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Итоги

основная БОРЬБА
ВПЕРЕДИ

ПРАЗДНИК СПОРТА,
ЗДОРОВЬЯ И ДРУЖБЫ

В Петра Дубраве прошел второй этап первенства района по лыжным гонкам
массовость
В минувшую субботу
любители физической
культуры и спорта Волжского
района отметили окончание
зимнего сезона, который был
богат на события: за зиму в
районе прошло несколько
десятков соревнований по
зимним видам спорта.
На районной лыжной трассе в
окрестностях поселка Петра Дубрава собрались юные спортсмены
из образовательных учреждений
района, многочисленные болельщики, тренеры и директора школ.
В десять часов утра здесь стартовал второй этап первенства
района среди учащихся школ по
лыжным гонкам (первый прошел
неделю назад).
Приветствуя участников и гостей, руководитель аппарата администрации м.р. Волжский и.о. заместителя главы района
Н.В. Шулепова призвала молодых физкультурников активно заниматься спортом, добиваться
высоких результатов и пожелала,
чтобы здоровый образ жизни стал
приоритетом для юношей и девушек. Для этого в Волжском райо-

не делается немало: активно реализуется национальный проект
в области физической культуры
и спорта, создаются условия для
работы секций и кружков, проводятся различные соревнования.
Исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта администрации района А.В. Соловых
отметил, что перед организаторами спортивно-массовой работы
стоят важные задачи. Необходимо привлечь к активному занятию
спортом как можно больше жителей района, особенно молодежь.
Для проведения лыжных гонок были подготовлены не только трассы, но и создана временная инфраструктура. Большую
помощь оказал глава поселения Петра Дубрава В.А. Крашенинников, организовавший расчистку от снега дороги до места
старта и площадки, где было установлено необходимое оборудование и подготовлены судейские
места. Этим занимались местные специалисты-коммунальщики. Для полноценного проведения
соревнований были созданы все
условия, в том числе организовано питание. Горячей гречневой
кашей и душистым чаем угощали
всех желающих работники МУП
«Петра Дубрава».
Спортивные марши и патрио-

тические песни разносились по
всей округе и подбадривали юных
лыжников во время прохождения
трассы. Музыкальное сопровождение обеспечили специалисты
МБУК Центр культуры и досуга
«Союз» Волжского района.
Помогли и спонсоры. По инициативе начальника управления
аварийно-восстановительных работ «Газпром трансгаз Самара»

И. В. Полуяновича была выделена утепленная вместительная
палатка, где специалисты управления физической культуры
и спорта администрации района
установили компьютеры и другую
оргтехнику для работы судейской
бригады.
(Окончание на стр. 5)

И. К. Каширин, директор Курумоченской школы:
- Лыжные гонки – один из самых массовых видов спорта. Дети с охотой занимаются в секциях,
на уроках физкультуры, с огромным удовольствием участвуют в соревнованиях. В нашей школе успешно действуют секции по разным видам спорта.
Очень популярны игровые – футбол, хоккей, волейбол. Команды школьников входят в число лучших
спортивных коллективов района. Набирают популярность шахматы. Десятки юношей и девушек серьезно занимаются в секции, многие становились
призерами областных турниров, а лучшие участвуют и в межобластных стартах.
А. В. Подопросветова, болельщица:
- Переживаю за свою внучку Леру Костину, которая учится в первой школе поселка Стройкерамика. Она очень любит лыжи, тренируется в секции
детско-юношеской спортивной школы и с большим
удовольствием участвует в соревнованиях. Сегодня прекрасный солнечный день, и я рада, что в
этом лесу проводят детские забеги. Спасибо всем
организаторам за предоставленную нашим детям
и внукам возможность еще раз насладиться последними снежными днями.

Управление физической культуры и спорта сообщает о промежуточных результатах областной
спартакиады среди муниципальных районов Самарской области.
За три первых месяца текущего
года сборные команды завершили
соревнования по четырем видам
спорта: лыжным гонкам, зимнему полиатлону, хоккею с шайбой и
волейболу среди мужских команд.
Перед финальными соревнованиями этих видов сборные команды
Волжского района провели учебно-тренировочные сборы, прошли групповые этапы и показали
хорошие результаты.
Благодаря слаженной работе
спортсменов и тренеров О.В. Чепенко (ДЮСШ, лыжные гонки) и
В.М. Волкова (ДЮСШ, стрельба) наша сборная впервые заняла
4 место в полиатлоне.
В лыжных гонках волжане улучшили результат и вошли в десятку сильнейших, заняв 7 место
(20 место в 2018 году).
Наша сборная команда по хоккею на протяжении нескольких
десятилетий не дает соперникам
ни малейшего шанса стать победителем первенства. И в этом году хоккеисты «Жигулей» (с. Курумоч) под руководством тренера
А.А. Тарасова вновь стали чемпионами.
Улучшили свои позиции по
сравнению с прошлым годом и
наши волейболисты. Благодаря
усилиям наставника О.В. Евдокимовой, начинающего играющего тренера В.Е. Натальина и
игроков молодой сборной удалось завоевать 6 место и остаться
в восьмерке сильнейших команд.
Районное спортуправление выражает благодарность спортсменам и тренерам за достойные
результаты!

Одним абзацем
Активисты ученического самоуправления ГБОУ СОШ «ОЦ» села
Дубовый Умет приняли участие в
областной деловой игре «Молодежь в кабинетах власти» в рамках
региональной социально-педагогической программы по развитию
ученического самоуправления.
Юные волжане были награждены
дипломом II степени.
***
В Чебоксарах прошел заключительный этап XV Всероссийской
открытой интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» для учащихся 3-4 классов. Ее цель: повышение качества знаний учащихся в
области отечественной истории и
культуры. Тема: «Поволжье», «Народные промыслы и ремесла». Поволжский образовательный округ
представляли пять школьников,
которые успешно прошли школьный, территориальный и региональный этапы. В индивидуальном
соревновании ученица школы Южного города Анна Витковская заняла почетное 9 место среди 245
участников. В командном соревновании достойно выступили учащиеся 3 класса из Новокуйбышевска - они заняли 14 место среди
78 команд.
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В администрации
района

«БЕЗОПАСНЫЙ
ГОРОД»
На заседании
межведомственной
комиссии по координации
деятельности в
сфере профилактики
правонарушений на
территории Волжского
района рассматривался
вопрос создания
интеллектуальной
интегрированной системы
«Безопасный город».

Оно прошло в начале недели под
председательством начальника отдела общественной безопасности и противодействия коррупции
С. Б. Муханчалова.
В заседании участвовали заместитель начальника отдела
МВД России по Волжскому району
А. В. Лоскутов, главы поселений,
руководители отделов и служб администрации.
Представители коммерческих
организаций подготовили презентацию предполагаемой реализации
проекта, который несколько лет назад рекомендован Правительством
России для внедрения в регионах.
Работы уже ведутся во многих городах, включая Самару.
Программа «Безопасный город»
- это комплекс программно-аппаратных средств и организационных
мер для обеспечения видеоохраны
и технической безопасности. Управлять предполагается в едином
информационном пространстве
объектов жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных предприятий, организаций, социально
значимых учреждений, дорог, улиц,
дворов, подъездов, подъездных путей всех видов транспорта.
Комплексная система «Безопасный город» предназначена для автоматизации решения наиболее
важных задач населенных пунктов.
В первую очередь – это техническая поддержка служб общественной безопасности, включая полицию, пожарных, предупреждение
чрезвычайных ситуаций.
Предполагается ведение оперативного круглосуточного контроля
ситуаций на улицах и объектах в
режиме реального времени, ведение видео- и аудиоархива. В случае
угроз автоматически будут оповещены соответствующие службы и
организации, которые и примут необходимые меры.
Введение в эксплуатацию этой
системы позволит максимально
повысить безопасность на улицах и дорогах, в местах общего
пользования. И в конечном счете
эффективнее бороться с криминальными и террористическими угрозами, в том числе осуществлять
мониторинг ситуаций и контроль
во дворах многоквартирных домов,
подъездах, подвалах, лифтах, на
чердаках.
Программа «Безопасный город»
является важнейшим элементом
оснащения правоохранительных
органов и всех экстренных служб
техническими средствами и системами информирования.
Члены межведомственной комиссии приняли выступления
представителей монтажной организации к сведению и решили начать подготовку пилотного проекта
в одном из поселений.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Состоялось расширенное заседание коллегии министерства
экономического развития и инвестиций Самарской области

