610 08 04 34 0 00 00000 110 1 182  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

610 08 04 34 0 00 00000 240 259  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

610 08 04 99 0 00 00000  936  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

610 08 04 99 0 00 00000 120 879  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

610 08 04 99 0 00 00000 240 57  

Социальная политика 610 10    22 103 15 983

Охрана семьи и детства 610 10 04   22 103 15 983
Муниципальная програм-
ма городского округа Ки-
нель Самарской области 
«Молодой семье - доступ-
ное жилье» на 2016-2020 
годы

610 10 04 02 0 00 00000  22 103 15 983

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

610 10 04 02 0 00 00000 320 22 103 15 983

Физическая культура и 
спорт 610 11    3 718  

Физическая культура 610 11 01   3 718  
Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в город-
ском округе Кинель Са-
марской области на 2018-
2022 годы»

610 11 01 07 0 00 00000  3 718  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 11 01 07 0 00 00000 610 3 718  

управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации го-
родского округа Кинель 
Самарской области

613     4 144  

общегосударственные 
вопросы 613 01    1 312  

Другие общегосудар-
ственные вопросы 613 01 13   1 312  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

613 01 13 99 0 00 00000  1 312  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

613 01 13 99 0 00 00000 120 1 267  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

613 01 13 99 0 00 00000 240 45  
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Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 613 01 13 99 0 00 00000 850   

Национальная экономика 613 04    147  

Другие вопросы в области 
национальной экономики 613 04 12   147  

Муниципальная програм-
ма «Стимулирование раз-
вития жилищного строи-
тельства в городском 
округе Кинель на 2016-
2020 годы»

613 04 12 28 0 00 00000  147  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

613 04 12 28 0 00 00000 240 147  

жилищно-коммунальное 
хозяйство 613 05    670  

Коммунальное хозяйство 613 05 02   510  
Муниципальная програм-
ма «Энергосбережение и 
повышение энергетичес-
кой эффективности в го-
родском округе Кинель на 
2016-2020 годы»

613 05 02 19 0 00 00000  129  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

613 05 02 19 0 00 00000 240 129  

Муниципальная програм-
ма «Модернизация объ-
ектов коммунальной ин-
фраструктуры городского 
округа Кинель на 2017-
2019 годы» 

613 05 02 26 0 00 00000  381  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

613 05 02 26 0 00 00000 240 381  

Благоустройство 613 05 03   160  
Муниципальная програм-
ма городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти «Комплексное бла-
гоустройство городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2018-2022 
годы»

613 05 03 38 0 00 00000  160  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

613 05 03 38 0 00 00000 240 160  

образование 613 07    1 019  

Дошкольное образование 613 07 01   1 019  

Муниципальная програм-
ма «Инновационное разви-
тие системы образования 
на территории городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2019-2025 
годы»

613 07 01 20 0 00 00000  419  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

613 07 01 20 0 00 00000 240 419  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

613 07 01 99 0 00 00000  600  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

613 07 01 99 0 00 00000 240 600  

Культура, кинематография 613 08    996  

Культура 613 08 01   996  
Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

613 08 01 34 0 00 00000  996  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

613 08 01 34 0 00 00000 240 996  

управление финанса-
ми администрации го-
родского округа Кинель             
Самарской области

909     1 452  

общегосударственные 
вопросы 909 01    1 452  

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

909 01 06   1 452  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

909 01 06 99 0 00 00000  1 452  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

909 01 06 99 0 00 00000 120 1 374  

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

909 01 06 99 0 00 00000 240 78  

ВСеГо      140 542 35 033

III. расходы бюджета городского округа Кинель Самарской области по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя рз пр

исполнено в 1 квартале 2019 г.,              
 тыс. рублей

Всего 

в том числе за 
счет безвоз-

мездных 
поступлений

общегосударственные вопросы 01  25 416 1 138

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и    
муниципального образования

01 02 529  

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов  муни-
ципальных образований

01 03 1 194  

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 7 563 477

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 1 799  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 331 661

Национальная оборона 02  1  

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 1  

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 03  855  

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 229  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 626  

Национальная экономика 04  3 551  

Транспорт 04 08 1 401  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 240  

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 1 910  

жилищно-коммунальное хозяйство 05  31 189 1 600

Жилищное хозяйство 05 01 424  

Коммунальное хозяйство 05 02 510  

Благоустройство 05 03 27 943 1 600

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 2 312  

образование 07  30 896 12 058

Дошкольное образование 07 01 9 544 2 785

Общее образование 07 02 13 072 7 666

Дополнительное образование детей 07 03 7 715 1 607

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 562  

Другие вопросы в области образования 07 09 3  

Культура, кинематография 08  18 948 2 872

Культура 08 01 16 571 2 872

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04 2 377  

Социальная политика 10  25 024 17 365

Социальное обеспечение населения 10 03 1 148  

Охрана семьи и детства 10 04 22 945 16 825

Другие вопросы в области социальной              
политики 10 06 931 540

Физическая культура и спорт 11  3 718  

Физическая культура 11 01 3 718  

обслуживание государственного                               
и муниципального долга 13  944  

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 13 01 944  

ВСеГо   140 542 35 033
     

IV. источники финансирования дефицита бюджета городского округа Кинель Самарской обла-
сти за 1 квартал 2019 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов                    
бюджетов

Код администратора Код

Наименование кода груп-
пы, подгруппы статьи, вида 
источника финансирования 

дефицита бюджетов

исполнено, 
тыс. руб.

