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ПрИглашаем  
ПодПИсаться На 

«ВолЖсКУЮ НоВь»!

одним абзацем
Победу в региональном кон-

курсе парциальных (специ-
альных) программ по форми-
рованию основ финансовой 
грамотности дошкольников 
одержал авторский коллек-
тив детского сада «Солныш-
ко» из Верхней Подстеп-
новки в составе педагогов  
л. В. Илюшкиной, о. П. Коз-
ловой, м. а. Подстепно-
вой, К. с. озерновой во гла-
ве со старшим воспитателем  
а. В. самохваловой. Они со-
здали и апробировали програм-
му «Шарик и Матроскин в стра-
не Финансии». Награждение 
проходило в отделении Центро-
банка по Самарской области. 

* * *
Как сообщает сайт с.п. Вер-

хняя Подстепновка, на терри-
тории СДК «Нива» проведены 
спортивные состязания. В про-
грамме принимали участие око-
ло 50 лыжников. Всех физкуль-
турников угощали горячим чаем. 
Призеры и участники были по-
ощрены сувенирами.

СнеГоПадЫ враСПлох не заСтали
Хорошая организация работы по уборке снега в с.п. Лопатино позволяет обходиться без авралов

жкх

«всегда хотела помочь» cтр. 5

Прошедшие выходные дни 
в Самарском регионе опять 
были отмечены сильными 
снегопадами. 
По сообщениям синоптиков, 
в субботу, 12 января был 
перекрыт абсолютный 
суточный максимум 
количества осадков в 
Самарской области.

Больше всего снега выпало на 
юге и востоке области, но «доста-
лось» и Волжскому району. Так, 
агрометеорологическая стан-
ция АГЛОС зафиксировала око-
ло 10 мм осадков (для сравне-
ния - в Большой Глушице выпало  
11,8 мм).

В этой связи первоочередное 
значение приобретала слаженная 
работа коммунальных и дорож-
ных служб. Ведь нужно было ус-
петь к понедельнику расчистить 
от снега основные дороги. Тре-
бовалось обеспечить транспорт-
ную связь с другими населенны-
ми пунктами, в первую очередь с 
областным центром. А также не-
обходимо было гарантировать, 
что школьные автобусы сумеют 
выехать и в безопасном режи-
ме доставить детей на занятия и  
домой.

К чести всех задействован-
ных организаций и управляющих 
структур эти задачи были реше-
ны большей частью уже в воскре-
сенье. Даже не потребовалось 
включать «авральный» режим, все 
работы выполнялись в штатном 
порядке и в срок.

Показателен пример Лопатин-
ского сельского поселения. В его 
составе находятся семь сел и по-
селков (как с частным сектором, 
так и многоквартирными домами) 
плюс микрорайон Южный город — 
огромная территория городского 
типа. В каждом случае своя спе-
цифика, но, как видно по зримым 
результатам, схема действий уже 
отработана и эффективна.

Корреспонденты «Волжской 
нови», заехав в первой половине 
понедельника в село Лопатино, 
увидели расчищенные дороги, не 
представляющие затруднений ни 
для обычного движения, ни для 
разъездов, обгонов и прочих ма-
невров.

Глава с.п. Лопатино В. л. Жу-
ков рассказал, что основная ра-
бота по расчистке дорог была 
сделана уже в воскресенье, а в 
понедельник техника выехала на 
работу с четырех утра. Поэтому к 
обеду дорожную технику в Лопа-
тино было не застать - ей просто 
нечего уже было там делать.

Бульдозер и грейдер мы увиде-
ли в работе в соседнем поселке - 
Самарском. Они уже занимались 

не столько расчисткой проезжей 
части, сколько расширением до-
роги. Еще один трактор стоял в 
переулке - его водитель отошел 
пообедать. За счет такого «плава-
ющего» графика работы ведутся 
непрерывно.

