
Служи, 
кинельСкий Солдат!

4

Основана
5 мая 1930 года

12+

1 9 0 7 6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬгазета

городского округа
Кинель
Самарской области

Четверг,
31 октября 

2019 г.
¹ 76 (12891)

традиция

день 
      за днём

Больше 
полезных дел

на одной доске - 
наука, спорт, искусство
в кинеле прошел 
межмуниципальный 
юношеский турнир 
по шахматам

ОБЪЕДИНИЛИ ШАХМАТЫ
Глава городского округа Кинель Вла-

димир Александрович Чихирев свое 
приветствие участникам соревнований 
предварил вопросом: когда были при-
думаны шахматы. «Это древнейшая 

игра, которая тренирует ум и интеллект. 
Были времена, когда чемпионаты мира 
по шахматам собирали перед экранами 
телевизоров большое число болельщи-
ков. Играли и разбирались в хитроспле-
тениях ситуаций на досках. Очень прият-

но, что сейчас игра вновь возрождается. 
Вы тому пример, - сказал Владимир 
Александрович, обращаясь к спортсме-
нам. - Будете ли великими шахматиста-
ми, никто не сможет сказать, но навыки 
прогнозирования и предугадывания 
действий на шаг вперед пригодятся вам 
в жизни». 

Ответное слово держали гости из го-
родского округа Сызрань - воспитанни-
ки детского шахматного клуба «Дебют». 
Они вручили главе Кинеля сувениры: 
герб своей малой родины и книгу о ее 
истории. «Дебют» - молодой клуб, был 
организован в прошлом году. Но уже 
успел заявить о себе на шахматных тур-
нирах областного масштаба. 

Гармоничное физическое и интеллектуальное развитие, 
самообладание и эмоциональную устойчивость, смекалку и 
математические способности, логику и фантазию, а также  
результат  длительных тренировок смогли показать участники 
II шахматного турнира среди малых городов и муниципальных 
районов Самарской области. На «черно-белых полях» встретились 
14 команд: из Богатовского, Волжского, Красноярского и Кинель-
Черкасского районов, а также из Кинеля и Сызрани. 

По осеннему призыву 2019 
года на срочную службу в ряды 
Российских Вооруженых сил от-
правятся более сорока кинельских 
новобранцев. В их честь на торже-
ственных проводах в армию в Цен-
тре культурного развития звучали 
добрые напутствия.

С большой сцены к защитникам 
Отечества обратились депутат Са-
марской Губернской Думы Сергей 
Григорьевич Блохин, заместитель 
главы городского округа по социаль-
ным вопросам Светлана Юрьевна 
Жиганова, начальник отдела призыва 
Кинельского военного комиссариата 
Сергей Николаевич Егоров.  

Лейтмотивом Дня призывника ста-
ла тема преемственности поколений 
- от ветеранов до маленьких горожан. 
Эту атмосферу поддержал красочный 
«парад войск», в котором приняли 
участие воспитанники детского сада 
«Город Детства». 

Служить кинельцам предстоит в 
разных точках страны. Пятеро ново-
бранцев отправятся в город воин-
ской славы Севастополь, в рамках 
сотрудничества Кинеля с Крымской 
военно-морской базой. Прозвучат 
имена кинельцев и в составе Прези-
дентского полка, Национальной гвар-
дии, воздушно-десантных войск и 
других подразделений Вооруженных 
сил страны. 

29 октября в поселке Усть-
Кинельский можно было с полной 
уверенностью назвать днем эколо-
гии.  Экологический марш-бросок 
начался  с утра, продолжился в те-
чение дня и завершился ближе к 
вечеру. 

Эстафету по сохранению природ-
ной красоты академгородка  открыли 
сотрудники Поволжского института 
селекции и семеноводства имени 
П. Н. Константинова - они высадили 
аллею из 25 саженцев вдоль улицы 
Шоссейная. 

Следующие участники - воспитан-
ники детского сада «Золотой пету-
шок». Экогруппа «Добрята» вместе с 
воспитателями начали убирать склон 
за агрофаком. Малышам на подмогу 
прибыли студенты второго курса фа-
культета биотехнологии и ветеринар-
ной медицины. 

Следующий  объект - сосновый  
бор. В этот день здесь поэтапно сту-
денты разных факультетов очищали 
оставшуюся часть зарослей. 
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Рассчитайте свой платёж

не только 
о благоустройстве
проблема, о которой говорили на заседании общественного совета 
при кинельской думе, касается каждого

Тема памяти ушедших - особая, 
говорит о культуре нации. Как 
содержатся места покоя родных 
и близких,  зависит не только от 
работы специализированных 
служб, но и от отношения к этому 
родственников усопших. На 
Общественном совете обсудили 
оба этих аспекта. Прежде всего  
были  заслушаны руководители 
ритуальной службы  и городской 
Службы благоустройства и 
содержания, работающих в этой 
сфере в рамках муниципального 
контракта. 

ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕ
Руководитель МКУ «Ритуал» Д. Е. 

Михайлов рассказал о состоянии ше-
сти  городских кладбищ: «Стоит отойти 
в сторону от «центральных» улиц - на-
валы. Родственники меняют прежние 
памятники и кресты, старые сваливают 
на чужие могилы. Порой дело доходит 
до громких разбирательств. Мусор  не 
доносят до контейнеров. Мы, конечно, 
разговариваем с посетителями, как 
следует вести себя на святом месте.  
Установлены таблички, указывающие  
места для складирования убранного с 
захоронений. Но подвижек мало».  

Далее директор «Ритуала» назвал 
проблемы уже «производственного ха-
рактера». Алексеевское кладбище за-
росло лесом. Сухие деревья падают. 
Чтобы их убрать, технику задействовать  
невозможно - она не проходит по густым 
зарослям. Там завалы накапливались 
больше двадцати пяти лет, они так сле-
жались, что без применения техники их 
не убрать, только вырезать. Но чтобы к 
ним подобраться, сначала приходится 
убирать старые деревья, потом - произ-
водить раскорчевку. Работы - огромный 
объем. Усугубляют положение вещей 
еще и сложности с подъездными путями. 
В планах - отсыпать  дорогу щебнем. 

Сложная ситуация и в Советах (посе-
лок Усть-Кинельский): там мест для за-
хоронений не осталось. Кладбище нуж-
но готовить под закрытие, необходимо 
изыскать новые территории. На город-
ском погосте (поселок Горный) макси-
мум год можно проводить погребения. 
Найти соответствующие участки земли 
под такие цели трудно. Усложняют зада-
чу строгие санитарные правила - отда-
ление от жилых кварталов, коммуника-
ций, состояние грунта, подземных вод и 
так далее. На данный момент под новую 
территорию захоронений проводят-
ся экспертизы в районе автозаправки 
«Кедр». В Алексеевке рассматривается 
участок бывшего картофельного поля. 
В Усть-Кинельском проблематично най-
ти подходящие территории, возможно,  
придется договариваться с руковод-
ством Кинельского района о создании 
межмуниципального кладбища.

Из положительных моментов. Не-
сколько лет велись работы по строи-
тельству часовни на кладбище в посел-
ке Горный, сейчас осталось оформить 
внутреннее убранство.  Муниципалитет 
сформировал заявку на участие раз-
работанного плана благоустройства 
прилегающей к часовне территории и 
входной группы на кладбище в губер-
наторском проекте «СОдействие», при 
положительном результате появится 
возможность  достойно оформить обо-
значенную территорию, облагородить 
ее цветами, зелеными насаждениями.  

ПОДДЕРжИВАЕТСЯ ПОРЯДОК
Предмет особой заботы - могилы 

участников Великой Отечественной 
войны. За обнаруженным захоронени-
ем  военных летников, могилами членов 
семьи Володичкиных ухаживают волон-
теры «Альянса молодых». Однако общая 
проблема более глубокая - имеется по-
рядка 60 заброшенных могил ветера-
нов. По всей видимости, ухаживать за 
ними некому: не осталось родственни-
ков либо они разъехались. По ним ве-
дется поиск сведений.

Директор спецпредприятия отме-
тил, что вместе с Алексеевским обще-
ственным советом несколько раз под-
нимали проблему местного кладбища. 
На состоявшемся заседании Обще-
ственного совета при Кинельской Думе 
поступило предложение создать аллею  
ветеранов.  

Члены Общественного совета поин-
тересовались, существует ли проблема 
по захоронению? Дано пояснение. 

Сложности могут возникнуть в вы-
ходные дни, так как учреждения не ра-
ботают, и близкие не могут получить 
соответствующие документы. В этом 
случае достаточно предоставить справ-
ку,  заверенную врачом. Сама процеду-
ра получения разрешения в спецпред-
приятии «Ритуал» занимает меньше  
получаса. 

Директор  муниципального предпри-
ятия «Служба благоустройства и содер-
жания городского округа Кинель» А. А. 
Евдокимов осветил свою часть работы 
- это уборка территории всех кладбищ 
общей площадью 450 тысяч квадрат-
ных метров. Всего насчитывается более 
60 тысяч могил. Ежемесячно вывозит-
ся по 220 кубометров мусора, весной 
объемы значительно увеличиваются. 
Зимой коммунальщики очищают прохо-
ды от снега. Летом добавляется покос 
травы на центральных проходах. Весь 
этот объем работы выполняет мастер с 
одним рабочим, помогает им сотрудник 
«Ритуала».   