 01.00.00.00.00.0000.000
источники внутреннего               
финансирования дефицита 
бюджета

-20784

606 01.02.00.00.00.0000.000
Кредиты кредитных органи-
заций в валюте российской 
Федерации

0

 01.02.00.00.00.0000.700
Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской  Федерации 

28000

 01.02.00.00.04.0000.710

Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте 
Российской  Федерации

28000

 01.02.00.00.00.0000.800

Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными орга-
низациями в валюте Россий-
ской Федерации

-28000

 01.02.00.00.04.0000.810

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-28000

909 01.05.00.00.00.0000.000
изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджетов

-20784

 01.05.00.00.00.0000.500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -228841

 01.05.02.00.00.0000.500 Увеличение  прочих остатков   
средств бюджетов -228841

 01.05.02.01.00.0000.510 Увеличение  прочих остатков  
денежных средств бюджетов -228841

 01.05.02.01.04.0000.510
Увеличение  прочих остатков  
денежных средств бюджетов 
городских округов

-228841

 01.05.00.00.00.0000.600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 208057

 01.05.02.00.00.0000.600 Уменьшение  прочих остатков   
средств бюджетов 208057

 01.05.02.01.00.0000.610 Уменьшение  прочих остатков  
денежных средств бюджетов 208057

 01.05.02.01.04.0000.610
Уменьшение  прочих остатков  
денежных средств бюджетов 
городских округов

208057
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V. отчет 
об исполнении дорожного фонда городского округа Кинель Самарской области

по состоянию на 01.04.2019 года

тыс. руб.

остаток неиспользованных средств на 01.01.2019 3 457

1. поступления дорожного фонда

Наименование показателя Код дохода Годовой прогноз иcполнено 
на 01.04.2019 процент исполнения

поступления, всего  73 857 3 428 4,6

Доходы, всего 0001000000000000000 73 857 3 428 4,6

В том числе:     

акцизы на дизельное топливо, моторные масла, 
автомобильный и прямогонный бензин 1001030000000000000 12 857 3 428 26,7

субсидии на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов и дворовых территорий

00020220216000000151 61 000  0,0

2. Выбытие дорожного фонда

Коды бюджетной классификации расходов
утверждено решением  

Думы г.о. Кинель 
от 20.12.2018 г. № 412 

на 2019 год

исполнено 
на 01.04.2019 г.

процент 
исполнения

ГрбС рзпр ЦСр Наименование ЦСр Вр

613 0409 05 0 00 00000 Муниципальный 
дорожный фонд 240 77 314 0 0,0

 

расходы, всего      0 0,0

остаток неиспользованных средств на 01.04.2019 6 885

аДмиНиСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа КиНель
поСтаНоВлеНие

от 26 апреля 2019 года № 1232

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 27 декабря 2016 

года № 3900 «об утверждении положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

городского округа Кинель» (в редакции от 29 марта 2019 года)

В соответствии с кадровыми  изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-

нель Самарской области от 27 декабря 2016 года № 3900 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации городского округа Кинель» (в редакции от 
13 ноября 2018 года) следующие изменения:

1.1. В  Приложении 2:
вывести  из состава комиссии Калтахчян Наталью Викторовну; 
ввести в состав комиссии в качестве ответственного секретаря 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции городского округа Кинель Самарской области Никонорову 
Анастасию Юрьевну. 

  2. Официально опубликовать настоящее постановление путем 
размещения в газете «Кинельская жизнь»  или «Неделя Кинеля», на  
официальном сайте администрации городского округа Кинель Са-
марской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опублико-
вание» раздела «Информация». 

3. Настоящее  постановление  вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопро-
сам (Жиганова С. Ю.).

В. а. чихиреВ, 
Глава городского округа Кинель  Самарской области.  

аДмиНиСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа КиНель
поСтаНоВлеНие

от 26 апреля 2019 года № 1233

о внесении изменений в порядок предоставления за счет 
средств бюджета городского округа Кинель Самарской 

области на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с проведением отдельных видов работ по ремонту 
общего имущества многоквартирных домов на территории 

городского округа Кинель Самарской области, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 10.04.2018 г. № 875

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887, муниципальной про-
граммой городского округа Кинель Самарской области «Комплексное 
благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации го-
родского округа Кинель Самарской области от 29.09.2017 г. № 2905, 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления за счет средств бюджета го-
родского округа Кинель Самарской области на безвозмездной и без-
возвратной основе субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с проведением отдельных видов работ по ремонту общего 
имущества многоквартирных домов на территории городского округа 
Кинель Самарской области, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа Кинель Самарской области от 10.04.2018 г.        
№ 875, следующие изменения:

1.1. пункт 1.2. после подпункта 1.2.2. дополнить подпунктами 
1.2.3. и 1.2.4. следующего содержания:

«1.2.3. ремонт аварийных инженерных сетей.
1.2.4. ремонт кровель.»;
1.2. подпункт 2.3.4. изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Согласие Получателей и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исклю-
чением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием городского округа Кинель Самарской 
области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление Главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния Получателями условий, целей и порядка предоставления субси-
дий.»;

1.3. абзац девятый пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«- письменное согласие Получателей и лиц, являющихся постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
(за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием городского округа Кинель Са-
марской области в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Главным рас-
порядителем как получателем бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления, в произвольной письменной форме;»;

1.4. абзац первый пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств, 

представляющий субсидию, и органы муниципального финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их Получателями и лица-
ми, являющимися  поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по Соглашению.».