На одной из улиц Самарско-
го жительница поселка вывози-
ла снег в тачке в большой сугроб 
в конце дороги. Как выяснилось, 
она чистила собственный участок. 
К работе дорожных служб у нее, 
как и у остальных сельчан, нет ни-
каких претензий.

Вот где работы всегда куда 
больше, чем в сельских населен-
ных пунктах, так это в Южном го-
роде. Там необходимо почистить 
от снега не только проезжие час-
ти улиц, тротуары и бульвары, 
но и внутридворовые проезды. 

Именно последнее, по словам  
с. В. саблина, заместителя гла-
вы с.п. Лопатино по микрорайо-
ну Южный город, самое сложное. 
Потому что здесь требуется не 
только работа коммунальщиков, 
но и сознательное отношение на-
селения.

- Мы самыми разными спосо-
бами просим жителей домов не 
ставить в конкретные дни машины 
во дворах, чтобы смогла проехать 
и прочистить проезды и парков-
ки дорожная техника. И объявле-
ния на подъездах вывешиваем, и 
оставляем сообщения в группах 
Южного города в соцсетях. Но, к 
сожалению, далеко не все на эти 
объявления реагируют, что за-
трудняет работу.

новЫЙ резидент 
«Преображенки»

Как сообщает минэкономразви-
тия Самарской области, новым ре-
зидентом индустриального парка 
«Преображенка» стало ООО «ТиК», 
специализирующееся на оказании 
услуг по перегрузке и сульфидиро-
ванию катализаторов гидроочист-
ки, гидрокрекинга, изомеризации 
и риформинга для нефтеперера-
батывающих предприятий. Ин-
вестиционное соглашение между 
компанией и АО «ПромПарки» (уп-
равляющей компанией ИП «Преоб-
раженка») было заключено на днях.

ООО «ТиК» планирует реализо-
вать инвестиционный проект «Со-
здание производственно-ремон-
тной базы специализированного 
оборудования». На вновь постро-
енном предприятии будут созда-
ны 30 новых рабочих мест. В ходе 
реализации проекта предусматри-
вается строительство производс-
твенного помещения (холодного 
цеха и теплого цеха), администра-
тивно-бытового помещения и от-
крытой площадки.

Заказчиками услуг по перегруз-
ке катализаторов являются все 
НПЗ России, Белоруссии и Казах-
стана - более 30 предприятий.

Ввод в эксплуатацию произ-
водственно-ремонтной базы на 
территории индустриального пар-
ка «Преображенка» запланирован 
на III квартал 2019 года.

е. Жданова, 
жительница Южного города:
- С уборкой снега здесь значительно лучше 

дела обстоят, чем в Самаре. И в Новый год, я 
видела, трудились, и вообще каждый день ра-
ботают, просто молодцы!

р. алиев, 
житель Южного города:
- Вообще никаких вопросов по дорогам. Я 

раньше жил в Самаре и, честно говоря, ожидал 
всякого от переезда в Южный город. Но прият-
но удивлен работой местных коммунальщиков.
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Прокуратура разъясняет

конкурс

Важное

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Волжского района поддержано государственное обви-
нение по уголовному делу за совершение грабежа.

Волжским районным судом Самарской области 21 декабря 2018 года 
вынесен приговор в отношении С., совершившего преступление, предус-
мотренное п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества 
с применением насилия).

Суд установил, что 13 июля 2018 года С., находясь в п. Рощинский, 
применив насилие, не опасное для жизни и здоровья И., открыто похитил 
у последнего сотовый телефон стоимостью 12 500 рублей.

Несмотря на частичное признание вины подсудимым, с учетом мнения 
государственного обвинителя, исследованных материалов уголовного 
дела подсудимому С. назначено наказание в виде трех лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора района.

Тем не менее, заглянув в пару 
дворов, мы не обнаружили там 
каких-то снежных завалов или 
глубокой колеи. А на централь-
ной улице Южного города — Ни-
колаевском проспекте — вовсю 
кипела работа. Техника расчища-
ла края проезжей части и парко-
вочные пространства, рабочие с 
лопатами чистили от снега и льда 
тротуары.