ОБщЕСТВЕННОСТь 
ПРЕДЛАГАЕТ
Всего на кладбищах городского 

округа установлены 25 контейнеров. 
Этого явно недостаточно, указали чле-
ны Общественного совета. Оборудо-
вать площадки для складирования му-
сора в других местах не представляется 
возможным - слишком узки проезды и 
мусоровозы к контейнерам подъехать  
не смогут. Но тут дело не только в техни-
ческих трудностях. Их было бы меньше, 
если бы не человеческий фактор - не 
донесли до контейнера, поленились, не 
захотели. Огромная проблема - из-за 
посаженных деревьев кладбища пре-

вращаются в заросли, сухостой можно 
убрать только вручную. Общественники  
поинтересовались, нельзя ли запретить 
сажать деревья на могилах. На новых 
кладбищах введут строгие правила, в 
которых, в том числе, будет это указа-
но. Общественники предложили свой 
подход к подобной практике. Создать 
специальные аллеи, где родственники 
смогут посадить саженцы с памятными 
табличками - таким образом, будет по-
рядок и эстетика. 

Общественники также высказались 
по проблеме уборки мусора в Студен-
цах. Контейнерную площадку, ранее 
расположенную у ворот кладбища, пе-
ренесли ближе к дороге. Тогда ее стали 
буквально заваливать отходами населе-
ние, проживающие здесь дачники. Вер-
нуть на прежнее место - начнут сносить  
бытовые отходы, очистки прямо к месту 
памяти и скорби, что вовсе недопусти-
мо.  

На заседании много говорили о ду-
ховности. Член Общественного совета 
В. Ф. Афанасьев предложил об этом 
напоминать  населению через СМИ, 
а за неделю до Пасхи, Покрова объ-
являть субботники с организованным 
подво-зом. Глава городского округа В. 
А. Чихирев отметил: «Бездушие людей 
искоренить сложно, одними призывами 
сорганизовать на общую уборку мест 
захоронений  не получается. Куда дей-
ственнее  подать собственный пример». 
Руководитель муниципалитета предло-
жил сотрудникам администрации, депу-
татам Думы, членам Общественной па-
латы и общественных территориальных 
советов ввести традицию - выходить на 
эти субботники. «Нас уже будет немало, 
а если еще привлечь друзей, знакомых, 
то и народ за нами подтянется», - убеж-
ден глава Кинеля.  

Совет принял решение создать ра-
бочую группу, которая составит план 
действий, назначит единый день уборки 
мемориальных территорий.  

Городская газета подробно осве-
тила ход совещания, чтобы показать 
читателям, насколько нравственно глу-
бока обозначенная тема. Необходимо 
понять, что возникшие проблемы во 
многом мы можем решить только сами. 
Чтобы память о близких была светлой 
и святой, живущим надо быть духовно-
нравственными людьми.  

Нина БУХВАЛОВА. 

Региональный оператор Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами 
«ЭкоСтройРесурс» на своем сайте запустил работу электронного калькулятора. 

С помощью введенных данных жители городского округа Кинель смогут определить, при каком расчете - 
с квадратного метра или по количеству проживающих - им будет выгодно платить за мусор.

Таким образом, с помощью электронного калькулятора региональный оператор проводит опрос, изучая 
мнение населения Самарской области, осуществляя сбор данных. 

Калькулятор можно открыть по ссылке: https://ecostr.ru/cost_calculator.

ЖКХ

В рабочей повестке общественников - вопросы, касающиеся разных сфер 
муниципалитета.
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кинель - в центре 
внимания масс-медиа

в поселке алексеевка завершаются работы 
в рамках губернаторского проекта «содействие»

Сохранить имена земляковнациОнальные прОеКты 
в действии

жители городского округа 
Кинель готовы принимать 
непосредственное участие 
в разработке и реализации 
проектов развития 
территорий. Подтверждает 
это очередное успешное 
участие муниципалитета 
с представленными 
предложениями по 
благоустройству общественных 
пространств в губернаторском 
проекте «СОдействие». Он 
является составной частью 
региональной программы 
«Поддержка инициатив 
населения муниципальных 
образований в Самарской 
области». Программа 
направлена на то, чтобы оказать 
поддержку в воплощении 
созидательных идей.

ЕСТь ИНИЦИАТИВА - 
БУДЕТ ПОДДЕРжКА 
Ключевые задачи «СОдей-

ствия» - именно от общественно-
сти должна исходить инициатива 
благоустройства. Разработка, об-
суждение и реализация конкурс-
ных проектов, включая софинан-
сирование, - также в круге задач 
активных жителей. В течение всего 
времени действия проекта алексе-
евцы показывают свою заинтересо-
ванность в общем деле. Наглядный 
пример такой работы - создание в 
центре поселка сквера в честь зем-
ляка, поэта Петра Васильевича Пе-
трищева. Сегодня эта зона отдыха 
стала местом притяжения для жи-
телей Алексеевки. 

Еще один проект, реализован-
ный в рамках сразу двух программ 
- «Формирование комфортной го-
родской среды» и «Поддержка ини-
циатив населения муниципальных 
образований в Самарской обла-
сти», - обустройство в Алексеевке 
футбольного стадиона для трени-
ровок и матчей подрастающих чем-
пионов.

ПОМНИТь ИСТОРИЮ
Важное и нужное дело - сохра-

нить, увековечить имена тех, кто 
прославил поселок, - получила про-
должение и в другой общественной 
инициативе, предложенной алек-
сеевцами для участия в проекте 
«СОдействие». Жители выступили 
с предложением: на улицах, на-
званных в честь земляков, устано-
вить памятные знаки, а на въезде в 
поселок - стелу, символизирующую 
историю «крылатого поселка». 

«Идея установить стелу и па-
мятные знаки впервые прозвучала 
несколько лет назад. А мотивом к 
действию для нас стал опрос, ко-
торый общественники проводили в 
социальных сетях, в образователь-
ных учреждениях поселка, - рас-
сказала председатель Обществен-
ного совета Алексеевки Наталья 
Юрьевна Николаева. - Тогда выяс-
нилось, что многие жители почти 
ничего не знают об алексеевцах, 
чьим именем названы улицы. Таких 
улиц у нас две. Зазина - старейшая 
в частном секторе поселка, носит 
имя участника восстания броне-
носца «Потемкин-Таврический» 
Федора Сергеевича Зазина. А вот 
улица, получившая свое название 
в память о Сергее Кафидове, по-
гибшем при выполнении боевого 
задания в республике Афганистан, 

- одна из самых «молодых» в Алек-
сеевке. Мы единодушно решили, 
что памятные знаки необходимы, 
жители должны знать биографии 
своих земляков, чьи имена носят 
улицы поселка».

Идея, поданная инициативны-
ми жителями, получила широкую 
общественную огласку. Совместно 
с Сергеем Викторовичем Осипо-
вым, который в тот период руково-
дил Алексеевским территориаль-
ным управлением администрации 
городского округа, Общественный 
совет провел расширенные за-
седания, в том числе - выездные. 
Алексеевцы с готовностью отклик-
нулись, необходимая сумма об-
щественного софинансирования 
была собрана. Пусть небольшой, 
но оттого не менее ценный вклад в 
общее дело - чуть более 20 тысяч 
рублей при общей сумме, необ-
ходимой для реализации проекта, 
- около 220 тысяч. Свою лепту в 
общее дело внесли и предприни-
матели поселка. В числе неравно-
душных представителей местного 
бизнес-сообщества, предоставив-
ших строительные материалы 
для установки памятных знаков и 
въездной стелы, - Александр Сер-
геевич Трухнев, Степан Геннадье-
вич Дружко, Александр Вячесла-
вович Афанасенко.

ОБщЕЕ ДЕЛО - БЛАГОЕ
На общественных обсужде-

ниях, в том числе и в интернет-
пространстве, утвердили эскизы, 

которые тоже стали результатом 
совместной творческой работы. 
В создании эскизов принимали 
участие сами алексеевцы, многие 
предлагали свои идеи. Так, напри-
мер, участник боевых действий в 
Афганистане Александр Павлович 
Полисанов предложил установить 
на улице Кафидова памятный знак 
в форме парашюта - погибший в 
1987 году под Кандагаром наш 
земляк был десантником. Рядом с 
парашютом - алое знамя, как на-
поминание о страницах нашей об-
щей, советской, истории.

Символичное оформление по-
лучил и памятный знак, установ-
ленный на улице Зазина. На мачте 
корабля - историческая справка о 
моряке Черноморского флота Фе-
доре Сергеевиче Зазине. Участник 
восстания броненосца «Потемкин» 
в 1905 году был казнен как опасный 
государственный преступник. Поз-
же под жернова политических ре-
прессий попала и его сестра, Вера 
Сергеевна. Уже давно нет дома на 
улице, где жили Зазины, но теперь 
история этой семьи благодаря про-
екту «СОдействие» вписана в лето-
пись поселка. 

На минувшей неделе памятные 
знаки были установлены на улицах 
Зазина и Кафидова. В ближайшие 
дни в поселке появится и въездная 
стела. В ее оформлении отраже-
ны исторические вехи и главные 
символы Алексеевки. В центре 
стилизованной стелы - истори-
ческая крепость Алексеевск. Над 
крепостью - храм, символизирую-
щий крепость православной веры. 
А башни алого цвета - отсылка к 
советскому периоду, к тем годам, 
когда поселок получил активное 
развитие. 