2. Официально опубликовать настоящее постановление путем 
размещения на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опуб-
ликование» раздела «Информация». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Федотов С. Н.).

В. а. чихиреВ, 
Глава городского округа Кинель  Самарской области.  

аДмиНиСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа КиНель
поСтаНоВлеНие

от 6 мая 2019 года № 1270

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 31 августа 

2017 года № 2622 «об утверждении типовой формы соглашения 
(договора) с некоммерческими организациями, не являющимися 

государственными (муниципальными) учреждениями, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 бюджетного кодекса 

российской Федерации»

В целях реализации положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 г. № 541 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от 31 августа 2017 года № 2622 «Об утверж-
дении Типовой формы соглашения (договора) с некоммерческими ор-
ганизациями, не являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в редакции согласно Приложению 1;
1.2. дополнить Типовой формой дополнительного соглашения 

о расторжении соглашения (договора) с некоммерческими органи-
зациями, не являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями, в соответствии с Приложением 2.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                    
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя управления финансами администрации город-
ского округа Кинель Самарской области (Москаленко А. В.). 

В. а. чихиреВ, 
Глава городского округа Кинель  Самарской области.  

аДмиНиСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа КиНель
поСтаНоВлеНие

от 7 мая 2019 года № 1297

о внесении изменений в  муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области «предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов их последствий 
на территории городского округа Кинель Самарской области 

на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 1 августа 2017 г. № 2351 (в редакции от 31 января 2019 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Са-
марской области № 412 от 20 декабря 2018 года «О бюджете город-
ского округа Кинель Самарской области на 2019 год и  плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (в редакции от 28 марта 2019 года), Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Ки-
нель Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
и снижение масштабов их последствий на территории городского 
округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержден-
ную постановлением администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 1 августа 2017 г. № 2351 (в редакции от 31 янва-
ря 2019 г.), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы в строке «Объем и источники финан-
сирования мероприятий, определенных муниципальной програм-
мой»:

сумму «2022,7 тыс. руб.» заменить суммой «2271,49 тыс. руб.»;
сумму «590,0 тыс. руб.» заменить суммой «838,79 тыс. руб.».
1.2. В разделе 5: 
сумму «2022,7 тыс. руб.» заменить суммой «2271,49 тыс. руб.»;
сумму «590,0 тыс. руб.» заменить суммой «838,79 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте  администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» 
раздела «Информация». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы городского округа Кинель Са-
марской области (Прокудин А. А.).

В. а. чихиреВ, 
Глава городского округа Кинель  Самарской области.  

аДмиНиСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа КиНель
поСтаНоВлеНие

от 26 апреля 2019 года № 1230

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 г. №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г.                            
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом го-
родского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муни-
ципальной услуги по осуществлению муниципального  контроля в 
сфере благоустройства на территории городского округа Кинель 
Самарской области.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» 
раздела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы городского округа Кинель                  
Самарской области (Прокудин А. А.).

В. а. чихиреВ, 
Глава городского округа Кинель  Самарской области.  

об утверждении административного регламента исполнения  
муниципальной функции по осуществлению муниципального  

контроля в сфере благоустройства на территории 
городского округа Кинель Самарской области



аДмиНиСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа КиНель
поСтаНоВлеНие

от 26 апреля 2019 года № 1231

о внесении изменений и дополнений  в муниципальную программу «управление муниципальным 
имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном 

образовании городской округ Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»,  утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 19 июля 2017 г. 

№ 2238 (с изменениями от 15.02.2019 г. № 472)

В целях приведения в соответствие  с реше-
нием Думы городского округа Кинель Самар-
ской области  от 20 декабря 2018 г. № 412 и от 
28 марта 2019 г. № 431 «О бюджете городского 
округа Кинель Самарской области  на 2019 год и 
на плановый период  2020 и 2021 годов» и уточ-
нения сумм расходования средств городского 
бюджета на содержание, управление и техниче-
ское обслуживание муниципального имущества 
в городском округе Кинель Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом, зе-
мельными ресурсами и содержание имущества 
казны  в муниципальном образовании городской 
округ Кинель Самарской области на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Кинель Самарской 
области от 19 июля 2017 г. № 2238 (с изменения-
ми от 15.02.2019 г. № 472),  следующие измене-
ния и  дополнения: 

1.1. паспорт программы изложить в новой 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению;

1.2. в разделе 5 слова «Общий объем финан-
сирования программы в 2018-2022 годах соста-
вит 410 323 тыс. рублей, в т.ч. за счет: средств 
бюджета городского округа Кинель Самарской 

области - 410 323 тыс. рублей» заменить слова-
ми «Общий объем финансирования программы в 
2018-2022 годах составит 426 308 тыс. рублей, в 
т.ч. за счет: средств бюджета городского округа 
Кинель Самарской области - 426 308 тыс. руб-
лей»;                              

1.3. Приложение № 3 изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению.  

2. Официально опубликовать настоящее по-
становление в газете «Кинельская жизнь» или 
«Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет (кинель-
город.рф), в подразделе «Официальное опубли-
кование» раздела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя комите-
та по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Кинель (Максимов М. В.).

В. а. чихиреВ, 
Глава городского округа Кинель  

Самарской области.  