Нацпроекты
Собравшиеся обсудили итоги
работы министерства за
прошлый год и обозначили
векторы деятельности на год
2019-й.
В состав вновь созданной коллегии вошли руководители органов
исполнительной власти области,
представители органов местного
самоуправления, подведомственных организаций, представители
вузов, общественных организаций
и эксперты.
Министр экономического развития и инвестиций Самарской
области Д.Ю. Богданов обозначил ключевые задачи министерства на 2019 год: «По итогам работы
2018 года мы определили важнейшие направления и приоритеты на
2019-й. Несомненно, важнейшим
направлением работы, приоритетной задачей, поставленной перед
нами губернатором Дмитрием
Игоревичем Азаровым, является
привлечение инвестиций. Для этого мы переформатировали работу
наших институтов развития. Определен ряд ключевых направлений,
связанных с развитием наших инвестиционных площадок.
Развитие инноваций - еще одно
ключевое направление работы министерства
Переформатирование работы
министерства началось также и по
направлениям, отвечающим за реализацию двух национальных проектов - «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
«Мы всегда занимали активную
позицию в развитии МСП, но сейчас наша задача - кратно увеличить
работу всех существующих механизмов поддержки бизнеса. Более
чем на 80 тысяч за шесть лет увеличить число людей, занятых в малом
бизнесе, - такая задача поставлена Правительством РФ в рамках
реализации нацпроекта. Задача
очень непростая, и мы будем создавать новые механизмы работы
наших институтов развития, таким
образом повышать эффективность
существующих мер», - пояснил
Д.Ю. Богданов.
Реализация задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019 г. будет проводиться министерством в
части оптимизации мер поддержки
экспортно ориентированных организаций и предприятий области.
Это необходимо для продвижения
на внешние рынки продукции приоритетных отраслей экономики
региона, увеличения доли высокотехнологичного экспорта, а также
поиска иностранных партнеров для
реализации инвестиционных проектов. Формирование в экономике
губернии глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов,
а также достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году в размере
3,53 млрд долларов США является
основной целью нацпроекта.
В 2019 г. одним из основных направлений работы правительства
региона станет участие во всех
12 национальных проектах. Кураторство реализации всех нацпроектов, действующих на территории
региона, поручено губернатором
министерству экономического развития и инвестиций региона. В текущем году Самарская область
получит 15 млрд рублей на их
реализацию.
В министерстве создан проектный офис, осуществляется контроль всех сроков, всех регла-

ментов паспортов национальных
проектов, внедряется информационная система, которая отслеживает контрольные точки, контролирует ключевые показатели,
вовремя выявляет проблемы на
любом этапе реализации каждого
нацпроекта.
Резюмируя свое выступление,
Д.Ю. Богданов отметил: «Мы продолжаем «перезагрузку» подведомственной инфраструктуры в
контексте экономических трендов
– тематики «Умных городов», развития IT-сектора, выработки новых конкурентных инструментов
привлечения инвесторов и прочее.
Также мы взяли курс на укрепление работы с вузами в рамках реализации подпрограммы «Развитие
инновационного территориального аэрокосмического кластера
Самарской области на 2015-2020
годы» в практической части реализации проектов под реальный за-

прос региональных предприятий.
Задача министерства - сохранив
темпы развития ресурсоснабжающих организаций, создать такие
условия, чтобы инвесторам в нашем регионе было проще, быстрее и дешевле реализовывать свои
проекты».
Подробно о деятельности министерства по наращиванию инвестиционного потенциала региона
рассказал А.И. Ильметов – руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей.
В регионе ведется активная работа по развитию инвестиционных
площадок, таких как особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти»,
индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», территория
опережающего социально-экономического развития «Тольятти»,
технопарк «Жигулевская долина 2»
и др.
«За 2018 год рассмотрены
17 инвестиционных проектов с целью предоставления налоговых
льгот, 15 инвесторов получили государственную поддержку в форме льготного налогообложения», доложил А.И. Ильметов.
Результатами работы по развитию территории опережающего социально-экономического развития
в своем докладе поделилась заместитель министра Л.А. Иванова.
Об итогах работы по внедрению
механизмов государственно-частного партнерства рассказал заместитель министра О.В. Майоров,
напомнив, что в 2018 г. Самарская
область наряду с Москвой, Санкт-

Т.И. Никифорова, и.о. заместителя главы м.р. Волжский:
- На территории Волжского района действует муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019
годы, утвержденная постановлением администрации м.р. Волжский от 29.10.2015 г.
№ 3947. Сейчас подготовлен проект постановления
администрации о внесении изменений в эту программу. Изменения будут направлены на выполнение мероприятий региональных составляющих национальных
проектов:
- развитие микрофинансирования, предоставление
займов субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП);
- организацию и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого
и среднего предпринимательства;
- организацию и проведение семинаров, тренингов
для малого и среднего предпринимательства, обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам;
- оказание информационной, консультационной услуги начинающим предпринимателям, обеспечение
информационными и справочными материалами;
- создание и развитие информационного ресурса «Предпринимательство, малый и средний бизнес
Волжского района»;
- пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, в том числе в сфере экспорта, деятельности микрофинансовых организаций, деятельности органов местного самоуправления по поддержке
и развитию малого и среднего предпринимательства, в
том числе самозанятых граждан;
- организацию и проведение профессионального
праздника Дня российского предпринимательства и
мероприятий, приуроченных к празднику;
- выпуск тематических программ и статей в СМИ о
предпринимательстве района, распространение информации о существующей системе государственной
поддержки;
- проведение деловых миссий с другими районами с
целью стимулирования деловой активности СМСП;
- содействие в участии СМСП в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных
контактов, повышения конкурентоспособности СМСП.
Сегодня проводятся мероприятия по размещению
технопарка на территории района в с. Преображенка.
Администрация района ведет работу по поиску эк-

Петербургом и Московской областью занимает первое место по
уровню развития ГЧП.
С 1 января 2019 г. министерство
стало осуществлять кураторство
деятельности департамента ценового и тарифного регулирования.
Департамент возглавляет А.А. Гаршина. Она рассказала о внедрении
новых форм установления тарифов
через создание совета потребителей: «Эта мера также повлияет
на улучшение условий для инвесторов. Наша задача – обеспечить
прозрачность и доступность тарифов для инвесторов».
Напомним, департамент действует с 1 января 2019 года с передачей ему полномочий департамента регулирования тарифов
министерства энергетики и ЖКХ
области и департамента ценового
и тарифного регулирования министерства экономического развития
и инвестиций Самарской области
в части ценового и тарифного регулирования.
Подводя итоги заседания коллегии министерства, Д.Ю. Богданов
отметил: «Задача министерства –
кратно повысить эффективность
работы всей подведомственной
инфраструктуры. Направлениями
деятельности инфраструктуры является привлечение инвестиций,
развитие инноваций, развитие
сферы малого и среднего предпринимательства. Также мы должны
обеспечить, чтобы вся инфраструктура и региональные министерства
работали как слаженный механизм
при реализации стратегии развития региона и достижении целей
национальных проектов».

спортного потенциала субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы» в ближайшие годы
повысится инвестиционная привлекательность района, будут зарегистрированы новые предприятия по
различным направлениям предпринимательской деятельности, увеличится численность занятых в сфере
малого предпринимательства, произойдет повышение
привлекательности образа предпринимателя.
Основной задачей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» является:
в промышленном секторе - ориентация промышленной и торговой политики на достижение международной конкурентоспособности самарских товаров в целях
обеспечения их присутствия на внешних рынках;
в сфере сельского хозяйства - создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции
с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий, обеспечение доступа продукции
АПК на целевые рынки, в том числе на внешние.
Во исполнение нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» правительство Самарской области
дало Волжскому району задание обеспечить прирост
количества экспортеров до 2024 года на 16 субъектов,
в том числе в 2019 году - на три субъекта. Для выполнения цели в районе планируется взаимодействие с
экспортно-ориентированными предприятиями района
в части расширения экспортной деятельности, в том
числе:
- выявление потенциальных экспортеров;
- информирование экспортеров об актуальных мерах
поддержки;
- оказание содействия в подготовке и проведении
образовательных семинаров для экспортно ориентированных компаний;
- оказание помощи в выявлении барьеров в части
развития экспортной деятельности; содействие в реализации мер поддержки экспортеров.
Кроме того, в целях развития АПК Волжского района с последующей ориентацией отрасли в том числе на
внешние рынки проводятся мероприятия:
- по совершенствованию структуры посевных площадей в сторону увеличения доли экспортно ориентированной продукции;
- по вводу в оборот неиспользуемых земель и повышению интенсивности производства;
- по борьбе с карантинными сорняками.
Подготовил
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
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ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ –
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Ветераны района дали оценку работы своей организации

пленум
В понедельник,
25 марта состоялся пленум
общественной районной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов, в котором приняли
участие председатель
общества инвалидов
А.И. Лысак, члены совета,
руководители первичных
организаций.
С отчетом о работе в 2018 году
выступила председатель совета
Т.Н. Бурсова.
Сейчас в районной организации
состоят 1600 членов, в том числе
32 ветерана Великой Отечественной войны, 382 труженика тыла. Из
них 1512 человек удостоены звания «Ветеран труда» федерального
и регионального уровней.
В прошлом году в соответствии с
уставами Всероссийской, Самарской областной и районной организаций проводились пленумы, семинары, общественные комиссии.
Рассматривались важные вопросы,
в том числе обеспечение пенсионеров и инвалидов лекарствами,
вовлечение жителей в общественную жизнь и решение вопросов
местного самоуправления, защита
пожилых граждан от мошенников,
работа Пенсионного фонда, участие в школе социального предпринимательства для людей старше
50 лет.
Социальная защита ветеранов –
важное направление деятельности
районной организации. Члены первичных организаций взаимодействуют с местными и региональными
органами соцзащиты и пенсионного обеспечения.
При необходимости проводилось обследование условий жизни ветеранов. По итогам проверок
нуждающихся прикрепляли к центрам соцобслуживания, направляли
в дома-интернаты.
Большую помощь в улучшении
бытовых условий пожилых людей
оказывают волонтеры. В прошлом
году они проводили уборку дворов
и прилегающих территорий, помещений, оказывали другую помощь
417 ветеранам.
Районная организация повышенное внимание уделяет обеспечению ветеранов медицинской помощью. Работа ведется совместно с
руководством Центральной районной больницы, главными врачами,
врачами общей практики и сотрудниками ФАПов.
Активистами первичных орга-