Реализованный в Алексеевке 
проект еще раз подтвердил: люди 
готовы участвовать в созидатель-
ной работе и словом, и делом.  Уже 
готов пакет документов для выхо-
да на конкурс в следующем году. В 
этот раз жители предложили в рам-
ках «СОдействия» провести рекон-
струкцию водовода, который обе-
спечивает поливной водой девять 
улиц частного сектора поселка. 
И здесь алексеевцы высказались 
«за» благоустройство, выразив го-
товность финансово поддержать 
нужную инициативу. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Чтобы памятные знаки выглядели достойно, необходимо будет 
еще провести благоустройство прилегающих территорий.

журналисты ведущих областных газет 
и телеканалов на минувшей неделе посетили наш 
городской округ с актуальным заданием от своих 
редакций и Правительства Самарской области. 
В поездке и общении с главой муниципалитета 
В. А. Чихиревым они посетили объекты 
и учреждения, где ведутся работы 
и осуществляются мероприятия в рамках 
реализации  национальных проектов. 

Это уже второй по счету пресс-тур, первый раз - в 
августе - представители телевизионных и печатных 
СМИ посмотрели, как в Кинеле получили развитие 
приоритетные федеральные программы  в области 
благоустройства. На этот раз журналистов интересо-
вало участие муниципалитета в нацпроектах «Жилье 
и городская среда», «Демография», «Культура» и «Об-
разования». Глава городского округа показал журна-
листам  четыре объекта, созданных в данных направ-
лениях.

Начался тур с демонстрации скейт-площадки в Дет-
ском парке. Вносятся последние штрихи и в оформ-
ление «Крепости» - эта площадка предназначена для 
ребят постарше и несет исторический посыл. 

Далее делегация СМИ осмотрела площадку во дво-
ре дома № 108 по улице 50 лет Октября. Этот спортив-
ный объект оснащен уличными тренажерами, необхо-
димым оборудованием для сдачи норм ГТО. Площадка 
построена по нацпроекту «Демография».

В усть-кинельской Детской школе искусств № 2 
журналисты послушали, как звучит фортепиано, по-
лученное в рамках национального проекта «Культура». 
За новым инструментом осваивала азы музыки воспи-
танница 1 класса  под руководством педагога Ирины 
Анатольевны Пивоваровой. 

В поселке Алексеевка  гости посетили школу № 8,  
где открыт центр образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». Такие значительные 
преобразования произошли благодаря участию в нац-
проекте «Образование».  

Владимир Александрович Чихирев обобщил озна-
комительный пресс-тур за «круглым столом». В теплой 
беседе глава рассказал  о большой работе  по созда-
нию бренда городского округа Кинель. 
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традиция

на одной доске - 
наука, спорт, искусство

«В Кинель приехали набраться опы-
та. Этот турнир для ребят - своеобраз-
ная генеральная репетиция. Предстоят 
серьезные соревнования - первенство 
Приволжского федерального округа, - 
поделился планами Дмитрий Алексее-
вич Поздняков, президент федерации 
шахмат города Сызрань. - Шахматы 
вновь на гребне волны. Я сам бывший 
шахматист. Учился в школе еще в пору 
Советского Союза. Тогда каждый ученик 
должен был посещать кружки и секции. 
За этим строго следили. Я для себя 
выбрал шахматы. Увлекся, был призе-
ром областных соревнований. Потом 
перерыв в двадцать пять лет. Но вот 
опять потянуло в шахматы. Сейчас смог 
увлечь этим видом спорта обоих своих 
сыновей. Они входят в состав нашей ко-
манды». 

СОХРАНЯТь ТРАДИЦИЮ ИГРЫ
Юношеский турнир по шахматам 

среди команд малых город и муници-
пальных районов в Кинеле проходит 
во второй раз. Но идея его проведения 
появилась гораздо раньше.

«В Кинеле шахматный клуб работает 
уже давно. В 2013 году решили пригла-
сить команды малых городов и сельских 
районов. Тогда откликнулся только Сер-
гиевск. Мы провели первую матчевую 
встречу, - рассказал Владимир Петро-
вич Никишков, главный судья соревно-
ваний. - А в 2014-м году к нам приехали 
уже четыре команды. И вот в 2015 году 
возникла идея проводить такие турни-
ры и для детей. Но реализовать мы ее 
смогли только в прошлом году. Отклик 
был широкий - приехали восемь команд 
из шести территорий. Начинание было 
положено хорошее и с заявкой на спор-
тивную традицию - сегодня за шахмат-
ными досками уже 65 участников».

«Всегда в истории большую роль 
играет личность. Наши тренеры энту-
зиасты. И им удается увлечь детей. В 
Кинеле Владимир Петрович Никишков 
всю жизнь пропагандирует шахматы. 
Просто раньше играли взрослые. А 
тут всколыхнулось движение школь-
ное, - говорит главный специалист по 
физической культуре и спорту управ-
ления культуры и молодежной полити-
ки администрации городского округа 
Кинель Юрий Витальевич Большаков. 
- Это достижение Владимира Петрови-
ча Никишкова и Грача Размиковича Ва-
росяна. Они совместно работают, фор-
мируют сборную города. Не раз уже их 
воспитанники становились призерами 
областных турниров. Благодаря трене-
рам у нас большое количество детских 
соревнований проводится. Соревнова-
тельный процесс помогает детям расти 
в спортивном мастерстве».

Особенность этого шахматного тур-
нира - командная игра. Соревнования 
проводятся по круговой системе. Время 
на обдумывание хода ограничено. 

«Сейчас в большинстве своем игра-
ют по швейцарской системе. Проводят 7 
туров и делают параллельный зачет. Там 
может даже 100 человек участвовать. А 
вот соревнования «команда на коман-
ду» уходят в прошлое. Но ведь именно 
этот формат наиболее зрелищный. Это 
настоящая борьба. Даже олимпиада 
так проводится. У нас в области такой 
вид соревнований не применяется. Мы, 
можно сказать, единственные, кто под-
держивает традицию», - объяснил Вла-
димир Петрович Никишков. 

В этом году ввели несколько нов-
шеств. Главное из них - разделить со-
ревнования между юношами и девуш-
ками, чтобы популяризовать шахматы 
среди представительниц прекрасного 
пола. В соответствии с этим изменился 
и состав команд. Если в прошлом году 
в одной связке играли пять человек: че-
тыре юноши и одна девушка, то на этот 
раз в каждой команде было по четыре 
человека. Гости из села Курумоч Волж-
ского района приехали с двумя коман-
дами. Все они уже опытные игроки.   

«Участвуем во всех соревновани-
ях, которые организуются в области, - 
рассказал тренер команды Волжского 
района Николай Викторович Власенко. - 
Пытаемся выходить и на более высокий 

уровень. В этом году на Всероссийском 
турнире среди сельских шахматистов 
мы заняли второе место, а всего вы-
ступали 17 регионов России. Три наших 
спортсмена в личном первенстве заня-
ли призовые места. Этот турнир про-
водится уже давно. Пять лет назад мы 
начинали с 23 места из 30 команд. На 
второй год заняли уже тринадцатое.  В 
следующем - третье место. Участвуя в 
пятый раз, стали вторыми. Нужен опыт. 
Обкатка в соревнованиях происходит. 
То, что Владимир Петрович Никишков 
собирает турниры, это большое дело. 
Можно без конца тренироваться, но 
если не будет турниров, у ребят пропа-
дет интерес. Чтобы воспитать шахмати-
ста, нужно много времени».

ФИГУРЫ В БОЙ 
ПОВЕЛИ ДЕВУШКИ
То, что в шахматах девушки слабы, 

готова оспорить Алена Ставцева из ко-

манды Волжского района. Она исключи-
тельно играет на мужской доске. И чув-
ствует себя совершенно комфортно.   

«В шахматы играю уже шесть лет. 
Меня папа научил. Последний раз я у 
него смогла выиграть год назад. Ему 
очень сложно поставить мат», - смеется 
девушка.  

А вот Людмила Баранова из команды 
города Сызрани в свои семь играет в 
возрастной группе 10-11 лет. Она вице-
чемпионка области в этой возрастной 
группе. Сама Люда молчалива и очень 
стеснительна, зато кубик Рубика в ее 
руках только так мелькает: за считанные 
минуты девочка его собирает.  

«Еще год назад не знала, как фигуры 
ходят на шахматной доске, - рассказала 
мама девочки Наталья Владимировна. 
- Ей в детском саду на день рождения 
воспитатель подарила шахматную до-
ску с фигурами. Стали посещать наш 
«Дебют» и научились. В детстве я и сама 

играла в шахматы, потом забросила. 
Сейчас с дочкой вспоминаю. Ей нужно 
с кем-то играть. Пытаюсь и на турниры 
выходить». 

ШАХМАТЫ ИНТЕРЕСНЕЕ 
ФУТБОЛА
По сигналу судьи начались баталии. 

Воцарилась напряженная тишина. Она 
иногда нарушалась негромким стуком 
переставляемых фигур, тихими репли-
ками болельщиков. Естественно, под-
сказки с их стороны были запрещены, 
за этим внимательно следил главный 
судья. 

Кинель на турнире представил три 
состава: две команды юношей и одну 
команду девушек. 

«Настроение боевое, готовы сра-
жаться в честной борьбе, - сказал Грач 
Размикович Варосян, тренер команды. 
- Для подготовки к таким турнирам у 
нас выстроен тренировочный процесс: 
разбираем разные позиции, варианты, 
изучаем ситуации, решаем задачки, 
комбинации». 