Приложение 1
к постановлению

администрации городского округа Кинель 
от 26.04.2019 г. № 1231

«паСпорт программы

Наименование программы

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской 
области «Управление муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном 
образовании городской округ Кинель Самарской области на 2018-
2022 годы»

Дата принятия решения 
о разработке программы

Распоряжение администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 26.06.2017 г. № 148

разработчик программы
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области

ответственный исполнитель 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области

Направление, цель, задачи в 
соответствии со Стратегией 
социально-экономического 
развития городского округа 
Кинель Самарской области на 
период до 2025 года

Направление: Город - институт местного самоуправления.
Цель: 
- формирование на основе доминанты культурных императивов ин-ормирование на основе доминанты культурных императивов ин-
ститута местного самоуправления нового типа, сочетающего в себе 
высокую финансово-экономическую эффективность, лучшие практи-
ки муниципального менеджмента, активное и ответственное местное 
сообщество городского округа Кинель Самарской области;
- обеспечение высокой эффективности от использования муници-
пального имущества как доходного источника местного бюджета и 
материальной базы оказания высококачественных муниципальных 
услуг.

Цели и задачи программы

Цель Программы:
- повышение эффективности системы управления и распоряжения 
муниципальной собственностью (имуществом,  земельными 
участками и имуществом казны городского округа Кинель Самарской 
области).
Задачи Программы:
- учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в реестре муниципальной собственности (далее 
- Реестр), обеспечение достоверности и актуализации сведений Рее-
стра;
- обеспечение бесплатно граждан, имеющих трех и более детей, зе-
мельными участками для индивидуального жилищного строитель-
ства;
- увеличение доходов бюджета от продажи и использования имуще-
ства, составляющего муниципальную казну, в том числе земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на;
- обеспечение содержания и контроля за сохранностью муниципаль-
ного имущества на основе его надлежащего содержания и своевре-
менного ремонта.

Сроки и этапы реализации 
программы 2018-2022 годы

показатели (индикаторы) 
программы

Основные индикаторы Программы указаны в разделе 3 настоящей 
Программы

перечень подпрограмм Подпрограммы отсутствуют 

объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, определенных 
программой

Общий объем финансирования программных мероприятий составля-
ет 426308 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Кинель Самарской области - 426308 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 81 541 тыс. рублей;
в 2019 году - 88052 тыс. рублей;
в 2020 году - 79 515 тыс. рублей;
в 2021 году - 81 599 тыс. рублей;
в 2022 году - 95 601 тыс. рублей.

ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит:
- создать базу данных объектов муниципальной собственности, 
содержащей полную и достоверную информацию обо всех объектах 
муниципальной собственности на территории городского округа 
Кинель Самарской области;
- сохранить в муниципальной собственности имущество, необходимое 
и достаточное для решения вопросов местного значения;
- обеспечить 100-процентное выполнение плана по поступлению 
доходов от продажи и использования муниципального имущества и 
земельных участков в муниципальный бюджет.

».

Приложение 2
к постановлению администрации городскогоокруга Кинель 

от 26.04.2019 г. № 1231

«Приложение № 2
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Управление муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном образовании 
городской округ Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

перечеНь программных мероприятий муниципальной программы 
городского округа Кинель Самарской области

«управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества 
казны  в муниципальном образовании городской округ Кинель Самарской области 

на 2018-2022 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия ГрбС

объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022

1

Техническая инвентаризация 
объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
проектно-экспертные рабо-
ты, связанные с переплани-
ровкой и реконструкцией му-
ниципального имущества

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

400 250 250 250 2237

2

Регистрация права собствен-
ности муниципального обра-
зования в Едином государ-
ственном реестре прав на 
недвижимость

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

Осуществляется в рамках основной деятельности

3

Проведение кадастровых ра-
бот в отношении земельных 
участков, находящихся в му-
ниципальной собственности

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

0 0 0 0 970

4

Проведение кадастровых ра-
бот в отношении земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в случае пре-
доставления их на торгах 

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

186 475 475 475 600

5

Обеспечение достоверности 
и актуализации сведений 
реестра муниципальной соб-
ственности

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

0 0 0 0 195

6

Проведение кадастровых ра-
бот в отношении земельных 
участковдля индивидуально-
го жилищного строительства, 
предоставляемых бесплатно 
гражданам, имеющим трех и 
более детей

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

99 408 50 50 50

7

Оценка рыночной стоимости 
арендных платежей с целью 
передачи в аренду имуще-
ства, а также стоимости 
имущества муниципальной 
казны с целью его привати-
зации, а также оценка ры-
ночной стоимости земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

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

80 200 200 200 350

8

Размещение информацион-
ных материалов для после-
дующей продажи (передачи в 
аренду) имущества и земель-
ных участков

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

141 200 200 200 200

9

Сопровождение системы 
автоматизированного уче-
та  муниципального имуще-
ства (программный продукт                    
САУМИ) 

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

156 100 140 140 140

10

Проведение торгов по про-
даже земельных участков, 
имущества муниципальной 
казны, либо права на заклю-
чение договоров аренды

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

Осуществляется в рамках основной деятельности

11

Контроль за своевременно-
стью и полнотой перечисле-
ния в муниципальный бюджет 
арендной платы за объекты 
муниципального имущества

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

Осуществляется в рамках основной деятельности

12

Содержание имущества каз-
ны, находящегося в реестре 
муниципального образова-
ния