С 1 января этого года за расчис-
тку дорог в Южном городе отвеча-
ет новый подрядчик - ООО «ПСК». 
Причем с 1 января не по бумагам, 
а в буквальном смысле. И населе-
ние, и сотрудники администрации 
поселения были приятно удивле-
ны, увидев рабочих на уборке до-
рог в первый же день нового года 
с 8 часов утра!

Регулярность и своевремен-
ность работ означает отсутствие 
запущенных территорий. А когда 
нет завалов, которые необходимо 
разгребать, не так страшны и по-
годные катаклизмы, ведь объем 
работ не увеличивается до нево-
образимых масштабов. И не тре-
буется никаких авралов.

- КДМ (комбинированная до-
рожная машина) у нас работает 
круглосуточно, - рассказал про-
раб организации-подрядчика  
В. Качкан. - В дневное время бро-
саем силы на расчистку пешеход-
ных переходов и перекрестков. 
Потому что главный приоритет - 
безопасность дорожного движе-
ния, и в первую очередь пешехо-
дов. Но в эти выходные выпало не 
так много снега, мы работали в 
стабильном режиме. Вот неделей 
раньше, когда была сильная ме-
тель и снегопад, пришлось тяже-
лее, надо было выполнить очень 
большой объем работ.

Всего на расчистке дорог в 
Южном городе задействованы 
девять единиц дорожной тех-
ники и семь человек рабочих.  
В ближайшие дни синоптики 
обещают новую «порцию» осад-
ков, но беспокойства у рабочих 
это не вызывает. Порядок дейс-
твий уже отработан и сложнос-
тей не сулит.

снеГоПаДЫ ВрасПлох не застали

Н. И. Бурнаева, 
жительница п. Самарский:
- У нас всегда хорошо чистят дороги - и в про-

шлые годы так было, и в этом. Единственный ми-
нус: тракторы-уборщики заваливают снегом ка-
нализационные колодцы. Но это неизбежность 
- куда же еще сдвигать снег с дороги? Это луч-
ше, чем если бы дороги не чистили.

А. А. Сахаров, 
водитель грейдера:
- Убираем снег на обводной дороге и по окрес-

тным селам. Приходится ли работать по ночам? 
Ну конечно! Рабочий график у нас зависит от по-
годы. Выпало много снега - вызывают на работу. 
А как иначе?

А главный показатель качества 
- реакция населения. Жителей не 
обманешь бумажными отчетами, 
они судят по тому, что видят сво-
ими глазами. 

Не секрет, что многие обывате-
ли любят поворчать на коммуналь-

щиков, но с кем бы ни пришлось 
разговаривать в этот раз, все оце-
нивают работу по расчистке дорог 
исключительно в позитивных вы-
ражениях.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

обМанутЫе ДолЬщики  
ПолуЧаЮт кВартирЫ

Одной из серьезных проблем на тер-
ритории Волжского района долгое вре-
мя была ситуация с коттеджным посел-
ком «Дубрава». Поселок так и остался 
недостроенным, а вложившиеся в его 
строительство дольщики — без своих 
домов.

В завершившемся году в результате 
совместной плодотворной работы пра-
вительства Самарской области, регио-
нального министерства строительства, 
администрации муниципального райо-
на Волжский и девелоперской компа-
нии «Древо» найден вариант решения 
проблемы с дольщиками «Дубравы».

Были подписаны инвестиционные 
соглашения между министерством строительства Самарской области и 
инвесторами, в качестве которых выступили ООО «Специализированный 
застройщик «Юг-4» и ООО «Специализированный застройщик «Древо.
Центр». Этими соглашениями предусматривается, что обманутые доль-
щики «Дубравы» получат квартиры в строящихся домах микрорайона Юж-
ный город - также через договоры долевого участия. Квартиры будут пре-
доставляться по мере строительства домов согласно графику, указанному 
в соглашении о договоре о долевом участии.