Естественно, юные шахматисты пе-
реживали. Волнение у всех выражалось 
по-разному. Одни хмурили брови, ку-
сали губы, другие, напротив, сидели со 
спокойным выражением лица, но свои 
эмоции выдавали постукиванием паль-
цев по столу или перемещением «съе-
денных» шахматных фигур. 

Кирилл Коннов и Иван Матюнин, 
представители команды Волжского 
района, уже опытные шахматисты. Они 
претендуют на взрослый спортивный 
разряд. Оба учатся в старших классах. 

«Шахматами лет семь занимаюсь, 
- говорит Кирилл. - Играю ради удо-
вольствия. Нравится, потому что эта 
игра развивает интеллект. Но сегодня я 
приехал побеждать». 

«Я раньше и в футбол играл. Но шах-
маты показались интереснее, - расска-
зал его друг Иван. - Мы дважды на Рос-
сии становились призерами. Готовясь 
к соревнованиям, наигрываем партии. 
Если классический формат, проводим 
партии по полтора-два часа просто меж-
ду собой. Если игра быстрая, выбираем 
рапиту. Но и теорию не забываем».

НАГРАДЫ ДЛЯ ЛУЧШИХ 
ШАХМАТИСТОВ
Победители не были известны до 

самого окончания турнира. Лучшие в 
личном и командном первенстве были 
выявлены в последних встречах. Борьба 
на «черно-белых полях» шла напряжен-
ная, каждый участник хотел принести 
очки как в командную, так и в личную 
копилку. Но вот игра закончилась. Куб-
ками, медалями и грамотами чество-
вали победителей и призеров. Первое 
место заняли команда юношей из Кине-
ля и команда девушек из села Курумоч  
Волжского района, им вручили кубки. 
Вторыми стали юноши из села Курумоч  
и девушки из Сызрани. Третьи призеры 
- команда юношей из Сызрани и кинель-
ская команда девушек. 

Гости тепло поблагодарили Кинель 
за организацию турнира и вырази-
ли надежду на встречу в следующем 
году.

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.

 

Юноши:
Сергей Доронин (Кинель)
Иван Матюнин (Курумоч)
Никита Поздняков (Сызрань)

Девушки:
Василиса Богданова (Курумоч)
Людмила Баранова (Сызрань)
Валентина Шаньшерова (Кинель).

Победители и призеры в личном зачете
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2019 года № 2927

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Кинель Самарской области 
за 9 месяцев  2019 года

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 9 месяцев  

2019 года по доходам в сумме 610929 тыс. руб., по расходам в сумме  552127 тыс. руб., с превышением    
доходов  над  расходами в сумме 58802 тыс. руб. согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Кинель Самарской области  за 9 месяцев  
2019 года в Думу городского округа Кинель Самарской области  и  Контрольно-счетную палату городского 
округа Кинель Самарской области.

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

В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель Самарской области.                                                                        

 Утвержден 
постановлением администрации городского округа Кинель 

от 21.10.2019 г. № 2927

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета городского округа Кинель Самарской области за 9 месяцев 2019 года

I. Доходы бюджета городского округа Кинель Самарской области за 9 месяцев 2019 года  по 
кодам доходов бюджетной классификации

Коды доходов по бюд-
жетной классификации Наименование источника

Исполнено, 
тыс.

рублей

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 610929

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 150152

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 150152

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 10521

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 4763

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и карбюраторных двигателей 36

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 6528

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -806

1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 15964

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 1264

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 13745

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 541

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 414

1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 50087

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11935

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38152

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12238

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6560

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

954

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

4724

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам -

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 11428

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 6182

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

330

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 2571

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных предпри-
ятий 58

1 11 09000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества 2287

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 685

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 685

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 101

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 29

1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 72

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 23333

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 433

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 ис-
ключением земельных участков автономных учреждений, 
а также земельных участков государственных и муници-
пальных предприятий, в том числе казенных)

22900

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3630

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 725

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 332065

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 331970

2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 101547

2 02 15001 00 0000 150 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 101512

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 35

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 201039

2 02 20041 00 0000 150 Субсидии, предоставленные на кап. ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог местного значения 12382

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии на кап. ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов 1324

2 02 20299 00 0000 150 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 12321

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 1289

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 25555 00 0000 150 Субсидии на реализацию программ формирования со-
временной городской среды 16354

2 02 29999 00 0000 150 Субсидии на софинансирование мероприятий по работе 
с детьми и молодежью 819

2 02 29999 00 0000 150 Субсидии по поддержке проекта «Устройство открытого 
теннисного корта по улице Шоссейная, г. Кинель» 2143

2 02 29999 00 0000 150 Субсидии по проведению 1-го этапа мероприятий «Кап. 
ремонт здания ГБОУ СОШ № 9 г.о. Кинель» 37724

2 02 29999 00 0000 150 Субсидии по предоставлению единой социальной выпла-
ты Терехину С. Б. на строительство жилого дома 5222

2 02 29999 00 0000 150 Субсидии в целях софинансирования обеспечения дея-
тельности народных дружин 344

2 02 29999 00 0000 150
Субсидии по предоставлению соц.выплат ветеранам ВОВ 
1941-1945 г.г. на проведение мероприятий, направленных 
на улучшение условий их проживания

1378

2 02 29999 00 0000 150

Субсидия местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по вопросам местного значения, 
предоставленных с учетом выполненных показателей 
социально-экономического развития

93756

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам РФ и муниципальных образо-
ваний 14563

2 02 30024 00 0000 150

Субвенции на  исполнение отдельных государственных 
полномочий Самарской области по социальной поддерж-
ке населения и осуществлению деятельности по  опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 
нуждающихся в соответствии с законодательством 

344

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, материн-
ства и детства 

2535

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции на  организацию деятельности администра-
тивных комиссий  городских  округов 688

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции  на исполнение  отдельных  государственных 
полномочий Самарской  области  в сфере охраны  труда 355

2 02 30024 00 0000 150
Субвенции на  исполнение отдельных  государственных  
полномочий Самарской  области в сфере  архивного  
дела

45

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

529

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции на исполнение переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан  261

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции на  исполнение государственных полномочий 
по осуществлению денежных выплат на содержание де-
тей, находящихся под опекой и в приемных семьях, на за-
работную плату приемным родителям 

2497

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списка кандидатов в присяжные 23

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

2 02 35135 00 0000 150 Субвенции по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных ФЗ 660

2 02 35176 00 0000 150 Субвенции по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных ФЗ -

2 02 39999 00 0000 150
Субвенции по обеспечению мер по организации питания 
для детей в оздоровительных лагерях в каникулярное 
время

1932

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 - тружеников 
тыла в период ВОВ 1326

2 02 49999 00 0000 150
Межбюджетные трансферты на компенсацию расхо-
дов гражданам на приобретение оборудования для 
приема сигнала эфира

14821

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

590

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

ИТОГО 610929

II. Расходы бюджета городского округа Кинель Самарской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2019 года

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета городского 
округа, раздела, 

подраздела, целевой 
статьи,подгруппы видов 

расходов

Код 
ГР БС Рз ПР ЦСР ВР

Исполнено                                  
за 9 месяцев 2019 г.,                             

тыс. рублей

Всего 

в том 
числе 

за счет 
безвоз-

мездных 
поступ-
лений

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством  городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти

605     72 694 22 475

Общегосударственные 
вопросы 605 01    23 944 524

Другие общегосударствен-
ные вопросы 605 01 13   23 944 524

Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ным имуществом, земель-
ными ресурсами и содер-
жание имущества казны 
в муниципальном  обра-
зовании городской округ 
Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

605 01 13 10 0 00 00000  18 325 524

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

605 01 13 10 0 00 00000 240 1 640 524

Бюджетные инвестиции 605 01 13 10 0 00 00000 410 16 685  
Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

605 01 13 99 0 00 00000  5 619  

Расходы на выплату персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

605 01 13 99 0 00 00000 120 5 358  

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

605 01 13 99 0 00 00000 240 261  

Национальная экономика 605 04    12  

Другие вопросы в области 
национальной экономики 605 04 12   12  

Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ным имуществом, земель-
ными ресурсами и содер-
жание имущества казны 
в муниципальном  обра-
зовании городской округ 
Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

605 04 12 10 0 00 00000  12  

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

605 04 12 10 0 00 00000 240 12  

жилищно-коммунальное 
хозяйство 605 05    4 782  
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ЖИЗНЬ
Коммунальное хозяйство 605 05 02   4 000  

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

605 05 02 26 0 00 00000  4 000  

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

605 05 02 26 0 00 00000 810 4 000  

Благоустройство 605 05 03   782  

Муниципальная программа 
городского округа Кинель 
Самарской области «Ком-
плексное благоустройство 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

605 05 03 38 0 00 00000  782  

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

605 05 03 38 0 00 00000 240 782  

Образование 605 07    43 956 21 951

Дошкольное образование 605 07 01   14 894 7 640
Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ным имуществом, земель-
ными ресурсами и содер-
жание имущества казны 
в муниципальном  обра-
зовании городской округ 
Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

605 07 01 10 0 00 00000  14 665 7 640

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

605 07 01 10 0 00 00000 240 14 665 7 640

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

605 07 01 20 0 00 00000  229  

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

605 07 01 20 0 00 00000 240 229  

Общее образование 605 07 02   28 450 14 091
Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ным имуществом, земель-
ными ресурсами и содер-
жание имущества казны 
в муниципальном  обра-
зовании городской округ 
Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