низаций выявлены 216 ветеранов,
нуждающихся в медицинском и
лекарственном обеспечении. Волонтеры «серебряного возраста»
организовали доставку лекарств
ветеранам, проживающим в отдаленных населенных пунктах.
Важными направлениями работы организации являются патриотическое воспитание молодежи,
просветительство, профориентация. Члены ветеранской организации принимали активное участие
во всех мероприятиях поселений
и района. Уроки мужества и дни
воинской славы, вахты памяти и
круглые столы, автопробег и военно-патриотическая игра «Зарница» - вот неполный перечень
основных мероприятий, где участвовали активисты-ветераны. Пожилые волжане содействуют созданию и работе школьных музеев
боевой и трудовой славы, поисковых отрядов, организуют встречи
с призывной и допризывной молодежью, участвуют в патриотических акциях.
Члены ветеранской организации
активно взаимодействуют с органами власти, участвуют в контроле за реализацией национального
проекта «Жилье и городская среда» и работой ЖКХ, сферой торгового и бытового обслуживания в
регионе.
Ветераны выясняют задолженности граждан старшего поколения по оплате жилищно-коммунальных услуг, причины неуплаты,
при необходимости оказывают помощь.
На пленуме рассматривался вопрос помощи одиноким, больным,
престарелым пенсионерам, малоимущим ветеранам. Всего на территории Волжского района обслуживаются на дому 1835 человек:
одиноких – 55, одиноко проживающих – 1304, инвалидов – 312, онкологических больных – 20, психически больных – 4 человека.
На территории района живут два
малоимущих пенсионера в двух
приемных семьях. Под опекой в
семьях находятся 32 человека,
признанных недееспособными.
Рассмотрение вопросов социального обслуживания и социальной защиты людей старшего поколения проходит на совещаниях в
администрации Волжского района,
на заседаниях в администрациях
поселений при участии председателей ветеранских организаций.
На территории Волжского района расположен ГБУ СО «Чапаевский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых
и инвалидов)», рассчитанный на
38 человек. Условия проживания
в нем хорошие, там чисто, уютно,
тепло.
Постоянно на контроле вете-

ранских организаций находится
и вопрос медицинского и лекарственного обеспечения ветеранов и
инвалидов. В 2018 году ветераны,
труженики тыла, пенсионеры прошли лечение в госпитале Самары.
Услугами воспользовались 216 человек.
Администрацией Волжского
района была оказана адресная социальная помощь гражданам, находившимся в трудной жизненной
ситуации, организована льготная
подписка на газету «Волжская
новь».
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям компенсируются расходы, связанные
с оказанием льготных услуг бани в
общих отделениях по тарифам, установленным администрацией.
На пленуме принято решение достойно подготовиться к празднованию Дня Победы, активнее сотрудничать с музеями, участвовать в
акции «Неделя добра».
На пленуме благодарственные
письма губернатора Самарской
области были вручены председателям первичных организаций
Л. Ф. Березиной (с.п. Черновский) и Г. К. Лисовской (с.п. Лопатино).
В. В. Караханян,
председатель Волжского отделения
Российского союза
ветеранов Афганистана:
- Мы решили активизировать работу с
воинами-интернационалистами, шире привлекать их к
патриотическому воспитанию молодежи. В ближайшее время проведем собрание. Приглашаем всех
«афганцев» района. Больше всего
нас живет в Рощинском. Но работу
надо вести и в других поселениях,
тесно сотрудничая с ветеранской
организацией, участвуя в социальной деятельности на благо всех жителей.
Н. И. Милосердова, председатель
районной ассоциации социальных работников:
- Мы в своих рядах
объединяем всех ветеранов соцслужб. В
разные годы помогали пенсионерам,
улучшали их бытовые условия. Наш
опыт заботы о волжанах направим
на благое дело. Совместно со всеми ветеранскими организациями,
представителями исполнительной
и законодательной ветвей власти
разных уровней будем участвовать
в жизни района и поселений.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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актуально

О ДЕМОГРАФИИ
И СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТАХ
Из эксклюзивного интервью «РГ» министра
труда и соцзащиты РФ Максима Топилина

- Наиболее сложная задача сбережение населения. Каковы
пути ее решения?
- Это в первую очередь стимулирование рождаемости. Точнее,
увеличение уровня рождаемости
- суммарного коэффициента рождаемости, то есть среднее число рождений у одной женщины за
ее жизнь. Зная, что происходило в
стране с рождаемостью в середине
90-х годов, мы понимали, что с 2012
года наступит снижение рождаемости. Приведу несколько цифр. В
середине 2000-х гг. коэффициент
составлял 1,3, а на рубеже 20142015 гг., благодаря принятым правительством мерам, мы смогли достичь коэффициента 1,75-1,78. Но в
2017 году снова снижение - до 1,62,
а в прошлом году, по предварительным данным Росстата, - до 1,58.
Для сравнения скажу, что в странах
Европы суммарный коэффициент
рождаемости ниже, чем в России, и
составляет всего 1,3-1,4. Во Франции, Великобритании и Швеции
выше, чем в других странах Европы (1,8-1,9). Основная проблема в
том, что у нас снижается количество
женщин репродуктивного возраста
и, соответственно, девочек, которые родились и в ближайшие годы
родятся. К 2033 году по сравнению
с 2018 годом численность женщин
в возрастной группе 20-39 лет, на
которую приходится основная доля
рождений, сократится на четверть.
Задача государства - с учетом сложившихся демографических процессов повлиять на уровень рождаемости с помощью существующих
и новых инструментов, выстроить
действия таким образом, чтобы к
2024 году суммарный коэффициент рождаемости восстановился до
уровня 1,7.
- Демография это не только
рождаемость, но еще и смертность…
- Еще одна задача, поставленная
президентом, - к 2024 году выйти на естественный прирост населения. Когда рождаемость выше
смертности. Нам с коллегами из
минздрава необходимо сделать
все возможное, чтобы смертность
снижалась более высокими темпами. Тогда мы сможем выйти на естественный прирост населения, который был у нас с 2014 по 2016 год.
Тогда мы зафиксировали плюс 100
тыс. человек за три года. Это позволяет утверждать, что такого результата можно достичь снова.
- Уровень бедности в стране
необходимо снизить в два раза к 2024 году, ведь сегодня за
чертой бедности живут около
19 млн человек. Назовите способы, как это сделать?
- Сейчас в восьми субъектах мы
начали реализовывать пилотные
проекты по снижению бедности.
Важно, что на уровне регионов мы
сможем «дойти» до каждой семьи
и понять, в чем причина бедности
и как конкретной семье помочь, в
том числе с помощью социального контракта - технологии, которая
реализуется с 2013 года и показывает свою эффективность. Социальный контракт - это обязательства семьи в обмен на помощь со
стороны государства: например,
содействие в поиске работы, выделение средств на открытие собственного дела или личного подсобного хозяйства, профобучение…
Словом, то, что в итоге скажется на
росте доходов семьи и выведет ее
из числа бедных.
Со следующего года будет предусмотрено софинансирование
из федерального бюджета расходов регионов на социальные контракты, о чем говорил президент в
Послании. Нормативная база будет

подготовлена до конца этого года.
- Станет ли проще получать
гражданам эту самую помощь?
- Государство, оказывая услуги в социальной сфере, должно
использовать принцип «клиентоориентированности». Президент в
Послании сказал, что люди должны
получать социальные выплаты без
большого количества справок, что
необходимо упростить систему.
Это возможно делать за счет обмена данными, которые имеются в
государственных органах, и тогда
походы граждан по инстанциям сокращаются.
На федеральном уровне такая работа тоже ведется. Минтруд принимает активное участие
в разработке законопроекта, который инициирован заместителем
председателя Госдумы Ириной
Яровой. Предложен механизм, который позволит сократить количество документов, необходимых для
оформления льгот, пособий, налоговых вычетов и перевода предоставления ключевых госуслуг в
проактивный формат. Цель проактивного формата - дать гражданам
возможность узнать о своих правах на социальную поддержку без
длительных хождений по различным кабинетам. Гражданин сможет
лишь однократно обратиться для
получения нескольких услуг, вместо того, чтобы ходить за справками в разные социальные службы.
Например, инвалид после проведения медико-социальной экспертизы будет иметь возможность одновременно подать заявление на
назначение ежемесячной выплаты,
которую выплачивает Пенсионный
фонд, и на обеспечение техническими средствами реабилитации,
которое осуществляет Фонд социального страхования. Экономия
времени заявителя очевидна.
- Какие основные цели национального проекта «Демография»
в отношении людей старших
возрастов?
- В нацпроект входит федеральный проект «Старшее поколение».
Нам необходимо по-новому выстроить систему социального обслуживания и улучшить жизнь и быт
пожилых людей в целом.
Например, на федеральные
средства будет закуплен автотранспорт для доставки пожилых граждан, живущих в сельской местности, в медицинские организации для
прохождения диспансеризации,
ведь не каждый может добраться
самостоятельно.
Минздрав реализует такое важное направление, как развитие геронтологической службы, и активно готовит специалистов в этой
области.
Весомый объем средств, 11,9
млрд рублей на 2019-2024 годы,
выделяется на совершенно новое
направление - создание системы
долговременного ухода. Долговременным уходом будут охвачены пожилые и инвалиды, которые
полностью или частично утратили
способность к самообслуживанию,
самостоятельному передвижению
и так далее в силу заболевания
или возраста и при этом они нуждаются в медицинских и социальных услугах. Нельзя допустить, чтобы пожилые и их семьи остались
один на один с проблемами. Они
должны получать своевременную
и эффективную помощь со стороны соцслужбы и медучреждений.
В этот же федеральный проект
входит программа переобучения
граждан предпенсионного возраста. В течение шести лет в рамках нацпроекта пройдут обучение
450 тысяч человек.
По материалам
«Российской газеты».
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На заметку

ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ
РАСТЕНИЯ
Если на садовом участке есть
места, где солнце бывает нечасто,
то для озеленения таких зон подойдут теневыносливые растения. Эти
растения являются своеобразным
промежуточным звеном между гелиофитами (светолюбивые растения) и сциофитами (тенелюбивые).
В отличие от последних, теневыносливые с успехом приживутся
и на более солнечных земельных
площадках.
В группу ботанических видов,
терпимых к затенению, входят различные многолетники, однолетники, деревья и кустарники. Теневыносливые цветы и растения
могут предпочитать сухую или более влажную почву. Ниже приведены примеры популярных у садоводов теневыносливых растений:
Теневыносливые
многолетние
Аквилегия (водосбор) – очень
красиво цветет с мая по июнь.
Барвинок – больше предпочитает полутень, где будет цвести весь
сезон.
Волжанка – может вырасти до
2 м, во время цветения источает
сладкий аромат.
Брунера – неприхотливые теневыносливые цветы с нежным голубым оттенком лепестков.
Ландыш – хорошо разрастается в тени, можно использовать как
почвопокровное.
Колокольчик широколистный –
высокие растения, идеально подойдут для палисадника.
Дицентра великолепная – имеет
необыкновенно красивые цветыподвески в форме розоватых сердечек.
Хоста – быстро разрастается
пышным кустиком.
Роджерсия – не теряет декоративность на протяжении всего летнего периода.
Астильба – внешне идентична с
волжанкой, но меньшего размера.
Папоротники – придадут тенистому цветнику оригинальности.
Печеночница благородная – расстелется голубым ковром на тенистом газоне.
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Теневыносливые
кустарники
Магония – может успешно расти в
сухой и влажной притемненной местности.
Волчеягодник – имеет очень душистые цветы, но все сорта растения ядовиты.
Керрия японская – зимостойкий
кустарник, зацветает ранней весной,
декоративен.
Бересклет – морозоустойчивый
и неприхотливый с ажурной кроной
декоративных листьев.
Гортензия – предпочитает влажную почву и полутень, быстро разрастается.
Однолетние теневыносливые
растения
Недотрога Валлера – теневыносливые цветы с различной окраской и
формой лепестков.
Петуния – легко переносит полутень, очень неприхотлива.
Бегония – подойдет для украшения бордюра в тени.
Рекомендации ландшафтных
дизайнеров
При формировании цветника в тенистой зоне следует учитывать следующее.
Цветение у некоторых видов будет
неярким и поздним или отсутствовать вовсе. Акцент лучше делать на
форму, размер и плотность листьев
растения. Необходимо чередовать
теневыносливые насаждения с горизонтальной и вертикальной формой.
Теневыносливые растения для сада могут предпочитать разные тенистые участки. Они распределяются по уровням освещенности. Вот
какую градацию применяют озеленители.
Полутень – 2 часа прямого солнечного света в утренние или вечерние
часы, в дневное время место в тени.
Тенистые участки – пару часов
света в зените и ограниченная освещенность в дальнейшее время.
Разреженная тень – солнце незначительно проникает сквозь листья
деревьев.
Полная тень – дневной свет не достигает земной поверхности.

ПОДСОЛНЕЧНИК НА ДАЧЕ

Попробуйте!
Культура очень неприхотлива
в уходе, способна выдержать небольшие заморозки, которые периодически наступают весной. Морозец (кратковременный) даже до
минус 5° С подсолнухам не страшен. Также стойко переносят растения и засуху, поэтому можно не
опасаться за «здоровье» питомцев,
капризы погоды им практически не
страшны.
В середине мая выбирают место
для выращивания «детей солнца» и
сеют семена. Почва для выращивания подсолнуха подходит практически любая. Место для посевов будет удачно подобрано, если
на него будет попадать достаточно
солнечного света.
Обязательным условием перед
посевом является протравливание семян. Сами по себе семечки
– это очень привлекательная пища для грызунов и птиц, поэтому
их нужно обработать специальным
раствором. Народный способ протравливания представляет собой
приготовление раствора из чеснока, луковой шелухи и воды. Нужно
взять 100 г чеснока, пропустить его
через пресс или мясорубку и смешать с луковой шелухой. Затем полученную смесь заливают двумя
литрами кипятка и оставляют настаиваться в течение суток. На следующий день раствор процеживают через марлю и помещают в него
приготовленные к посадке семечки. Они должны полежать в растворе всю ночь перед посадкой.
Кроме того, можно приобрести
уже готовый препарат в магазине.
Перед высеванием семян почву
нужно перекопать. При перекопке желательно внести азотно-фосфорные удобрения.
В зависимости от того, как много подсолнечника планируется вырастить, закладывают расстояние
между растениями при посеве. Ес-

ли сорт растения крупный и высаживается в виде нескольких экземпляров, то расстояние между ними
нужно оставлять не менее 70-90
см. При посеве средних сортов это
расстояние можно уменьшить до 50
см. А если выращивание подсолнуха задумано, как небольшая плантация, то между рядами нужно будет оставить около 80 см, а между
растениями - 40 см.
Семена принято углублять в почву на 6-8 см. В каждую лунку укладывают по 2-3 семечка, а почву после посадки плотно утрамбовывают.
Если посев произвели в большом
количестве, можно даже использовать каток для уплотнения почвы.
Каждый сорт требует определенное количество времени для созревания, от 70 до 150 дней. Первые
всходы появляются обычно в течение двух недель. В первое время
всходы нужно поливать, рыхлить
почву и оберегать молодые ростки
от чрезмерно высоких температур,
если вдруг погода выкинет такое
коленце. Неожиданная жара может
отрицательно сказаться на ростках,
поэтому их в подобном случае лучше притенить. При появлении на
растениях двух настоящих листиков
следует провести прореживание.
В каждой лунке оставить по одному, самому крепкому растению, а
лишние выщипнуть или срезать.
Выдергивать ненужные растения
не стоит, можно повредить корневую систему оставленного подсолнуха.
Подсолнух, как и другие культуры, требует ухода – своевременного полива, борьбы с сорняками
и вредителями, рыхления почвы и
подкормки. Важное значение имеет подвязка растений, особенно
если таковых на участке немного и
можно уделить внимание каждому
экземпляру.
Подкармливать растения следует
после полива или прополки. Первую подкормку проводят через две
недели после всходов. Подкормить

нужно азотным удобрением, например мочевиной (2 ст. л. на ведро
воды). Такая подкормка позволит
растению нарастить вегетативную массу. Следующую подкормку проводят еще через 2-3 недели.
В этот период вегетации подсолнухи предпочитают калийные удобрения. Именно при внесении калийных подкормок в результате можно
получить хорошие полные семенные коробочки, а если злоупотребить азотом при подкормке в период формирования семян, то есть
риск получить множество пустот.
Третью подкормку проводят через
три недели после предыдущей, в
этот раз калийные удобрения нужно сочетать с фосфорными. Пчел,
которые опыляют растения, тоже
привлекают подсолнухи, подкормленные именно калием.
Поливы подсолнечника должны
быть регулярными, так как растения
крупные, с большими листьями, для
роста, и особенно во время налива
семян, требуют много влаги.
При появлении первых ростков
для защиты от птиц люди натягивают над ними белые нитки, пересекающие друг друга. Попытки пернатых напасть на всходы быстро
подходят к своему логическому завершению. Хорошо отпугивает вредителей и протравливание семян
перед посадкой в настое чеснока с
луком.
Созревшие семена в солнечных
головках можно спасти от нападения птиц, если надеть на них мешочки из марли или сетчатой ткани. Главное не использовать здесь
полиэтиленовые пакеты. Среди новых технологий появилась еще одна возможность отпугнуть птичек.
Старые и ненужные СD-диски, развешанные между головками подсолнухов, будут ярко сиять на солнце и слепить и настораживать птиц.
Каждый год следует менять место посадки, т.к. растение берет из
почвы очень много питательных веществ и ослабляет ее.