В целом инвесторы обязуются обеспечить жильем 169 дольщиков в срок 
до 31 декабря 2022 года. По состоянию на конец 2018 года уже были за-
ключены 29 новых договоров с дольщиками «Дубравы».

В качестве компенсации девелоперская компания «Древо» получила 
участки земли, в том числе на территории Волжского района под дальней-
шее развитие проекта «Южный город».

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

МониторинГ

По данным оперативного мониторинга, с 30 ноября по 27 декабря 
на территории Волжского района наблюдался рост розничных цен на 
картофель (минимальная и максимальная цены за 1 кг составили от 
22 руб. 92 коп. до 23 руб. 42 коп.), лук репчатый (от 23 руб. 65 коп. до 
24 руб. 24 коп.), морковь (от 24 руб. 76 коп. до 25 руб. 90 коп.), огур-
цы (от 163 руб. 24 коп. до 166 руб. 00 коп.), перец сладкий (от 220 руб.  
98 коп. до 227 руб. 65 коп.), бананы (от 77 руб. 97 коп. до 78 руб.  
2 коп.), виноград (от 129 руб. 33 коп. до 147 руб. 10 коп.), апельсины 
(от 110 руб. 74 коп. до 111 руб. 86 коп.), сахар-песок (средняя цена за 
1 кг - 50 руб. 32 коп.), капусту белокочанную (средняя цена за 1 кг -  
27 руб. 53 коп.) и томаты (средняя цена за 1 кг - 146 руб. 32 коп.).

Цены на остальные товары первоочередного спроса в среднем не 
изменились.

Отдел потребительского рынка.

Организационный комитет кон-
курса педагогического мастерс-
тва «Серафимовский учитель 
2018/2019» объявляет о приеме 
конкурсных заявок.

Конкурс проходит с 2005 года. 
Его организаторами являются Фонд 
преподобного Серафима Саровс-
кого и аппарат полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском феде-
ральном округе. 

На конкурс представляются раз-
работки тематических разделов по 
православной культуре в препода-
вании гуманитарных учебных пред-

метов, а также программы духовно-
нравственного просвещения.

За выдающиеся заслуги в ду-
ховно-нравственном просвеще-
нии отдельным участникам конкур-
са присваивается почетное звание 
«Серафимовский учитель».

Победителям присуждается зва-
ние лауреата педагогической пре-
мии преподобного Серафима Са-
ровского с вручением диплома и 
денежной премии.

Заявки на участие в конкурсе и 
прилагаемые к ним документы не-
обходимо направить в конкурсную 
комиссию в электронном виде с 

использованием информационно-
аналитической системы «Серафи-
мовский учитель», размещенной на 
сайте благотворительного фонда 
преподобного Серафима Саровс-
кого (www.bfss.ru). Все материалы 
необходимо представить в конкур-
сную комиссию не позднее 20 ян-
варя 2019 года. Дополнительные 
вопросы в электронном виде мож-
но направить на адрес электрон-
ной почты serafimychitel@mail.ru с 
указанием в теме письма данных о 
кандидате и выдвинувшей его орга-
низации.

Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судеб-
ному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при не-
возможности применения иной, более мягкой меры пресечения. Под 
домашним арестом подозреваемый или обвиняемый находится в изо-
ляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в ка-
честве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, 
с возложением запретов и осуществлением за ним контроля. С учетом 
состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его со-
держания под домашним арестом может быть определено лечебное уч-
реждение.

Контроль исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 
соблюдением возложенных судом запретов осуществляется уголовно-
исполнительной инспекцией.

Постановлением Правительства РФ от 15.11.2018 г. № 1377 внесены 
изменения, касающиеся порядка применения аудиовизуальных, элект-
ронных и иных технических средств контроля в отношении подозревае-
мых или обвиняемых.