605 07 02 10 0 00 00000  26 985 14 091

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

605 07 02 10 0 00 00000 240 26 985 14 091

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

605 07 02 20 0 00 00000  1 465  

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

605 07 02 20 0 00 00000 240 1 465  

Дополнительное образо-
вание детей 605 07 03   612 220

Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ным имуществом, земель-
ными ресурсами и содер-
жание имущества казны 
в муниципальном  обра-
зовании городской округ 
Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

605 07 03 10 0 00 00000  612 220

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

605 07 03 10 0 00 00000 240 612 220

Администрация город-
ского округа Кинель Са-
марской области

606     219 361 44 527

Общегосударственные 
вопросы 606 01    68 810 21 165

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования

606 01 02   2 125  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 01 02 99 0 00 00000  2 125  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

606 01 02 99 0 00 00000 120 2 125  

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

606 01 04   28 920 12 026

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 01 04 99 0 00 00000  28 920 12 026

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

606 01 04 99 0 00 00000 120 27 864 11 916

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

606 01 04 99 0 00 00000 240 1 054 110

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

Другие общегосударствен-
ные вопросы 606 01 13   37 765 9 139

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  10 432 2 800

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

606 01 13 25 0 00 00000 240 447  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 606 01 13 25 0 00 00000 610 8 120 2 800

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

606 01 13 25 0 00 00000 810 1 865  

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

606 01 13 36 0 00 00000  9  

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

606 01 13 36 0 00 00000 240 8  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 606 01 13 36 0 00 00000 610 1  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 01 13 99 0 00 00000  27 324 6 339

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

606 01 13 99 0 00 00000 110 17 156 6 339

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

606 01 13 99 0 00 00000 240 9 125  

Исполнение судебных ак-
тов 606 01 13 99 0 00 00000 830 100  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 606 01 13 99 0 00 00000 850 943  

Национальная оборона 606 02    14  

Мобилизационная подго-
товка экономики 606 02 04   14  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 02 04 99 0 00 00000  14  

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

606 02 04 99 0 00 00000 240 14  

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

606 03    3 066 72

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

606 03 09   702  

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  702  

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

606 03 09 32 0 00 00000 240 702  

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

606 03 14   2 364 72

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

606 03 14 01 0 00 00000  2 364 72

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

606 03 14 01 0 00 00000 240 1 534  

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

606 03 14 01 0 00 00000 630 830 72

Национальная экономика 606 04    12 598 40

Транспорт 606 04 08   4 242  
Муниципальная програм-
ма городского округа Ки-
нель Самарской области 
«Развитие и модернизация 
автомобильной транс-
портной инфраструктуры 
на территории городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2019-2023 
годы»

606 04 08 05 0 00 00000  4 242  

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

606 04 08 05 0 00 00000 810 4 242  

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 606 04 09   1 262  

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

606 04 09 05 0 00 00000  1 262  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 606 04 09 05 0 00 00000 610 1 262  

Связь и информатика 606 04 10   40 40

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

606 04 10 25 0 00 00000  40 40

Иные выплаты населению 606 04 10 25 0 00 00000 360 40 40

Другие вопросы в области 
национальной экономики 606 04 12   7 054  

Муниципальная  програм-
ма «Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в городском окру-
ге Кинель Самарской обла-
сти на 2019-2021 годы»

606 04 12 09 0 00 00000  840  
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Субсидии автономным 
учреждениям 606 04 12 09 0 00 00000 620 840  

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  169  

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

606 04 12 25 0 00 00000 240 169  

Муниципальная программа 
городского округа Кинель 
Самарской области «Ком-
плексное благоустройство 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

606 04 12 38 0 00 00000  6 045  

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

606 04 12 38 0 00 00000 240 5 421  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 606 04 12 38 0 00 00000 610 624  

жилищно-коммунальное 
хозяйство 606 05    103 520 9 645

Жилищное хозяйство 606 05 01   1 097  
Муниципальная программа 
городского округа Кинель 
Самарской области «Ком-
плексное благоустройство 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

606 05 01 38 0 00 00000  927  

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

606 05 01 38 0 00 00000 810 927  

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   93 854 7 317
Муниципальная программа 
городского округа Кинель 
Самарской области «Ком-
плексное благоустройство 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

606 05 03 38 0 00 00000  92 250 6 866

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

606 05 03 38 0 00 00000 240 2 555  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 606 05 03 38 0 00 00000 610 89 695 6 866

Муниципальная програм-
ма «Формирование совре-
менной городской среды в 
городском округе Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

606 05 03 43 0 00 00000  359  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 606 05 03 43 0 00 00000 610 359  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 05 03 99 0 00 00000  1245 451

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

606 05 03 99 0 00 00000 240 451 451

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

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

606 05 05   8 569 2 328

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 программа 
городского округа Кинель 
Самарской области «Ком-
плексное благоустройство 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

606 05 05 38 0 00 00000  8 558 2 328

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

606 05 05 38 0 00 00000 110 7 483 2 328

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

606 05 05 38 0 00 00000 240 714  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 606 05 05 38 0 00 00000 850 361  

Охрана окружающей 
среды 606 06    759  

Другие вопросы в области 
окружающей среды 606 06 05   759  

Муниципальная програм-
ма «Экологическая про-
грамма городского округа 
Кинель Самарской области 
на 2016-2020 годы»

606 06 05 11 0 00 00000  759  

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

606 06 05 11 0 00 00000 240 759  

Образование 606 07    11 518 3 018

Дошкольное образование 606 07 01   9 608 1 208

Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ным имуществом, земель-
ными ресурсами и содер-
жание имущества казны 
в муниципальном  обра-
зовании городской округ 
Кинель Самарской области 
на 2018-2022 годы»

606 07 01 10 0 00 00000  9 608 1 208

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

606 07 01 10 0 00 00000 630 9 608 1 208

Молодежная политика и 
оздоровление детей 606 07 07   1 910 1 810

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

606 07 07 03 0 00 00000  1 910 1 810

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

606 07 07 03 0 00 00000 240 1 910 1 810

Социальная политика 606 10    16 294 10 587
Социальное обеспечение 
населения 606 10 03   10 395 6 216

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

606 10 03 03 0 00 00000  5 477 1 343

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

606 10 03 03 0 00 00000 240 213  

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

606 10 03 03 0 00 00000 310 3 699  

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

606 10 03 03 0 00 00000 320 1 445 1 343

Премии и гранты 606 10 03 03 0 00 00000 350 120  
Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 10 03 99 0 00 00000  4 918 4 873

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

606 10 03 99 0 00 00000 320 4 918 4 873

Охрана семьи и детства 606 10 04   2 480 2 480

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 10 04 99 0 00 00000  2 480 2 480

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

606 10 04 99 0 00 00000 320 2 480 2 480

Другие вопросы в области 
социальной политики 606 10 06   3 419 1 891

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

606 10 06 03 0 00 00000  1 528  

Расходы на выплату персо-
налу казенных учреждений 606 10 06 03 0 00 00000 110 1 475  

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

606 10 06 03 0 00 00000 240 53  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 10 06 99 0 00 00000  1 891 1 891

Расходы на выплату персо-
налу казенных учреждений 606 10 06 99 0 00 00000 110 1 665 1 665

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

606 10 06 99 0 00 00000 240 226 226

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

606 13    2 782  

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

606 13 01   2 782  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

606 13 01 99 0 00 00000  2 782  

Обслуживание муници-
пального долга 606 13 01 99 0 00 00000 730 2 782  

Дума городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти

607     5 262  

Общегосударственные 
вопросы 607 01    5 262  

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

607 01 03   3 796  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

607 01 03 99 0 00 00000  3 796  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

607 01 03 99 0 00 00000 120 3 389  

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

607 01 03 99 0 00 00000 240 407  

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

607 01 06   1 132  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

607 01 06 99 0 00 00000  1 132  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

607 01 06 99 0 00 00000 120 1 132  

Другие общегосударствен-
ные вопросы 607 01 13   334  

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  332  

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

607 01 13 25 0 00 00000 240 252  
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Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

607 01 13 25 0 00 00000 810 80  

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

607 01 13 36 0 00 00000  2  

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

607 01 13 36 0 00 00000 240 2  

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации город-
ского округа Кинель Са-
марской области

610     128 381 48 761

Образование 610 07    27 765 11 050
Дополнительное образо-
вание детей 610 07 03   24 055 10 231

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

610 07 03 34 0 00 00000  23 955 10 231

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 03 34 0 00 00000 610 23 955 10 231

Муниципальная програм-
ма  «Создание доступной 
среды жизнедеятельности 
лицам с ограниченными 
возможностями  здоровья 
и их социальная интегра-
ция на 2016-2020 годы»

610 07 03 35 0 00 00000  100  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 03 35 0 00 00000 610 100  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 610 07 07   3 667 819

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

610 07 07 01 0 00 00000  40  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 07 01 0 00 00000 610 40  

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

610 07 07 03 0 00 00000  170  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 07 03 0 00 00000 610 170  

Муниципальная програм-
ма «Экологическая про-
грамма городского округа 
Кинель Самарской области 
на 2016-2020 годы»

610 07 07 11 0 00 00000  12  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 07 11 0 00 00000 610 12  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективно-
сти работы системы здра-
воохранения городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2019-2025 
годы»