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

3 756 2140 2140 2140 2 426

13

Отчисления на капитальный 
ремонт многоквартирных жи-
лых домов, квартиры в кото-
рых находятся в муниципаль-
ной собственности

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

1 116 1 120 1120 1120 1227

14

Содержание имущества каз-
ны, пригодного для эксплуа-
тации, охрана имущества 
казны и оплата коммуналь-
ных услуг и эксплуатацион-
ных расходов
в том числе:

74 808 78 570 74 940 77 024 87 206

- дошкольных образователь-
ных учреждений

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

22 475 21 890 21 900 22 000 23 596

- начальных, неполных сред-
них, средних школ 

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

38 300 43 773 40 000 41 794 48 549

- центров дополнительного 
образования

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

1 261 1 310 1 340 1 370 1 582

- АНО «Город детства»
Администрация городско-
го округа Кинель Самар-
ской области

12 772 11597 11700 11 860 13 479

15

Предоставление субсидии 
муниципальному унитарному 
предприятию в целях возме-
щения недополученных дохо-
дов и (или) возмещения за-
трат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг

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

800 0 0 0 0

16 Приобретение нежилого по-
мещения 0 4 589 0 0 0

итого по мЦп 81 541 88 052 79 515 81 599 95 601
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изВещеНие
о проведении аукциона

1. организатор аукциона: комитет по управлению муниципаль-
ным 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: ����:�����.кинельгород.рф; адрес элек-����:�����.кинельгород.рф; адрес элек-:�����.кинельгород.рф; адрес элек-���.кинельгород.рф; адрес элек-.кинельгород.рф; адрес элек-
тронной почты: kineladmin@yandex.ru; тел.: 8(84663) 6-17-78.

3. уполномоченный орган: администрация городского окру-
га 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 Самар-
ской области от 06.05.2019 г. №1293  «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельных участков».

5. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по спо-
собу подачи предложений о цене земельных участков (далее - аукцион).

6. предмет аукциона: 
лот №1 - право заключения договора аренды сроком на 20 (двадцать) 

лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, 
площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером 63:03:0302001:1298, расположенный по адресу: 
Самарская область, г.о. Кинель, пгт усть-Кинельский, микрорайон 
Студенцы, ул. Гвардейская, уч.45. Начальная цена ежегодной аренд-
ной платы составляет 54500 руб., шаг - 1600 руб., задаток - 10900 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка:               
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок от-
носится к землям, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

лот №2 - право заключения договора аренды сроком на 20 (двадцать) 
лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, 
площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером 63:03:0302001:1300, расположенный по адресу: 
Самарская область, г.о. Кинель, пгт усть-Кинельский, микрорайон 
Студенцы, ул. арктическая, уч.57. Начальная цена ежегодной аренд-
ной платы составляет 54500 руб., шаг - 1600 руб., задаток - 10900 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка:             
отсутствуют.

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

лот №3 -  право заключения договора аренды сроком на 20 (двадцать) 
лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, 
площадью 1137 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером 63:03:0302001:1299, расположенный по адресу: 
Самарская область, г.о. Кинель, пгт усть-Кинельский, микрорайон 
Студенцы, ул. полярная, уч.56. Начальная цена ежегодной арендной 
платы составляет 41300 руб., шаг - 1200 руб., задаток - 8 200 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка:               
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок от-
носится к землям, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства:  
лот №1, лот №2, лот №3 

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 земель-
ного участка для блокированной жилой застройки (два 
блока), %

50

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка для блокированной жилой застройки (бо-
лее двух блоков), %

66

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

90

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между здания-
ми индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями 
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 сосед-
них жилых домов, капитальных хозяйственных постро-
ек (сараев, гаражей, бань и т.п.), расположенных на со-
седних земельных участках, м

150

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

технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:  

по газоснабжению:
Лот №1, Лот №2, Лот №3
1. Максимальный часовой расход газа - до 5 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 47,309 

тыс. руб.
3. Срок подключения объекта 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 №1, Лот №2, Лот №3
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «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 постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям после подачи 
заявки установленного образца на технологическое присоединение в 
адрес ЗАО «Самарская сетевая компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 г. №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 объектов 
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. №830 
размер платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «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 
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации,  в которую подана заявка, составля-
ет 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 №1
1. Запроектировать и проложить участок центрального водопро-

вода 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 1м 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 МУП «АККПиБ» при необходимости - в присут-
ствии его представителя.

9. Врезка в существующие сети производится силами МУП                       
«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 объекта зая-
вителя - 2 292,00 руб.�м.п. (диаметр труб до 40 мм).

12. Тариф за протяженность трубопровода диаметром 101 до 150 мм 
- 4262 руб.�м.п.

Лот №2
1. Запроектировать и проложить участок центрального водопро-

вода до границ земельного участка полиэтиленовой трубой диаметром 
110 мм.

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

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 МУП «АККПиБ», при необходимости - в присут-
ствии его представителя.

9. Врезка в существующие сети производится силами МУП                
«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 объекта зая-
вителя - 2 292,00 руб.�м.п. (диаметр труб до 40 мм).

12. Тариф за протяженность трубопровода диаметром 101 до 150 мм 
- 4262 руб.�м.п.

Лот №3
1. Запроектировать и проложить участок центрального водопро-

вода до границ земельного участка полиэтиленовой трубой диаметром 
110 мм.