Согласно данным изменениям средства контроля возможно приме-
нять для осуществления контроля за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого в месте исполнения домашнего ареста, а также за соб-
людением возложенных судом запретов подозреваемым или обвиня-
емым.

Решение об использовании в отношении подозреваемого (обвиняе-
мого) необходимых технических средств принимается уголовно-испол-
нительной инспекцией на основании возложенных судом запретов, а 
также исходя из технической возможности установки.

Указанные изменения вступили в силу с 24 ноября 2018 года.
П. В. ВЕНЦОВ,

помощник прокурора Волжского района.

открЫт ПриеМ заяВок

Профилактика «безоПасная Горка»В зимнее время потенциальных 
опасностей на улице становится 
больше. Например, дети и их роди-
тели часто забывают, что катание 
с горок может таить в себе опас-
ность, особенно когда рядом рас-
положена проезжая часть. 

Горки, выходящие на автомо-
бильные дороги, зимой становятся 
кошмаром для водителей и люби-
мым местом для забав детей. Усев-
шись на картонки, тюбы, ледянки, 
дети вихрем летят вниз. Главное – 
вовремя успеть затормозить и не 
вылететь на проезжую часть, но это 
удается не всем, да и водитель, да-
же если и успеет вовремя среаги-
ровать на опасную ситуацию, вряд 

ли сумеет мгновенно остановить 
автомашину.

К сожалению, подобные проис-
шествия приводят не только к трав-
мам, но и гибели детей. Кто может 
повлиять на подобную ситуацию и 
уберечь ребенка от травм? 

В первую очередь это роди-
тели и педагоги, которые долж-
ны объяснить детям, какую опас-
ность таят в себе снежная горка 
или снежный склон, выходящий на 
проезжую часть. Во вторую оче-
редь это коммунальные службы, 
которые обязаны следить за со-
стоянием вверенных им дворов. 
Это и все мы, неравнодушные к 

тем, кто живет рядом с нами, осо-
бенно к детям. 

Уважаемые взрослые! В течение 
всего зимнего периода на тер-
ритории Волжского района про-
ходит профилактическая опера-
ция «Безопасная горка». Если вы 
стали свидетелем потенциально 
опасных ледяных горок и склонов, 
просим сообщать в коммунальные 
службы или в Госавтоинспекцию. 
Жизнь и здоровье детей в наших 
руках!

Мария ЕФИМОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД отдела МВД России 
по Волжскому району.
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о статусе, льготах, правах Памятка о Порядке Предоставления ежемесячной 
денежной выПлаты на оПлату Проезда 

на городском и внутрирайонном общественном 
трансПорте (кроме такси) 

В связи с изменениями параметров пенсионной системы в Самарс-
кой области сохраняется предоставление ежемесячной денежной вы-
платы на оплату проезда на городском и внутрирайонном общественном 
транспорте (кроме такси) лицам предпенсионного возраста, не отнесен-
ным к федеральным и региональным льготополучателям (далее – ЕДВ на  
проезд).

Право на ЕДВ на проезд предоставляется лицам, достигшими в пери-
од с 01.01.2019 по 31.12.2027 возраста 55 лет и более для женщин и 60 
лет и более для мужчин, которым не установлена пенсия и не имеющим 
права на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и иной ежемесячной денежной выплаты по феде-
ральному и областному законодательству, при условии, что их доход не 
превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума в расчете на 
душу населения, установленной в Самарской области.

Размер выплаты составляет 270 рублей.
ЕДВ предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи 

заявления, но не ранее даты приобретения права.
Расчет размера дохода гражданина производится исходя из суммы его 

доходов за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Какие документы нужны для назначения выплаты?
- заявление гражданина;
- декларация о доходах гражданина, форма которой установлена поста-

новлением Правительства Самарской области; 
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удос-

товеряющий личность гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий факт проживания на территории Самарс-

кой области (в случае отсутствия отметки в паспорте);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС).
- документ о счете заявителя в кредитной организации для перечисле-

ния выплаты (если способом получения ЕДВ на проезд выбрано кредитное 
учреждение).