Клумба

Однолетние цветы, которые можно сеять сразу в грунт
В марте-апреле приходит горячая пора у большинства садоводов. В это время мы сеем на рассаду овощные культуры и различные
цветы. И постепенно начинается
катастрофическая нехватка места
на подоконниках.
Многие однолетние цветы очень
быстро развиваются, что является
очевидным плюсом. В первую очередь, это алиссум морской. Зацветает он уже через месяц с появления всходов и украшает клумбу
до поздней осени.

Чуть больше времени требует
космея, но и зелени она успевает нарастить куда больше. В высоту ее кустики могут достигать 1,5
метров. И цветы ее тоже не боятся
первых морозов.

Нигеллы.

Космея.

Алиссум.

Около двух месяцев проходит
от посева до цветения нигеллы,
или чернушки дамасской. Сеют ее
в конце апреля - начале мая под
пластиковый колпак, а в июле получается обилие голубых, белых или

розовых цветков на ажурных кустиках. Но она, как и алиссум с космеей, активно самосеется.
Немезию и схизантус тоже
обычно выращивают рассадным
способом. Но этим однолетникам
нужна передышка в середине лета. Если в июле их обрезать, то
примерно через месяц они зацветут повторно. Сеют их в мае сразу
на постоянное место и накрывают деревянной рамкой, обтянутой
спанбондом (или другим укрыв-

ным материалом). В этом случае
зацветают они в июле, а к сентябрю их убирают совсем.
Яркости саду добавляют однолетние георгины. Сеют их небольшими группами по 3-4 семечка в разных цветниках в начале
мая и тоже накрывают спанбондом. Цветут эти георгины в августе-сентябре.

Георгины.

И как же без бархатцев! Но сразу в грунт сеют только низкорослые
бархатцы. Они быстро развиваются и набирают цвет. А бархатцы
прямостоячие выращивают рассадным способом.
Однолетние астры сеют в мае
под пластиковые бутылки.
Циннию даже укрывать не обязательно. Рассадный способ не так
уж сильно приближает начало цветения. Которое, кстати, продолжается до октября.
Это однолетние цветы, которые
можно сеять сразу в грунт. Кроме
того, не обязательно мучить рассадой васильки, лаватеру, иберис,
флоксы Друммонда, календулу,
ипомею.
Материалы полосы подготовила
Наталья КАЗАКОВА.
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ПРАЗДНИК СПОРТА,
ЗДОРОВЬЯ И ДРУЖБЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Следует отметить ее оперативность в информировании гостей
и участников соревнований: результаты забегов через несколько
минут уже вывешивали на стенде.
Спортсмены и зрители могли практически в режиме реального времени следить за ходом борьбы на
трассе. В этой же палатке, которую
впервые установили на районных
соревнованиях, могли отдохнуть и
погреться после интенсивной гонки молодые лыжники.
Вторая половина марта - не самое лучшее время для проведения лыжных соревнований. Хотя
в лесу и было много снега, тем не
менее подготовка трассы требовала больших усилий и мастерства.
С этой задачей достойно справился ветеран спорта из поселка Петра
Дубрава С. В. Портынин, который
вместе с активистами и тренерами
районной ДЮСШ сумел привести в
надлежащий порядок лыжню.
Соревнования проводились в
трех возрастных группах среди
юношей и девушек с раздельным
стартом. Командные итоги подводили по трем группам школ, учитывая результаты в личных забегах,
за два дня соревнований.
Прекрасно действовала судейская бригада под руководством специалиста управления физической
культуры и спорта И. Г. Бикулова,
в состав которой входили главный
секретарь И. А. Недиков, судья на
старте В. В. Выскребенцев и судья на финише М. Ю. Дубровин.
Младшие юноши и девушки бежали 1 км, средние и старшие –
3 км. В соревнованиях второго этапа первенства района участвовали
136 лыжников.
После подведения итогов состоялось награждение. Победителям
вручили грамоты. Лучшими лыжниками второго этапа стали Ирина
Нечаева (с. Сухая Вязовка), Николай Николаев (мкр Южный город), Данил Леонтьев (школа №1
п. Смышляевка), Екатерина Калиновская (мкр Южный город), Арсентий Зотов и Светлана Ежова
(школа №1 п. Смышляевка).
После подведения итогов двух
дней соревнований были определены лучшие школьные команды.
3 группа
1 место – школа №2 п. Смышляевка (706 очков)
2 место – школа п. Ровно-Владимировка (594)
3 место – школа п. Верхняя Подстепновка (582)
4 место – школа с. Яблоновый Овраг (180)
5 место – школа п. Самарский
(176)
6 место – школа с. Спиридоновка
(129)
2 группа
1 место – школа с. Подъем-Михайловка (1016)
2 место – школа с. Воскресенка
(894)
3 место – школа п. Черновский
(739)
4 место – школа с. Черноречье
(571)
5 место – школа с. Сухая Вязовка
(217)
6 место – школа п. Просвет (181)
1 группа
1 место – школа №1 п. Стройкерамика (1335)
2 место – школа №3 п. Смышляевка (1061)
3 место - школа п. Петра Дубрава
(879)
4 место – школа с. Дубовый Умет
(699)
5 место – школа №1 п. Смышляевка (650)
6 место – школа мкр Южный город
(342)
7 место – школа с. Курумоч (198)
8 место – школа с. Лопатино (184)
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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УСПЕХ Дела – ЭТО ЛЮДИ,
которые ему служат
Педагог-музыкант Галина Копыстынская открыла
новые страницы в культурной жизни Рождествено
Культура. Лица
Жизнь рождественского
культурно-досугового
центра «Заволжье»
богата на события.
В его стенах постоянно
проводятся мероприятия
для детей и взрослых,
творческие коллективы
готовят новые номера для
концертных программ,
проходят конкурсы
и фестивали. Члены
творческих коллективов
принимают участие
в выездных фестивалях
и конкурсах, привозят
домой награды за свое
умение и мастерство.
В прошлом году КДЦ «Заволжье» был признан лучшим учреждением культуры Волжского района. Это огромный успех, но его бы
не было без повседневной работы
сотрудников центра, без выдумки, профессионализма и педагогического мастерства этих людей.
Об одном таком человеке и хочется рассказать.
Г.В. Копыстынская работает
в КДЦ полтора десятилетия. Она
руководитель эстрадного детского вокального коллектива «Звездочки», ансамблей народной песни «Волжанка» и «Сударушка»,
преподаватель эстрадного вокала. Ее ученики неоднократно становились дипломантами и лауреатами вокальных конкурсов, в том
числе международных. И ребята,
и взрослые с удовольствием ходят на занятия к Галине Васильевне.
- Тот педагогический опыт, который я получила, работая в детской музыкальной школе, мне
сегодня очень помогает, - считает
Галина Васильевна.

Ее университеты

Галина родилась в Казахстане
(г. Балхаш Карагандинской области). Вокруг бескрайняя степь
- песок да верблюжья колючка,
слепящее солнце и огромное, необъятное, как и степной простор,
голубое озеро Балхаш. Родители
по профессии были электриками,
работали на металлургическом
комбинате. Обычная советская
работящая семья, в которой росла музыкально одаренная девочка. Галина окончила музыкальную школу по классу скрипки и в
1976 г. поступила в Карагандинское музыкальное училище, которое окончила в 1979 г., получив
квалификацию артиста оркестра
и преподавателя детской музыкальной школы (ДМШ) по классу
скрипки.
После окончания училища девушка три года проработала в музыкальной школе и решила продолжить образование. Поступила
в Киргизский институт искусств в
городе Фрунзе (сейчас Бишкек).
Работоспособность и упорство
помогли студентке совмещать
учебу с работой: во время обучения она подрабатывала в оркестрах Русского театра драмы и театра оперы и балета, что тоже дало
бесценный профессиональный
опыт.
- После вуза я все же решила
остаться работать в ДМШ Фрунзе. – рассказывает Галина Васильевна. – Мне эта работа нравилась, да и жизнь так сложилась…

С ног на голову

Казалось бы, жизнь действительно сложилась: Галина вышла
замуж, родились дети. Но грянула перестройка. Рушились предприятия, рвались наработанные
веками межнациональные связи,
огромная страна разваливалась
на части. Русские стали массово
уезжать из Киргизии. Работы по
специальности Галина Васильевна лишилась, да еще добавились
проблемы в личной жизни. Пришлось ей опять уезжать в Балхаш,
поближе к родителям.
С 1995 по 2003 год молодая
женщина вынуждена была работать не по специальности. Речь
шла о самом настоящем выживании. Чтобы как-то прокормить
себя и детей, приходилось печь
торты на продажу, торговать овощами на рынке. Тяжелое было
время... В 2003 году Галина Васильевна переехала с детьми в Рождествено на постоянное место
жительства, а в 2004 году начала
работать в ДК «Заволжье».