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

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

4. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1м 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 МУП «АККПиБ», при необходимости - присутствии 
его представителя.

9. Врезка в существующие сети производится силами МУП                      
«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 объекта зая-
вителя - 2 292,00 руб.�м.п. (диаметр труб до 40 мм).

12. Тариф за протяженность трубопровода диаметром 101 до 150 мм 
- 4262 руб.�м.п.

Канализация
Лоты №1, 2, 3
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.

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).

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель 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. Орга-
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.

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
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 Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного 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  20.05.2019 г.

Прием документов заканчивается 10.06.2019 г., в 15 часов.
определение участников торгов (аукциона) будет произведено 

комиссией по проведению торгов по продаже права заключения до-
говора аренды земельных участков 13.06.2019 г., в 15 час. 00 мин., 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.103.

Осмотр 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 №40302810436015000064 в отделении бан-
ка Самара г. Самара,  ИНН 6350000872, КПП 635001001, БИК 043601001, 
ОКТМО 36708000,  КБК 60500000000000000000.

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукцио-
не по Лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеу-
казанный счет, является выписка с этого счета. Предоставление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Задаток, 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 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или 
в счет арендной платы за него. Задатки, 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. Орга-
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. Организатор 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 учас-
тие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола 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 изве-

щении. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру 

регистрации участников аукциона в день проведения аукциона по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком.107, в течение 30 (трид-
цати) минут до начала проведения аукциона, указанного 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 участни-
ка аукциона (далее - карточки);

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

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии или се-
кретарем комиссии об открытии аукциона и представления аукциониста 
для ведения аукциона;

- аукционистом оглашаются номер (наименование) Лота, его краткая 
характеристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также номера карто-
чек 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 карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цена 
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», последней 
цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», или по-
следней цены аукциона, заявленной участником аукциона, а также новую 
цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», на кото-
рый повышается цена;

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

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты  за земельный участок.

9.3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено по-
кидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аук-
циона, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона 
аукционистом, общаться с другими участниками торгов и разговаривать 
по мобильному телефону, осуществлять видео- или фотосъемку без уве-
домления аукциониста или члена комиссии.

9.4.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ста-           
тьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте - ���.��r�i.���.ru органи-���.��r�i.���.ru органи-.��r�i.���.ru органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 17.06.2019 г. в 11 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 17.06.2019 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 объявления 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 составляет 
организатор аукциона в соответствии с п. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах. 
Протокол о результатах аукциона организатор аукциона передает победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в течение одно-
го рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды или договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте - ����:�����.��r�i.���.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 ин-
тернет. 

16 мая 2019 г., 
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Кто знал и помнит чучулиНа Сер-
гея Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 13 мая исполнился        
1 год со дня его смерти.

Прошел уж год, а мы не верим.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить…
Не можем в смерть твою поверить,
Ты будешь с нами навсегда.
Помним, любим, скорбим.

родители, сестра и ее семья. родные.

Кто знал и помнит нашу дорогую 
и любимую маму, бабушку быКоВу 
марию Семеновну, просим помя-
нуть добрым словом. 16 мая исполня-
ется 2 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети и внуки.

В организацию требуется 
машиНиСт бульДозера
Заработная плата - от 35 000 рублей�месяц

Желателен опыт работы на бульдозерах 
зарубежного производства.

обращаться по телефону: 8(84655) 3-16-33.

Кондитерскому производству требуется 
СлеСарь 

мехаНоСборочНых работ 
с опытом работы. 

телефон: 8-987-950-54-27.

В клининговую организацию 
требуются 

ДВорНиКи (разНорабочие) 
и уборщиКи помещеНий 

Заработная плата - от 14 000 рублей. 
телефон: 8-927-745-42-29.

На постоянную работу требуютСЯ:

иНжеНер-КоНСтруКтор,  
ФрезероВщиК, тоКарь

(Кинельский район, с. Сколково)

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

Срочно требуетСЯ 

поВар-бриГаДир 
в школьную столовую с. Красносамарское.

телефон контакта: 8-937-999-20-74.

т р е б у е т С Я 

КоНтролер 
ЭлеКтричеСКих 
прибороВ учета 

телефон: 8(846) 266-98-14.

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 4
2

2
1

0
3

0
3

7
8

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

1
1

1
6

8
9

4
5

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

Кадастровым инженером лось еленой александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: l�ss�a@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 63-11-169, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Зазина, 25, с 
кадастровым номером 63:03:0401017:519, номер кадастрового 
квартала 63:03:0401017. 

Заказчиком кадастровых работ является буроВ Николай 
Дмитриевич, проживающий по адресу: 446441, г. Кинель, п. Алек-
сеевка, ул. Зазина, д. 25; тел.: 8-927-651-95-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, 
ул. Зазина, 25, 17 июня 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городско-
го округа Кинель Самарской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 16 мая 2019 
года по 17 июня 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 мая 2019 года по 17 июня 2019 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-    
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером лось еленой александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
l�ss�a@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, СДТ Поволжской МИС 
(Студенцы), уч. 40, с кадастровым номером 63:03:0302012:564, 
номер кадастрового квартала 63:03:0302012. 