610 07 07 13 0 00 00000  18  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 07 13 0 00 00000 610 18  

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 программа 
«Реализация молодежной 
политики на территории 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

610 07 07 23 0 00 00000  2 966 819

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 07 23 0 00 00000 610 2 966 819

Муниципальная програм-
ма  «Создание доступной 
среды жизнедеятельности 
лицам с ограниченными 
возможностями  здоровья 
и их социальная интегра-
ция на 2016-2020 годы»

610 07 07 35 0 00 00000  30  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 07 35 0 00 00000 610 30  

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  391  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 07 07 39 0 00 00000 610 391  

Другие вопросы в области 
образования 610 07 09   43  

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  43  

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

610 07 09 20 0 00 00000 240 43  

Культура, кинематография 610 08    63 063 20 028

Культура 610 08 01   54 296 20 028

Муниципальная програм-
ма «Экологическая про-
грамма городского округа 
Кинель Самарской области 
на 2016-2020 годы»

610 08 01 11 0 00 00000  50  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 08 01 11 0 00 00000 610 25  

Субсидии автономным 
учреждениям 610 08 01 11 0 00 00000 620 25  

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

610 08 01 34 0 00 00000  53 890 20 028

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

610 08 01 34 0 00 00000 240 651  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 08 01 34 0 00 00000 610 22 994 8 385

Субсидии автономным 
учреждениям 610 08 01 34 0 00 00000 620 30 245 11 643

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

610 08 01 39 0 00 00000  356  

Субсидии автономным 
учреждениям 610 08 01 39 0 00 00000 620 356  

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 610 08 04   8 767  

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

610 08 04 34 0 00 00000  5 419  

Расходы на выплату персо-
налу казенных учреждений 610 08 04 34 0 00 00000 110 4 512  

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

610 08 04 34 0 00 00000 240 907  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

610 08 04 99 0 00 00000  3 348  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

610 08 04 99 0 00 00000 120 3 164  

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

610 08 04 99 0 00 00000 240 184  

Социальная политика 610 10    22 103 15 983

Охрана семьи и детства 610 10 04   22 103 15 983

Муниципальная программа 
городского округа Кинель 
Самарской области «Мо-
лодой семье - доступное 
жилье» на 2016-2020 годы

610 10 04 02 0 00 00000  22 103 15 983

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

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

Физическая культура и 
спорт 610 11    15 450 1 700

Физическая культура 610 11 01   15 450 1 700
Муниципальная програм-
ма «Профилактика право-
нарушений на территории 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2019-2023 годы»

610 11 01 01 0 00 00000  30  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 11 01 01 0 00 00000 610 30  

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в город-
ском округе Кинель Самар-
ской области на 2018-2022 
годы»

610 11 01 07 0 00 00000  15 120 1 700

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 11 01 07 0 00 00000 610 15 120 1 700

Муниципальная програм-
ма «Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в го-
родском округе Кинель на 
2016-2020 годы»

610 11 01 19 0 00 00000  300  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 11 01 19 0 00 00000 610 300  

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации город-
ского округа Кинель Са-
марской области

613     121 447 67 369

Общегосударственные 
вопросы 613 01    4 883  

Другие общегосударствен-
ные вопросы 613 01 13   4 883  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

613 01 13 99 0 00 00000  4 883  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

613 01 13 99 0 00 00000 120 4 531  

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

613 01 13 99 0 00 00000 240 352  

Национальная экономика 613 04    24 665 13 706

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 613 04 09   24 347 13 706

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

613 04 09 05 0 00 00000  24 347 13 706

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

613 04 09 05 0 00 00000 240 24 347 13 706

Другие вопросы в области 
национальной экономики 613 04 12   318  

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

613 04 12 28 0 00 00000  318  

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

613 04 12 28 0 00 00000 240 318  

жилищно-коммунальное 
хозяйство 613 05    31 505 20 693



Жилищное хозяйство 613 05 01   993  

Муниципальная программа 
городского округа Кинель 
Самарской области «Ком-
плексное благоустройство 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

613 05 01 38 0 00 00000  993  

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

613 05 01 38 0 00 00000 810 993  

Коммунальное хозяйство 613 05 02   3 299  

Муниципальная програм-
ма «Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в го-
родском округе Кинель на 
2016-2020 годы»

613 05 02 19 0 00 00000  228  

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

613 05 02 19 0 00 00000 240 228  

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

613 05 02 26 0 00 00000  3 071  

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

613 05 02 26 0 00 00000 240 3 071  

Благоустройство 613 05 03   27 213 20 693
Муниципальная программа 
городского округа Кинель 
Самарской области «Ком-
плексное благоустройство 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

613 05 03 38 0 00 00000  9 998 4 339

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

613 05 03 38 0 00 00000 240 9 998 4 339

Муниципальная програм-
ма «Формирование совре-
менной городской среды в 
городском округе Кинель 
Самарской области на 
2018-2022 годы»

613 05 03 43 0 00 00000  17 215 16 354

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

613 05 03 43 0 00 00000 240 17 215 16 354

Образование 613 07    56 025 32 970
Дошкольное образование 613 07 01   7 504 1 970
Муниципальная програм-
ма «Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в го-
родском округе Кинель на 
2016-2020 годы»

613 07 01 19 0 00 00000  630  

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

613 07 01 19 0 00 00000 240 630  

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  6 274 1 970

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

613 07 01 20 0 00 00000 240 6 274 1 970

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  

Общее образование 613 07 02   5 037 1 000
Муниципальная програм-
ма «Инновационное разви-
тие системы образования 
на территории городского 
округа Кинель Самарской 
области на 2019-2025 
годы»

613 07 02 20 0 00 00000  4 237 1 000

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

613 07 02 20 0 00 00000 240 4 237 1 000

Муниципальная програм-
ма  «Создание доступной 
среды жизнедеятельности 
лицам с ограниченными 
возможностями  здоровья 
и их социальная интегра-
ция на 2016-2020 годы»

613 07 02 35 0 00 00000  800  

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

613 07 02 35 0 00 00000 240 800  

Дополнительное образо-
вание детей 613 07 03   2 259  

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

613 07 03 34 0 00 00000  2 259  

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

613 07 03 34 0 00 00000 240 2 259  

Другие вопросы в области 
образования 613 07 09   41 225 30 000

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

613 07 09 20 0 00 00000  41 225 30 000

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

613 07 09 20 0 00 00000 240 41 225 30 000

Культура, кинематография 613 08    4 124  

Культура 613 08 01   4 124  

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

613 08 01 34 0 00 00000  2 665  

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

613 08 01 34 0 00 00000 240 2 665  

Муниципальная програм-
ма  «Создание доступной 
среды жизнедеятельности 
лицам с ограниченными 
возможностями  здоровья 
и их социальная интегра-
ция на 2016-2020 годы»

613 08 01 35 0 00 00000  1 459  

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

613 08 01 35 0 00 00000 240 1 459  

Социальная политика 613 10    245  

Другие вопросы в области 
социальной политики 613 10 06   245  

Муниципальная програм-
ма  «Создание доступной 
среды жизнедеятельности 
лицам с ограниченными 
возможностями  здоровья 
и их социальная интегра-
ция на 2016-2020 годы»

613 10 06 35 0 00 00000  245  

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

613 10 06 35 0 00 00000 240 245  

Управление финансами 
администрации город-
ского округа Кинель Са-
марской области

909     4 982  

Общегосударственные              
вопросы 909 01    4 982  

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

909 01 06   4 982  

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования

909 01 06 99 0 00 00000  4 982  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

909 01 06 99 0 00 00000 120 4 600  

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

909 01 06 99 0 00 00000 240 382  

ВСЕГО      552 127 183 132

III. Расходы бюджета городского округа Кинель Самарской области по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета  за 9 месяцев 2019 года

Наименование показателя Рз ПР

Исполнено                                
за 9 месяцев 2019 г., тыс. рублей

Всего 
в том числе за 

счет безвозмезд-
ных поступлений

Общегосударственные вопросы 01  107 881 21 689

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

01 02 2 125  

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

01 03 3 796  

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

01 04 28 920 12 026

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

01 06 6 114  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 66 926 9 663

Национальная оборона 02  14  
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 14  
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03  3 066 72

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 702  

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 364 72

Национальная экономика 04  37 275 13 746
Транспорт 04 08 4 242  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 609 13 706

Связь и информатика 04 10 40 40
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12 7 384  

жилищно-коммунальное хозяйство 05  139 807 30 338
Жилищное хозяйство 05 01 2 090  
Коммунальное хозяйство 05 02 7 299  

Благоустройство 05 03 121 849 28 010
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 8 569 2 328

Охрана окружающей среды 06  759  

Другие вопросы в области окружающей среды 06 05 759  
Образование 07  139 264 68 989

Дошкольное образование 07 01 32 006 10 818
Общее образование 07 02 33 487 15 091

Дополнительное образование детей 07 03 26 926 10 451
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 577 2 629
Другие вопросы в области образования 07 09 41 268 30 000
Культура, кинематография 08  67 187 20 028
Культура 08 01 58 420 20 028
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08 04 8 767  

Социальная политика 10  38 642 26 570
Социальное обеспечение населения 10 03 10 395 6 216
Охрана семьи и детства 10 04 24 583 18 463

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 664 1 891

Физическая культура и спорт 11  15 450 1 700

Физическая культура 11 01 15 450 1 700
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 13  2 782  

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 2 782  

ВСЕГО   552 127 183 132

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ31 октября 2019 г., 
№ 76 (12891) 9



IV. Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Кинель 
Самарской области за 9 месяцеве 2019 года по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Код 
админи-
стратора

Код
Наименование кода группы, подгруппы 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджетов

Исполнено, 
тыс. руб.