Обретенное
постоянство

- Когда я пришла работать в
«Заволжье», мне пришлось в очередной раз поменять специальность. Теперь я преподаю эстрадный вокал, а несколько лет назад
стала руководить еще и ансамблями народной песни «Волжанка»
и «Сударушка», – рассказывает
Галина Васильевна. – Кроме того,
с 2005 по 2012 год я работала по
совместительству художественным руководителем в техникуме.
Ежемесячно каждая группа проводила для студентов и преподавателей свой концерт. Было интересно работать с молодежью.
Я вообще люблю преподавательскую работу, а тут приходилось
много всего придумывать, чтобы
порадовать зрителей. Приятно
вспомнить, что зал часто не мог
вместить всех желающих попасть
на концерт.
Галина Васильевна уже четыре
года как пенсионерка, но работу в
КДЦ оставлять не собирается.
- У нас очень много талантливых людей, - считает Г.В. Копыстынская, - и я надеюсь: то, что я
могу им дать, поможет и детям, и
взрослым. Детям - в их дальнейшей судьбе, а взрослым – жить
насыщенной интересной жизнью.
Много событий произошло в
судьбе нашей страны и людей, в
ней живущих. Но иногда хочется
сказать спасибо тем обстоятельствам, которые привели в КДЦ «Заволжье» специалиста, да и просто хорошего человека – Галину
Васильевну Копыстынскую. Ведь
успех любого дела зависит от людей, которые ему служат.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено КДЦ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2019 года № 15
О вынесении на публичные слушания проекта Решения
«Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский за 2018 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ на основании «Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области», утвержденного Решением
Собрания представителей городского поселения Рощинский от 26.02.2010 г. №143, руководствуясь статьей 74 Устава городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект Решения «Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский за 2018 год» на публичные слушания.
2. Провести на территории городского поселения Рощинский публичные слушания по проекту Решения «Об исполнении
бюджета городского поселения Рощинский за 2018 год» в течение 30 дней с момента официального опубликования.
3. Предложения по проекту Решения «Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский за 2018 год» могут
быть направлены всеми заинтересованными лицами в администрацию городского поселения Рощинский по адресу: п.
Рощинский, администрация 2 этаж, каб. № 7, понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:0012:48.
4. Установить, что граждане участвуют в обсуждении проекта Решения «Об исполнении бюджета городского поселения
Рощинский за 2018 год» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным Собранием представителей городского поселения Рощинский от 26.02.2010 года № 143.
5. Определить, что местом проведения публичных слушаний является администрация городского поселения Рощинский
по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Рощинский, здание администрации с 8:00 до 17:00 (обед 12:00-12:48).
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, специалиста 1 категории Чигину Светлану Николаевну.
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Официальным опубликованием проекта Решения «Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский за 2018
год» считать опубликованный проект Решения «Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский за 2018 год» в
средствах массовой информации.
С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «____» ______ 20___ года №____
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Рощинский за 2018 год

Приложение № 1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области
от «___» апреля 2019 г. № ____
«Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
за 2018 год»
ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ,КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ,ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДА
Код дохода

ДОХОДЫ ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемых к объектам налогооблажения расположенным в границах городских
поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями РФ)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
РФ на совершение нотариальных действий
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских поселений (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государвтенными внебюджетными
фондами РФ)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 85000000000000000
000 10000000000000000
000 10100000000000000
000 10102000010000110
182 10102010010000110

182 10102020010000110

Назначено Исполнено
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
23481,3
22409,20
22337,50
22338
22 292,00

0,20

35 562,20
34 846,90
34 443,50
34 443,50
34 363,30

4,9

Неисполненные
назначения
(тыс.руб.)
0
0
0
0
0

45,30

75,30

0,00

000 10600000000000000
182 10601000100000110
182 10601030130000110

40,70
40,20
40,20

342,80
130,70
130,70

0,0
0,0

000 10606000000000110
182 10606033130000110

0,50
-

212,10
207,80

0,00

000 10606040000000110
182 10606043130000110

0,50
0,50

4,30
4,30

0,00
0,00

000 10800000000000000
000 10804000010000110

31,00
31,00

36,70
36,70

-

257 10804020010000110

11600000000000000000
718 11633050130000140

161 11633050130000140

000 20000000000000000

31,00

-

-

1 072,10

36,70

23,90
-

23,90

715,30

-

Коды классификации расходов
бюджета
раз- под- целевая ста- вид
дел разтья
расдел
хода
1
01
01

2

3

4

02

00 0 0000000

01

02

90 0 0000000

01

02

90 1 0000000

01

02

90 1 0011000 120

01

03

90 1 0011000

01

03

90 1 0011000

01

03

90 1 0011000 120

01

04

00 0 0000000

01

04

90 0 0000000

01

04

90 1 0000000

01

04

90 1 0011000 120

01

04

90 1 0011000 240

01

04

90 1 0011000 244

01
01

04
04

90 1 0011000 850
90 1 0011000 851

01
01
01

04
04
07

90 1 0011000 852
90 1 0011000 853
00 0 0000000

01

07

90 0 0000000

01

07

90 1 0000000

01
01
01
01
01

07
07
11
11
11

90 1 0092000
90 1 0092000 880

01

11

90 1 0000000

01
01
01

11
13
13

90 1 0079900 870

01

13

90 1 0000000

00 0 0000000
90 0 0000000

-

-

356,80

1 072,10

715,30

356,80

000 20210000000000151

656,30

299,50

356,80

000 20215001000000151

656,30

299,50

356,80

257 20215001130000151

656,30

299,50

356,80
-

000 20230000000000151

415,80

415,80

-

000 20235118130000151

415,80

415,80

-

257 20235118130000151

415,80

415,80

-

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ

0,0

182 10102030010000110

000 20200000000000000

Приложение № 2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области
от «___» апреля 2019 г. № ____
«Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
за 2018 год»

ПРОЕКТ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинский, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Рощинский Собрание представителей городского поселения Рощинский РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Рощинский по доходам за 2018 год (приложение № 1).
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Рощинский по расходам за 2018 год (приложение № 2).
3. Утвердить отчет об исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Рощинский за 2018 год (приложение № 3).
4. Утвердить отчет об использовании резервного фонда городского поселения Рощинский за 2018 год (приложение № 4).
5. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения Рощинский и фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год (приложение № 5).
6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский.
О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов
экономической классификации доходов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

№ 23
28 марта 2019 года

90 0 0000000

Наименование показателя

Назначе- Исполне- Неисно (тыс. но (тыс.
полруб)
руб)
ненные
назначения
(тыс.
руб.)
5
6
7
8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
11423,50 10684,70 738,80
Функционирование высшего должностного лица 1469,20 1446,50 22,7
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов местного 1469,20 1446,50 22,7
бюджета
Непрограммные направления расходов местного 1469,20 1446,50 22,7
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных 1469,20 1446,50 22,7
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представи- 100,10
100,10
0,0
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов местного 100,10
100,10
0,0
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных 100,10
100,10
0,0
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 7151,90 7057,00 94,90
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления расходов местного 7151,90 7057,00 94,90
бюджета
Непрограммные направления расходов местного 7151,90 7057,00 94,90
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных 6791,10 6 770,40 20,70
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 229,50
188,90
40,60
чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес- 229,50
188,90
40,60
печения государственных (муниципальных) нужд
131,30
97,7
33,60
Уплата налога на имущество организаций и зе- 107,80
80,4
27,40
мельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 16,80
11,70
5,10
Уплата инных платежей
6,70
5,60
1,10
Обеспечение проведения выборов и референду- 107,60
107,60
0,00
мов
Непрограммные направления расходов местного 107,60
107,60
0,00
бюджета
Непрограммные направления расходов местного 107,60
107,60
0,00
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Организация и проведение выборов депутатов
107,60
107,60
0,00
Специальные расходы
107,60
107,60
0,00
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
250,00
0,00
250,00
Резервный фонд администрации
250,00
0,00
250,00
Непрограммные направления расходов местного 250,00
0,00
250,00
бюджета
Непрограммные направления расходов местного 250,00
0,00
250,00
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Резервные средства
250,00
0,00
250,00
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2344,7
1973,50 371,20
Непрограммные направления расходов местного 2344,7
1973,50 371,20
бюджета
Непрограммные направления расходов местного 2344,7
1973,5
371,20
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

№ 23
28 марта 2019 года
01

13

90 1 0020000

официальное опубликование

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль- 2258,7
ных нужд в рамках непрограммных направлений, расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а так же в сфере
средств массовой информации, обслуживания
муниципального долга и межбюджетных трансфертов

1902,80

355,90

01

13

90 1 0020000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 2258,7
чения государственных (муниципальных) нужд

1902,80

355,90

01

13

90 1 0020000 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2258,7

1902,80

355,90

01

13

90 1 0078210 540

Иные межбюджетные трансферты

55,00

55,00

0,00

01

13

90 1 0094000 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

31,0

15,70

15,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

415,80

415,8

0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

415,80

415,8

0,00

02
02

03

02

03

90 0 0000000

Непрограммные направления расходов местного 415,80
бюджета

415,8

0,00

02

03

90 1 0000000

Непрограммные направления расходов местного 415,80
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

415,8

0,00

02

03

90 1 0051180

Осуществление первичного воинского учета на 415,80
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

415,8

0,00

02

03

90 1 0051180 120

Расходы на выплаты персоналу государственных 403,40
(муниципальных) органов

403,4

0,00

02

03

90 1 0051180 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 12,40
чения государственных (муниципальных) нужд