Заказчиком кадастровых работ является КобзеВа евге-
ния Владимировна, проживающая по адресу: 443000, г. Самара,           
пр. Кирова, д. 178, кв. 5; тел.: 8-927-655-93-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, СДТ Поволжской МИС (Студенцы), уч. 40, 17 июня 
2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городско-
го округа Кинель Самарской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 16 мая 2019 
года по 17 июня 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 мая 2019 года по 17 июня 2019 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-          
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером пастарнак Валентиной Викто-
ровной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 
д. 2 «б», строение 2, кв. 266, e-mail: me�a�lus-kinel@yandex.ru,  тел.: 

8(84663) 6-13-43, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 27765, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0208005:535, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель,  ул. Горная (Горный), д. 7.

Заказчиком кадастровых работ является жаВиНоВ Николай 
михайлович, проживающий по адресу: 446435, Самарская область, 
г. Кинель, мкр. Горный, ул. Горная, д. 7; тел.: 8(84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область,       
г. Кинель, ул. Горная (Горный), д. 7, 17 июня 2019 года, в 10 ча-
сов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 16 мая 2019 
года по 17 июня 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 мая 2019 года по 17 июня 2019 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0208005:536, 63:03:0208005:37, 
63:03:0207001:582, 63:03:0207001:505, а также все смежные зе-
мельные участки в кадастровом квартале 63:03:0208005 по севе-
ру, востоку, югу и западу, имеющие общие границы с земельным 
участком с кадастровым номером 63:03:0208005:535, располо-
женным по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Горная (Гор-
ный), д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                   
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко жанной Владимиров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: Kasc�enk��@mail.ru, тел.: 8-927-201-26-51, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14054, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0203002:676, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Елшняги, СДТ станции 
Кинель, номер кадастрового квартала 63:03:0203004.

Заказчиком работ является петрЯшиН Сергей Владими-
рович, проживающий по адресу: 446430, Самарская область,                  
г. Кинель, ул. Золинская, д. 7; тел.: 8-927-200-61-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Елшняги, 
СДТ станции Кинель, возле участка № 9, 17 июня 2019 года,
в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 16 мая 2019 
года по 17 июня 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 мая 2019 года по 17 июня 2019 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:03:0203004:509; земельный учас-
ток по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ стан-
ции Кинель, уч. № 49, и все смежные земельные участки, имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком с севера, юга, 
востока и запада в кадастровом квартале 63:03:0203004. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                                 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВещеНиЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

В продуктовый магазин 
срочно требуются:       

в г. Кинель
Старший проДаВеЦ - гр. р. 5�2, з�плата - от 24 000 руб. 
проДаВеЦ-КаССир - гр. р. 7�7, з�плата - от 19 000 руб. 

в п. усть-Кинельский
проДаВеЦ-КаССир - гр. р. 7�7, з�плата - от 19 000 руб.

телефон: 8-927-730-79-11.



дом, 53 кв. м, север. Тел.: 
8-937-173-59-82.

дом. Тел.: 8-937-995-44-46. 
дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
полдома, 85 кв. м, ул. Кре-

стьянская, д. 32, все удобства, 
состояние хорошее, уч. 18 сот. 
(ухоженный), баня, гараж, те-
плица, сарай, погреб. Собствен-
ник. Тел.: 8-927-005-74-40.

3-комн. кв., 53 кв. м, се-
вер, с небольшим участком 
земли. Собственник. Тел.: 
8-927-685-41-73.

3-комн. кв., в центре                          
п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р., торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

1-комн. кв., 4�5-эт.д.,                           
30 кв. м, п. Алексеевка, ул. Нев-
ская, 15. 1 млн. 100 т.р.  Тел.: 
8-960-817-09-79. 

1-комн. кв., 41,3 кв. м. 
Тел.: 8-927-749-72-07. 

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист, 
ГоСт и некондиция, профтру-
ба, столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

пчелопакеты. Тел.: 8-927-
267-58-76.

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-917-947-
95-82. (ИНН 635 000 471 452).

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-67. (ИНН 635 003 585 352).

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-927-904-44-02.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел.: 

8-917-947-95-82. (ИНН 635 
000 471 452).

Грузоперевозки «Газель». 
Тел.: 8-937-066-41-36. (ИНН 
635 003 031 594).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

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

Фронтальный  погрузчик. 
Котлованы, планировка, 
выравнивание участков. 
Тел.: 8-927-009-15-50. (ИНН 
635 003 615 840).

Корчевание, вспашка 
трактором. Тел.: 8-937-643-
18-44. (ИНН 637 721 742 840).

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

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

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

базальтовый утеплитель. 
Тел.: 8-917-950-78-51. (ИНН 
635 002 128 321).

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

ремонт. Строительство. 
Фасад. Тел.: 8-927-729-22-
73. (ИНН 635 002 968 183).

Строительство домов, 
коттеджей, бань, гаражей 
и т. д. Выполняем все виды 
работ. монтаж жесткой и 
мягкой кровли. отделоч-
ные работы. Тел.: 8-927-

011-03-20. (ИНН 560 713 567 
500).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

НатЯжНые потолКи. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 002 214 
500).

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

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

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

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

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

отопление, водоснаб-
жение, канализация. мон-
таж систем (котлы, колон-
ки, радиаторы и т.д.). Тел.: 
8-987-445-20-48. (ИНН 635 
003 959 390).

отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635 004 847 
875).

бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. 
(ОГРН 860 703 26 4631).

откачка жидких нечи-
стот туалетов. Тел.: 8-927-
721-65-57. (ИНН 631 406 456 
835).

роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

ТРЕБУЕТСЯ

Кинельской Станции ско-
рой помощи срочно - врачи, 
фельдшеры, медицинские 
сестры, статист, подсоб-
ные рабочие. Заработная 
плата достойная. Тел.: 8-917-
822-49-43.

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

в управляющую органи-
зацию - маляр-штукатур, 
дворник. Тел.: 8(84663) 6-47-
80.

в п. Усть-Кинельский - 
оператор по выдуву пЭт, 
опыт работы, з�пл. сдельная; 
оператор на линию розли-
ва, профессиональное об-
разование, опыт работы в 
аналогичной должности, с 8 
до 17, пятидневка, з�пл. по 
результатам собеседования; 
кассир, ПК, 1С, гр. р. с 6 до 
23 час., 2�2; грузчики. Тел.: 
8-927-205-41-59, с 9 до 16 
час.

на предприятие - грузчи-
ки и рабочие цеха (мыть 
оборудование). Все вопросы 
при собеседовании. Обр.по 
адресу: г. Кинель, ул. ж.д. Со-
ветская, 78, с 11 до 14 часов. 
Тел.: 8(84663) 2-19-06.

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

уборщица. Тел.: 8(84663) 
6-11-98.

ИЩУ

подработку. Тел.: 8-937-
201-41-43.

ОТДАМ

вислоухих котят - в доб-
рые руки. Тел.: 8-927-730-
37-73.
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разНое

СНиму

требуютСЯ

уСлуГи реклама

отДам

проДаю 

НеДВижимоСть

СДаю

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)         РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

пока что Зимние Цены

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

иясплит-системы 
от 13 000 руб.

кинелькондиЦионеры

требуютСЯ 
охраННиКи 
Различные графики 

работы, вахта 
в г. Самара.

Заработная плата - 
от 18 000 рублей.

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

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

Бесплатный Замер

беСпроЦеНтНаЯ раССрочКа

проФлист: 
некондиЦия 

и новый. 
профтруба. 

столбы. деШево. 
доставка. 
телефон: 

8-927-601-888-2 РЕ
КЛ

АМ
А 

ИН
Н 

63
11

14
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31

уважаемые жители г. Кинеля! С 9 до 20 часов   
КиНельСКий

питомНиК раСтеНий
 г. Кинель, ул. Космонавтов, 13

(район автоцентра «Филавто», первый поворот)

приГлашает ВаС за СажеНЦами
В продаже более 100 сортов зимостойких
саженцев плодово-ягодных культур: 
яблони на карликовом подвое, низкорослые груши, ко-

лоновидные деревья, абрикосы, черешни, вишни низкорослые, 
слива, алыча, персики и др. косточковые.

Ягодные кустарники: крупная смородина, жимолость, 
крыжовник без шипов, голубика, черника, ежевика, клубника, 
малина, актинидия (киви), лимонник китайский, айва японская, 
рябина красная и черная арония, облепиха, боярышник крупный, 
ирга, лещина, калина, кизил, гуми, барбарис, шиповник, шелко-
вица, войлочная вишня.

Красивоцветущие кустарники: роза, гортензия (не укрыв-
ная),  жасмин, вейгела, лапчатка, форзиция, спирея, кизильник, де-
рен, миндаль, тамарикс, пион, лилии, лаванда, клематис.

хвойные и декоративные деревья: туя, сосна горная, ель, 
лиственница, можжевельник, сирень сортовая, береза, липа, то-
поль, клен, дуб, черемуха, яблоня. 

Саженцы винограда (морозоустойчивые сорта, не тре-
бующие укрытия на зиму).

С ассортиментом и ценами можно ознакомиться 
на нашем сайте: питомник-кинельский.рф

телефон питомника: 8-903-335-15-32.
РЕКЛАМА ИНН 635004154302
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М-Н «МАЛЫш»

г. Кинель, ул. маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23

РЕКЛАМА ИНН 635000041026

проДажа, ремоНт и т/о 
ВелоСипеДоВ. 

КроВатКи, КолЯСКи, КоНьКи ролиКоВые, 
Ком-ты На ВыпиСКу, оДежДа, Кпб, оДежДа 
ДлЯ НоВорожДеННых, мото-Вело-запчаСти и т. д. 
Время работы: с 11 до 19 часов (часто закрываемся позже). Звоните

WWW.KINELMALISH2012.RU и https://vk.com/kinelmalish
РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

скидка 
20%

18 мая - день рождения 
магазина софита!

развлекательная программа           
Розыгрыш подарков

На ВСё

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

обувь (жен., муж., дет.) 
Сумки (жен., муж.), рюкзаки, чемоданы, 
дорожные сумки, кошельки, зонты

ВНимаНие! по многочисленным просьбам жителей
19 маЯ (воскресенье) в ГДК г. Кинеля, с 9 до 17 часов

моСКоВСКий КоНФиСКат

РЕ
КЛ

АМ
А 

И
Н

Н
 4

31
30

18
45

04
2

поДушКи, поКрыВала, 
плеДы 
ФутболКи (муж., жен., детск.) 
халаты, туНиКи, блузКи
СорочКи в ассортименте 
тапочКи, НижНее белье

НоСКи (жен., муж.)
полотеНЦа, поСтельНое 
белье
КоФты, толСтоВКи
СпортиВНые брюКи 
 

мы ждем вас!
а также широкий ассортимент 

детского трикотажа и многое другое 
низкие цены, высокое качество