 01.00.00.00.00.0000.000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета -58802

606 01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 0

 01.02.00.00.00.0000.700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской  Федерации 28000

 01.02.00.00.04.0000.710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской  Федерации

28000

 01.02.00.00.00.0000.800
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации

-28000

 01.02.00.00.04.0000.810
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-28000

909 01.05.00.00.00.0000.000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов -58802

 01.05.00.00.00.0000.500 Увеличение остатков средств бюджетов -679220

 01.05.02.00.00.0000.500 Увеличение  прочих остатков   средств бюд-
жетов -679220

 01.05.02.01.00.0000.510 Увеличение  прочих остатков  денежных 
средств бюджетов -679220

 01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение  прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов -679220

 01.05.00.00.00.0000.600 Уменьшение остатков средств бюджетов 620418

 01.05.02.00.00.0000.600 Уменьшение  прочих остатков   средств бюд-
жетов 620418

 01.05.02.01.00.0000.610 Уменьшение  прочих остатков  денежных 
средств бюджетов 620418

 01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение  прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов 620418

V. ОТЧЕТ об исполнении дорожного фонда городского округа Кинель Самарской области 
по состоянию на 01.10.2019 года

тыс.руб.

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2019 г. 3 457

1. Поступления дорожного фонда

Наименование 
показателя Код дохода Годовой 

прогноз

Иcполнено 
на 

01.10.2019 г.

Процент 
исполнения

Поступления, всего  73 857 24 227 32,8

Доходы, всего 0001000000000000000 73 857 24 227 32,8

В том числе:     

акцизы на дизельное то-
пливо, моторные масла, 
автомобильный и пря-
могонный бензин

1001030000000000000 12 857 10 521 81,8

Субсидии бюджетам на 
строительство, модер-
низацию, ремонт и со-
держание автомобиль-
ных дорог

90920220041040000150 55 000 12 382 22,5

Субсидии на осущест-
вление дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
а также капитального 
ремонта и ремонта дво-
ровых территорий мно-
гоквартирных домов, 
проездов и дворовых 
территорий

90920220216000000150 6 000 1 324 22,1

2. Выбытие дорожного фонда

Коды бюджетной классификации расходов Утверждено 
решением  

Думы 
г.о. Кинель 

от 
20.12.2018 г. 

№ 412 
на 2019 год

Испол-
нено на 

01.10.2019 г.

Про-
цент 
ис-

пол-
нения

ГРБС РзПР ЦСР Наимено-
вание ЦСР ВР

613 0409 05 0 00 00000

Муници-
пальный 

дорожный 
фонд

240 77 314 24 347 31,5

 
Расходы, всего     24 347 31,5

Остаток неиспользованных средств на 01.10.2019 г. 3 337

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
31 октября 2019 г., 

№ 76 (12891)10
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ

Кадастровым инженером Темниковым Александром Ан-
тоновичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail:pa2865@yandex.ru, тел.: 8-927-738-72-51, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 63-13-657, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив АКСМ, 
СДТ «Металлург», улица Первая Дачная, участок 30, с кадастро-
вым номером 63:22:1703004:1872, номер кадастрового квартала 
63:22:1702007.

Заказчиком кадастровых работ является МАЛАХОВА Екате-
рина Александровна, проживающая по адресу: 446441, г.о. Ки-
нель, пгт Алексеевка, ул. Северная, д. 5, кв. 51; тел.: 8-937-175-76-
57. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, мас-
сив АКСМ, СДТ «Металлург», улица Первая Дачная, участок 30,                                   
2 декабря 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 31 октября 
2019 года по 2 декабря 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 31 октября 2019 года по 2 декабря 2019 года, по адре-
су: 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 Темниковым Александром Ан-
тоновичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail:pa2865@yandex.ru, тел.: 8-927-738-72-51, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 63-13-657, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Елшняги, массив ст. Сове-
ты, с кадастровым номером 63:03:0203004:1023, номер кадастро-
вого квартала 63:03:0203002.

Заказчиком кадастровых работ является ЧЕРНИГОВ Вита-
лий Владимирович, проживающий по адресу: 446436, г. Кинель,                   
ул. Крупской, 15; тел.: 8-927-901-84-82. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Кинель (Елшняги), СДТ станции Кинель, мас-
сив № 2, уч. № 59, 2 декабря 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 31 октября 
2019 года по 2 декабря 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 31 октября 2019 года по 2 декабря 2019 года, по адре-
су: 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»).

ИЗВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  
местоположения границ земельных участков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  проведения публичных слушаний по проектам 

постановлений администрации городского округа Кинель 
Самарской области о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

1. Дата оформления заключения о результатах публичных 
слушаний: 30 октября 2019 г.

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: 

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом), в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0401022:910, 
площадью 599,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Самарская, д. 3А (Ж1 - Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 1,5 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 63:03:0401022:30                                      
(пгт Алексеевка, ул. Самарская, д. 4).

Количество участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях: 5 человек.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний: Протокол проведения публичных слушаний по проекту 
постановления администрации городского округа Кинель Самарской 
области по вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства - от 30 октября 2019 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний:

предложения и замечания участников публичных слушаний 
- граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории городского округа: не по-
ступало.

Все предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: не поступало. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний: не по-
ступало.

5. Выводы по результатам публичных слушаний:
Поддержать вынесенный на публичные слушания проект поста-

новления администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти: 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом), в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0401022:910, 
площадью 599,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Самарская, д. 3А (Ж1 - Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 1,5 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 63:03:0401022:30                                        
(пгт Алексеевка, ул. Самарская, д. 4).

6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов городского округа Кинель Самарской области, иной официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф), 
в подразделе «Градостроительство» раздела «Информация».

С. Г. ФЕДЮКИН, 
заместитель председателя комиссии по подготовке 

проекта Правил  землепользования и застройки городского 
округа Кинель Самарской области, 

руководитель управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области.                                                                              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  проведения публичных слушаний по проектам 

постановлений администрации городского округа Кинель 
Самарской области о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и разре-

шения  на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства

1. Дата оформления заключения о результатах публичных 
слушаний: 30 октября 2019 г.

2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных 
слушаниях: 

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом), в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на 
земельном участке с кадастровым номером 63:03:0212009:83, пло-
щадью 898,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Чкалова, д. 27 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0212009:584 (ул. Чкалова, д. 25А);

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом), в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0101028:2, пло-
щадью 600,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,               
г. Кинель, ул. Суворова, д. 40 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с 3,0 м до 1,2 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0101028:1 (ул. Суворова, д. 42).

Количество участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях: 8 человек.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний: Протокол проведения публичных слушаний по проектам 
постановлений администрации городского округа Кинель Самарской 
области о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства - от 30 октября 2019 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний:

предложения и замечания участников публичных слушаний 
- граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории городского округа: не по-
ступало.

Все предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: не поступало. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний: не по-
ступало.

5. Выводы по результатам публичных слушаний:
Поддержать вынесенные на публичные слушания проекты поста-

новлений администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти: 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом), в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0212009:83, 
площадью 898,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Чкалова, д. 27 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0212009:584 (ул. Чкалова, д. 25А);

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом), в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0101028:2, пло-
щадью 600,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                        
г. Кинель, ул. Суворова, д. 40 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с 3,0 м до 1,2 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0101028:1 (ул. Суворова, д. 42).

6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля», в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов городского округа Кинель Самарской области, иной официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф), 
в подразделе «Градостроительство» раздела «Информация».

С. Г. ФЕДЮКИН, 
заместитель председателя комиссии по подготовке 

проекта Правил  землепользования и застройки городского 
округа Кинель Самарской области, 

руководитель управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области.                                                                              
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          ИЗВЕщЕНИЕ о проведении аукциона

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

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

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

4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: по-
становление администрации городского округа Кинель Самарской области от 29.10.2019 г. № 3028                              
«О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».

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

6. Предмет аукциона: 
Лот № 1 - право заключения договора аренды сроком на 10 (десять) лет на земельный участок, от-

несенный к землям населенных пунктов, площадью 3835 кв. м, для спорта, с кадастровым номером 
63:03:0301020:692, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная, з/у № 5К. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 426 200 руб., шаг -                   
12 700 руб., задаток - 213 100 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: в отношении части земельного 
участка общей площадью 2374,68 кв. м установлены ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. 