12,4

0,00

02

03

90 1 0051180 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

12,4

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА- 295,50
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

201,30

94,20

Другие вопросы в области национальной безо- 295,50
пасности и правоохранительной деятельности

201,30

93,60

03

12,40

03

14

03

14

90 0 0000000

Непрограммные направления расходов местного 295,50
бюджета

201,30

93,60

03

14

90 1 0000000

Непрограммные направления расходов местного 295,50
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации,
обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

201,30

93,60

10

01

90 2 0080000 313

10

06

10

06

33 0 0000000

10

06

33 0 0020000

10

06

10

Волжская
НОВЬ

7

Пособия, компенсации, меры социальной под- 726,0
держки по публичным нормативным обязательствам

710,30

15,70

Другие вопросы в области социальной политики

4225,2

3226,20

999,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКО- 3183,0
ГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2015-2017 ГГ.
«КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОЩИНСКИЙ»

3106,80

76,20

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 3183,0
ных (муниципальных) нужд в рамках муниципальной программы «Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2015-2017 года»

3106,80

76,20

33 0 0020000 200

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 3183,0
ных (муниципальных) нужд

3106,80

76,20

06

33 0 0020000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 3183,0
чения государственных (муниципальных) нужд

3106,80

76,20

10

06

33 0 0020000 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

3106,80

76,20

10

06

90 0 0000000

Непрограммные направления расходов местного 1042,2
бюджета

119,40

922,80

10

06

90 2 0000000

Непрограммные направления расходов местного 1042,2
бюджета с сфере социальной политики

119,40

922,80

10

06

90 2 0080000

Социальное обеспечение населения в рамках не- 1042,2
программных направлений расходов местного
бюджета в сфере социальной политики

119,40

922,80

10

06

90 2 0080000 300

Социальное обеспечение и иные выплаты насе- 1042,2
лению

119,40

922,80

10

06

90 2 0080000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публич- 1042,2
ных нормативных социальных выплат

119,40

922,80

10

06

90 2 0080000 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы- 1042,2
платы гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

119,40

922,80

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1853,40

1765,70

87,70

Физическая культура

1 853,40

1 765,70

87,70

11

3183,0

11

01

11

01

34 0 0000000

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО 1 853,40
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА ПЕРИОД 20142017 ГОДОВ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РОЩИНСКИЙ»

1 765,70

87,70

11

01

34 0 0020000

Закупка товаров, работ и услуг для государс- 1 853,40
твенных (муниципальных) нужд в рамках муниципальной программы на период 2014-2017
годов»Развитие физической культуры и спорта в
городском поселении Рощинский»

1 765,70

87,70

11

01

34 0 0020000 200

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 1 853,40
ных (муниципальных) нужд

1 765,70

87,70

03

14

90 1 0020000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 11,90
чения государственных (муниципальных) нужд

11,30

0,60

11

01

34 0 0020000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 1 853,40
чения государственных (муниципальных) нужд

1 765,70

87,70

03

14

90 1 0020000 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

11,30

0,60

11

01

34 0 0020000 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1853,40

1765,70

87,70

03

14

90 1 0095000 120

Расходы на выплаты персоналу государственных 283,60
(муниципальных) органов

190,00

93,60

ИТОГО

37902,8

34627,9

3274,9

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 283,60
труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемых согласно законадательству
для выполнения отдельных полномочий

190,00

93,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0,00

0,00

0,00

Общеэкономические вопросы

0,00

0,00

0,00

03

14

90 1 0095000 123

04

11,90

04

01

04

01

90 0 0000000

Непрограммные направления расходов местного 0,00
бюджета

0,00

0,00

04

01

90 4 0000000

Непрограммные направления расходов местного 0,00
бюджета в области национальной экономики

0,00

0,00

04

01

90 4 0020000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль- 0,00
ных нужд в рамках непрограммных направлений,
расходов местного бюджета в области национальной экономики

0,00

0,00

04

01

90 4 0020000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 0,00
чения государственных (муниципальных) нужд

0,00

0,00

04

01

90 4 0020000 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,00

0,00

0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

05

Код

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Назначено
(тыс.
руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Неисполненные
назначения

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 14421,4
БЮДЖЕТА - всего

-934,4

15355,8

18739,80 17476,60 1263,20

000

01 00 00 00 00 0000 000

Изменения остатков средств

14421,4

-934,4

15355,8

1186,20

642,40

543,80

000

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по уче- 14421,4
ту средств бюджета

-934,4

15355,8

000

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-23481,4

-35796,3

0

000

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюдже- -23481,4
тов

-35796,3

0

000

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных -23481,4
средств бюджетов

-35796,3

0

257

01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных -23481,4
средств бюджетов поселений

-35796,3

0

000

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

37902,7

34862,0

0

000

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюд- 37902,7
жетов

34862,0

0

000

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 37902,7
средств бюджетов

34862,0

0

257

01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 37902,7
средств бюджетов городских поселений

34862,0

0

05

01

90 0 0000000

Непрограммные направления расходов местного 1186,20
бюджета

642,40

543,80

05

01

90 5 0000000

Непрограммные направления расходов местного 1186,20
бюджета в области жилищно-коммунального хозяйства

642,40

543,80

05

01

90 5 0020000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 1186,20
чения государственных (муниципальных) нужд

642,40

543,80

05

01

90 5 0020000 243

Закупка товаров, работ и услуг в целях капиталь- 1186,20
ного ремонта государственного (муниципального
имущества)

642,40

543,80

05

03

05

03

31 0 0020000

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО 17553,60 16834,20 719,40
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2014-2018 ГОДА «

05

03

31 0 0020000 200

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 17548,60 16831,40 717,20
ных (муниципальных) нужд

05

03

31 0 0020000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 17548,60 16831,40 717,20
чения государственных (муниципальных) нужд

05

03

31 0 0020000 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

17548,60 16831,40 717,20

05

03

31 0 0020000 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

5,00

2,80

2,20

ОБРАЗОВАНИЕ

223,60

147,30

76,30

17553,60 16834,20 719,40

07

07

00 0 0000000

Молодежная политика и оздоровление детей

223,60

147,30

76,30

07

07

32 0 0000000

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО 223,60
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА ПЕРИОД 20142017 ГОДОВ «ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ -НАШЕ БУДУЩЕЕ»

147,30

76,30

07

07

32 0 0020000 200

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 223,60
ных (муниципальных) нужд

147,30

76,30

07

07

32 0 0020000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 223,60
чения государственных (муниципальных) нужд

147,30

76,30

07

07

32 0 0020000 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

223,60

147,30

76,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

4951,2

3936,50

1014,70

Пенсионное обеспечение

726,0

710,30

15,70

10

Код
администратора

01 00 00 00 00 0000 000

01

07

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОЩИНСКИЙ ПО КОДАМ ГРУПП,ПОДГРУПП,СТАТЕЙ,ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТА,КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,ОТНОСЯЩИХСЯ
К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

000

05

Благоустройство

Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области
от «___» апреля 2019 г. № ____
«Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
за 2018 год»

10

01

10

01

90 0 0000000

Непрограммные направления расходов местного 726,0
бюджета

710,30

15,70

10

01

90 2 0000000

Непрограммные направления расходов местного 726,0
бюджета в сфере социальной политики

710,30

15,70

10

01

90 2 0080000

Социальное обеспечение населения в рамках 726,0
непрграммных направлений расходов местного
бюджета в сфере социальной политики

710,30

15,70

10

01

90 2 0080000 300

Социальное обеспечение и иные выплаты насе- 726,0
лению

710,30

15,70

10

01

90 2 0080000 310

Публичные нормативные социальные выплаты 726,0
гражданам

710,30

15,70

Приложение № 4
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области
от «___» апреля 2019 г. № ____
«Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
за 2018 год»
ОТЧЕТ
об использовании резервного фонда
администрации городского поселения Рощинский за 2018 год

(тыс.руб.)

Уточнено по бюджету на 2018 год

Исполнено

Остаток на 01.01.2019 год

250 ,0

0

250,0

Приложение № 5
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области
от «___» апреля 2019 г. № ____
«Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
за 2018 год»
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области и фактических затратах на их содержание за 2018 год
№
п/п

Наименование

Численность на
01.01.2019 г. чел.

Расходы бюджета на
денежное содержание
(тыс.руб.)