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: Лот № 1

Предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в территориальной зоне О-1

№ п/п Наименование параметра Значение 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений

1. Максимальное количество этажей, шт. 22

2. Минимальная высота здания, м 15

Максимальная высота зданий, м 66

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3. Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зда-
ний, м 1

4.
Минимальный отступ от границ земельных участков дошкольных образователь-
ных учреждений и объектов начального общего и среднего (полного) общего об-
разования, м

10

5. Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 3

6. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий 5
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивиду-
альной жилой застройки, % -

8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокиро-
ванной жилой застройки (два блока), % -

9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокиро-
ванной жилой застройки (более двух блоков), % -

10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для много-
квартирной жилой застройки до пяти этажей (включительно), % -

11.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для садовых 
домов, летних сооружений, садов, огородов, садово-огородных земельных 
участков, парников, оранжерей, теплиц, %

-

12.
Максимальный процент застройки для размещения инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответ-
ствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, %

90

Иные показатели

13. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой 
застройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м -

14. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями многоквартирной жи-
лой застройки, м -

15. Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. -

16. Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого на-
значения, кв. м -

17. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2

18. Минимальная глубина участка (п - ширина жилой секции), м -

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:  
По газоснабжению:
Лот № 1
1. Максимальный часовой расход газа - до 15 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 55,179 тыс. руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от одного года до четырех лет, в зави-

симости от условий договора на подключение.
4. Срок действия - 3 года.
По электроснабжению:
Лот №1
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Самарская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы заказчику строительства 

на основании договора технологического присоединения в соответствии с  утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям после подачи заявки установленного образца на технологическое присое-
динение в адрес ЗАО «Самарская сетевая компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской 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, не-
обходимого заявителю класса напряжения 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 Самар-
ской области от 27.12.2018 г. № 990 размер платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Самарская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой мощностью более 15 кВт 
и для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случае если расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации,  в которую подана заявка, составляет более 300 м в городах и поселках городского типа и 
более 500 м в сельской местности, взимается в соответствии с утвержденными стандартизированными 
тарифными ставками, ставками за единицу максимальной мощности.

Водопровод:
Лот №1
1. Точку подключения определить проектом от центрального водопровода по ул. Спортивная пгт Усть-

Кинельский, г. Кинель.
2. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, врезка в центральный водопровод диа-

метром 150 мм.
3. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1 м из ж/б колец.
4. Произвести гидроизоляцию колодца.
5. В колодце разместить водомерный узел.
6. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены специализированной организацией.
7. Врезка в существующие сети производится силами МУП «АККПиБ».
Канализация:
Лот №1
1.  Точку подключения к канализационным сетям определить проектом от существующей канализации.
2. В местах присоединения к канализационным сетям предусмотреть канализационный колодец из 

ж/б колец диаметром 1 м.
3. Работы по прокладке инженерных сетей должны быть выполнены специализированной организацией.

4. Все работы производить после согласования с МУП «АККПиБ» и, при необходимости, в присутствии 
его представителя.

5. Врезка в существующие сети производится силами МУП «АККПиБ».
7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аукционе, порядок ее приема. Рас-

смотрение заявок 
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме, с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии 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 образом оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной доверен-
ности, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в комплект заявки на участие в тор-
гах, с приложением копии общегражданского паспорта РФ. Доверенность на право участия в аукционе 
от имени заявителя оформляется на бланке организации заявителя, за подписью уполномоченного ис-
полнительного органа, скрепленной печатью организации заявителя (для юридических лиц в случае на-
личия), либо оформляется нотариально (для физических лиц).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-

телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор 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 оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 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 испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа                                                  
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных 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 31.10.2019 г.

Прием документов заканчивается 28.11.2019 г., в 11 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено комиссией по проведению торгов по 

продаже права заключения договора аренды земельных участков 02.12.2019 г., в 14 час. 00 мин., по адре-
су: 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, перечисляются на расчетный  счет  

управления финансами администрации городского округа Кинель Самарской области (комитет по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, л/с 605010113),  
счет №40302810436015000064 в отделении банка Самара г. Самара,  ИНН 6350000872, КПП 635001001,                    
БИК 043601001, ОКТМО 36708000,  КБК 60500000000000000000.

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе по Лоту №____».
Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный счет, является выписка с это-

го счета. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 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 при-
обретаемого 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. 
Организатор 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 окон-
чания срока 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 участие в аукционе. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 извещении. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аук-

циона в день проведения аукциона по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком. 107, в 
течение 30 (тридцати) минут до начала проведения аукциона, 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 участника аукциона (далее - карточки);
- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в зал проведения аукциона до-

пускаются только зарегистрированные участники (представители участника) аукциона. Посторонние лица 
в зал проведения аукциона не допускаются;

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии или секретарем 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 карточек участников аукциона по данному Лоту;

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона участникам аукциона предлагается зая-
вить эту цену путем поднятия карточек;

- каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами 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», по-
следней цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», или последней цены аукциона, 
заявленной участником аукциона, а также новую цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», на который повышается цена;

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

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену или наи-
больший размер ежегодной арендной платы  за земельный участок.

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

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

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 03.12.2019 г., в 11 час. 00 мин.  по местному времени, по адресу: Самар-

ская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.
11. Оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 03.12.2019 г., по адресу: Самарская об-

ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.103.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона в соот-
ветствии с п.15 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах. Протокол о результатах аукциона организатор аукциона передает победителю или его пол-
номочному представителю под расписку в течение одного 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 единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды или договора купли-продажи 
земельного 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 - http://www.torgi.gov.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на официальном сайте администрации               
городского округа Кинель - http://www.кинельгород.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.ru  в сети 
Интернет. 



дом, 31 кв. м, северная сто-
рона, баня, вода. Тел.: 8-903-
300-23-59. 

дом, в центре г. Кинеля,           
ул. Калинина. Тел.: 8-927-203-
82-48.

транспорт

«ВАЗ-2112», 2001 г.в. 
Тел.: 8-927-738-72-33.

разное

нубийского козла. Тел.: 
8-927-203-82-48.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

гараж, в п. Усть-Кинель-
ский, в районе ул. Селекци-
онная. Тел.: 8-927-757-76-62.

УСЛУГИ

Помощь в получении 
кредита, карт, ипотеки. 
Микрофинансирование. 
Тел.: 8-937-175-65-65. (ИНН 
635 000 843 301).

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

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

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

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка. Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

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

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-

ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635 001 764 860).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные 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).

Стирка ковров. Тел.: 
8-937-666-79-29. (ИНН 637 
203 819 562).

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

Ремонт стиральных ма-
шин и 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 635000739244).

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

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

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).

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

Копка, чистка колод-
цев. 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. (ИНН 860 703 264 
631).

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 0364).

ТРЕБУЕТСЯ

трактористы-механи-
заторы на бульдозер 
«Т-170», слесарь по ре-
монту «Т-170». Тел.: 8-927-
009-15-50.

уборщицы на подработ-
ку, специалист для работы 
с пылесосом. Тел.: 8-996-
720-51-15.

   Поздравляем 
ТРАНСПОРТ
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ПРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСТь

СНИМУ

УСЛУГИ реклама

пРоФлиСт: некондиЦиЯ и новый. 
профтруба. Столбы. дешево. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РАЗНОЕ

Место 
для  вашей 
успешной 
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ

Федеральному дилеру мобильной связи 

требуются ПРОДАВЦЫ 
на торговую точку в п. Алексеевка 

для продажи сим-карт.
З/плата - 20-25 тысяч рублей (оклад+% с продаж).

График работы - сменный.
Проводим обучение.

Телефон: 8-905-35-47-555.
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АКЦИЯ: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного

уважаемую АРГЕНТОВУ Антонину Федоровну 
с днем рождения!
Такое ведь не каждому дано -
Восьмидесятый день рожденья встретить.
Тебе мы пожелаем все равно -
Как можно больше праздников отметить.
Не унывайте, бодрость не теряйте,
Здоровье Вас пускай не беспокоит.
По-прежнему любите и мечтайте,
И пусть ничто Вас больше не расстроит!

Наташа, Артем, Андрей, Санёк. 

дорогого брата  ШИНДЯКИНА 
Александра Николаевича с юбилеем  - 
70 летием!
Желаем здоровья, успехов, достатка!
И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам!
Желаем удачи и верных друзей,
Огромного счастья и солнечных дней!
Пусть годы проходят, а ты не старей,
Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей,
Седины пугают, а ты не робей,
С годами будь мягче, нежней и добрей,
Живи лет до ста, а меньше - не смей!

От сестер - Тамары, Натальи, Валентины, 
зятя Василия, племянниц Светланы 

и Ирины, внука Ярослава.

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ 
    ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕННЫЕ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

В ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
аграрный университет» 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРщИК 
(в учебные корпуса, общежития) 

З/плата - от 18 000 рублей, полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров университета 
по адресу:  

пгт Усть-Кинельский,  ул. Учебная, 4. 

Телефон: 8-939-754-04-86, доб. 644.
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», Тц «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

15% Скидка
на весь ассортимент

31 октЯБРЯ 
Новая коллекция 

зимней обуви
СТИЛьНЫЕ СУМКИ И КОШЕЛьКИ, 
ПЕРЧАТКИ (муж., женс.), ЗОНТЫ, 
КЛЮЧНИЦЫ, МУжСКИЕ РЕМНИ Подробности у сотрудников магазина

Кто знал и помнит ПАСТУХОВА Николая Нико-
лаевича, просим помянуть добрым словом. 1 ноя-
бря исполнится 20 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки, правнуки.

АНО «Центр социального обслуживания 
населения Восточного округа»  - отделение 
в городе Кинеле предлагает социальное 
обслуживание на дому гражданам пожило-
го возраста и инвалидам, в том числе услуги 
сиделки.

Территориальному отделению в поселке 
Алексеевка АНО «центр социального обслу-
живания Восточного округа» требуется соци-
альный работник, желательно проживающий 
в поселке. 

По всем вопросам обращаться:
• по адресу: г. Кинель, ул. Украинская, 34;
• по телефону: 8(84663) 2-16-42.
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