1

Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

9

6 770,4

итого

9

6 770,4

812

Волжская
НОВЬ

это интересно

ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ
Планеты, луны, кометы и астероиды окружают наше Солнце, как веселый хоровод вокруг
костра. Солнце и вьющиеся вокруг него «мотыльки» составляют
Солнечную систему. Как бы мы
ни любили наше родное светило,
но все же следует признать, что
это всего-навсего звезда средней величины. Поднимите голову
и увидите на небе тысячи других
таких же великих и ярких солнц,
только очень далеких от нас. Они
так далеко, что выглядят маленькими мерцающими точками. За
этими звездами находятся миллиарды других, которые можно различить только в телескоп.
В одной нашей Галактике сотни
миллиардов звезд.
Галактики
Кроме того, наша Галактика не
одинока. Таких галактик, как наша, во Вселенной не меньше 100
миллиардов, каждая из них состоит из миллионов солнц. Поистине Вселенная - гигантское
сооружение. Если имеется столь
бесчисленное количество звезд,
то неужели наше Солнце настолько уникально, что только оно одно
имеет планетную систему? Ученые думают, что это просто невероятно. Более того, они полагают,
что во Вселенной многие, если не
большинство, звезды имеют планетные системы.
Поиск планет
По подсчетам некоторых ученых во Вселенной не менее 10
миллиардов триллионов планет.
Проблема заключается в том,
чтобы их найти, а это не так-то
просто. Почему? Дело в том, что
по сравнению со звездами планеты очень малы и темны, ведь
сами они не светятся, они только отражают свет своего солнца.
К сожалению, планеты около других звезд слишком далеки и, возможно, слишком тусклы, чтобы их
можно было обнаружить с помощью земных телескопов. Планета
средних размеров, обращающаяся вокруг ближайшей к нам звезды, просто потеряется в блеске
своего светила. Почему?
Представьте себе, что вы в
чистом поле ночью смотрите на
тысячеваттную лампу, которая
находится на расстоянии трех километров от вас. Лампу вы можете видеть достаточно отчетливо.
Но вот сможете ли вы рассмотреть пылинку, которая болтается в
воздухе около этой лампы? Ответ
ясен без комментариев. Планету
около «чужой» звезды обнаружить
также трудно. Ученым приходится
изыскивать другие пути обнаружения планет. Один из них — это
исследовать гравитационное воздействие, которое искомая планета оказывает на свое светило. Сила тяготения универсальна. Любое
тело притягивает другое тело.
Притяжение звезд планетами
Но и планеты в свою очередь
притягивают к себе звезды, хотя и намного слабее. Кроме того,
звезды вращаются вокруг своей
оси, перемещаются в космосе по
своим траекториям да еще тащат
за собой воз своих планет. Ученые
тщательно оценивают отклонения
в движении звезд по их траекториям в космическом пространстве. Эти отклонения могут быть
вызваны силой тяготения обращающихся вокруг звезды планет.
В целом исследования астрономов придают нам уверенности
в том, что мы почти наверняка не
одиноки во Вселенной.
Александр НИКОЛАЕВ.

№ 23
28 марта 2019 года

разное
Культура

приучать к чтению
с детства
В поселении Просвет прошли встречи,
посвященные Неделе детской книги

Каждый год весной во всех библиотеках нашей страны торжественно отмечают Неделю детской книги. В сельской библиотеке поселка
Просвет состоялось мероприятие
«Праздник тех, кто любит книгу».
Открыли встречу библиотекарь
С. К. Радыно и учащиеся шестого
класса. На празднике присутствовали школьники 2-3-х классов и их
классные руководители. Для ребят
была подготовлена выставка новых
изданий «По страницам любимых
книг». Дети познакомились с историей появления первой печатной
книги, узнали о бережном отношении к книге. Библиотекарь рассказала об истории появления этой замечательной традиции – отмечать
«Книжкины именины».
Мало кто знает, что праздник
детской книги был придуман в самый разгар Великой Отечественной войны – в 1943 году. Тогда он
длился всего один день, но уже на
следующий год «книжкины именины» отмечались целую неделю.
Уже много лет по традиции в конце
марта в библиотеках для читателей
устраиваются яркие праздники,
встречи с писателями и иллюстраторами книг, увлекательные викторины, конкурсы, громкие чтения и
мастер-классы.
«В проведении праздника нам
помогали наши активные читатели-шестиклассники – Даша Великанова, Юлия Радыно и Антон
Бучнев. Они не только помогали в

подготовке программы, но и читали стихи, вели игровую часть праздника. И что самое интересное, и
дальше вызвались помогать нам
в проведении мероприятий», – не
скрывает своей гордости библиотекарь С. К. Радыно.
Веселый праздник продолжался. Ребята совершили путешествие по литературным произведениям, участвовали в различных играх.
Викторина «По дорогам сказки»
выявила самых творческих, любознательных, активных и читающих
ребят. Юные читатели угадывали
героев сказок и авторов, собирали
пословицы и поговорки.
С азартом они принимали участие
в игре «Сказки-перепутки». Хорошие знания литературных произведений помогли быстро и правильно
ответить на вопросы, отгадать загадки. И хотя некоторые задания
вызывали небольшие затруднения,
ребята справились и с ними.
«Все школьники, пришедшие
на праздник и принявшие активное участие в игровой программе,
не скрывали своих чувств и эмоций.
Ведь улыбка детей и их заинтересованность в чтении и книге - это
главный результат работы! Ребята,
приходя домой после мероприятий,
рассказывают родителям все, о чем
они узнали, что видели и слышали.
А потом приводят в библиотеку своих мам и даже пап.
Николай ГУСАРОВ.

Безопасность

обратились к взрослым
Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах
– соблюдать правила дорожного движения. Воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах – очень важная проблема.
На днях в детском саду «Сказка» п. Просвет была проведена акция «За детство без аварий». Ее участниками стали воспитанники среднего и старшего дошкольного возраста. Ее цель - обратить внимание жителей поселка на
проблему детской дорожной безопасности.
Воспитанники детсада вместе с родителями накануне мероприятия составляли схемы безопасного пути от дома до детского сада с отметкой красным карандашом мест, опасных для жизни.
Педагоги с детьми в группе рассматривали карты-схемы и обсуждали, почему эти места являются опасными.
Родители с детьми приготовили памятки для водителей и пешеходов.
Продолжилась акция на улице: воспитанники с воспитателями Верой Николаевной Мирошкиной и Анной Николаевной Николаевой раздавали
водителям и пешеходам обращения-памятки, знаки с логотипом акции, изготовленные своими руками.
Прохожие и водители проезжающих автомобилей с улыбкой, но внимательно слушали детей, брали у них памятки, благодарили, некоторые даже обнимали. Очень надеемся, что взрослые люди будут помнить просьбу детей соблюдать ПДД.
С. СУРКОВА, старший воспитатель.
Подготовила Светлана СМИРНОВА.

25 марта 2019 года на 65 году ушла из жизни
Литинская
Фаина Алексеевна
Боль и скорбь переполняют наши сердца, сердца тех, кто
знал Фаину Алексеевну, кто работал с этим искренним, мудрым
человеком. Она всегда была готова прийти на помощь, всегда
заряжала окружающих и коллег оптимизмом и жизнелюбием…
Фаина Алексеевна родилась 29 мая 1954 года в городе Куйбышеве. В 1972 году окончила Куйбышевский
металлургический техникум, получила профессию экономиста.
Сразу стала работать на Куйбышевском металлургическом
заводе, затем в ЗАО «САМЕКО».
В 1997 году и до последнего рабочего дня Фаина Алексеевна
связала свою жизнь с Администрацией Волжского района.
С 1997 года трудилась в Управлении сельского хозяйства
Администрации Волжского района начальником отдела
экономики и бухгалтерского учета.
В 2005 году перешла в отдел социально-экономического
развития Администрации Волжского района.
С 2009 года и до выхода на пенсию вновь работала в
Управлении сельского хозяйства Администрации Волжского
района.
Коллеги ценили её за деловые качества и умение добиваться
поставленных целей, родные – за заботу и доброе сердце.
Фаина Алексеевна была заботливой супругой, нежно любящей
мамой и бабушкой.
Фаина Алексеевна навсегда останется в наших сердцах
надёжным товарищем и мудрым советчиком. Выражаем
искренние соболезнования родным и близким. Помним.
Скорбим.
Администрация муниципального района Волжский
Самарской области.
Выражаю искренние соболезнования Почётному работнику
прокуратуры РФ, Почётному гражданину муниципального района
Волжский Давиду Земовичу Литинскому в связи с безвременным
уходом из жизни супруги
Литинской Фаины Алексеевны.
Вы понесли невосполнимую утрату. Примите чувства глубокого
сопереживания в связи с уходом родного человека, верного
попутчика в жизни. Наша поддержка всегда с Вами.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области
Евгений Александрович Макридин.
Депутаты Собрания Представителей муниципального района
Волжский Самарской области глубоко соболезнуют Почётному
гражданину муниципального района Волжский Давиду Земовичу
Литинскому в связи со смертью супруги
Литинской Фаины Алексеевны.
Примите слова сочувствия и поддержки.
Председатель Собрания Представителей
муниципального района Волжский
Александр Михайлович Ядринцев.

Разделяем боль утраты и выражаем сочувствие Почётному
гражданину муниципального района Волжский Давиду Земовичу
Литинскому в связи с преждевременной кончиной супруги
Литинской Фаины Алексеевны.
Скорбим вместе с Вами.
Почётные граждане муниципального района Волжский:
А.И. Баранов, Л.М. Шалгомова, О.Л. Катынский,
С.П. Железняк, В.Е. Минеев, А.И. Воргодяева, П.И. Загзин,
П.И. Павлов, В.И. Губанов, О.А. Федякина.
Коллектив прокуратуры Волжского района Самарской области
выражает соболезнования Давиду Земовичу Литинскому в связи
со смертью супруги
Литинской Фаины Алексеевны.
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