Гражданин может по собственной инициативе представить документы, 
содержащие сведения о фактически полученных доходах.

Заявление для назначения ЕДВ на проезд (в письменной или электрон-
ной форме) подается в орган социальной защиты населения по месту жи-
тельства, либо через МФЦ.

Адрес управления социальной защиты населения по муниципальному 
району Волжский: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, телефон 260-85-90.

льготы 
в Прямом достуПе

Справку о статусе предпенси-
онера можно получить дистан-
ционно.

На сайте Пенсионного фонда 
России запущен сервис, при по-
мощи которого можно оформить 
справку, подтверждающую пред-
пенсионный статус гражданина. 
Таким образом, совсем не обяза-
тельно тратить время на визит в 
отделение ПФР, достаточно вой-
ти в свой личный кабинет на сайте 
фонда.

Подтверждать предпенсионный 
статус потребуется, чтобы полу-
чить освобождение или снижение 
платежа по налогу на недвижи-
мость и земельному налогу. Кро-
ме того, практически все регионы 
приняли законы, сохранив мест-
ные социальные льготы для пенси-
онеров (например, льготный про-
езд общественным транспортом и 
т.д.) для граждан предпенсионно-
го возраста.

Информация о предпенсионном 
статусе будет предоставляться и 
работодателям - документальное 
подтверждение потребуется им 
для оплаты дней, выделяемых та-
ким работникам на прохождение 
диспансеризации.

«ПФР представляет информа-
цию заинтересованным органам 
государственной власти об отне-
сении граждан, претендующих на 
получение льгот, к лицам пред-
пенсионного возраста по кана-
лам системы межведомственно-
го электронного взаимодействия 
(СМЭВ)», - пояснил заместитель 
председателя правления ПФР 
Сергей Чирков.

Закон дает предпенсионе-
рам право самостоятельно об-
ратиться в ПФР и получить нуж-
ное подтверждение. «Для этого 
гражданину будут доступны все 
возможные способы получения 
информации: обращение в нашу 
клиентскую службу, направление 
запроса почтовой связью, получе-
ние сведений в электронном виде 
через «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» на сайте фонда», - 
пояснил Чирков.

По словам Чиркова, нужные све-
дения о предпенсионном стату-
се конкретного работника будут 
формироваться автоматически 
на основании данных персонифи-
цированного учета, имеющихся в 
распоряжении территориального 
органа ПФР. «Фактически будут 
два варианта ответа: «относится» 
и «не относится» - для тех или иных 
целей», - отметил зампред правле-
ния ПФР. Он пояснил, как действо-
вать, если работник считает, что у 
него предпенсионный возраст, но 
ПФР это не подтвердил. «Если на 
основании имеющейся в Фонде 
информации гражданин не являет-
ся предпенсионером, но он уверен 
в обратном, никто не мешает обра-
титься ему за уточнением данных 
своего индивидуального лицевого 
счета и представить в ПФР необхо-
димые документы».

доПолнительный 
отПуск

Работающие пенсионеры 
имеют право брать два дня на 
диспансеризацию. 

Речь идет о двух днях, которые 
работодатель предоставляет таким 
работникам ежегодно для прохож-
дения диспансеризации, причем с 
сохранением среднего заработка. 
Эти дни предоставляются по пись-
менному заявлению работника по 
согласованию с работодателям. 
Предоставление подтверждаю-
щих документов из медучреждения 
Трудовым кодексом не предусмат-
ривается.

дорога научит 
МВД внесло поправки в поря-

док сдачи экзаменов на води-
тельские права.

Госавтоинспекция по-прежне-
му собирается сократить один из 
экзаменов на права. А именно тот, 
на котором выясняется - может ли 
кандидат на водительское удосто-
верение управлять автомобилем. 
Увы, но именно на этом экзамене 
проваливается около 50 процентов 
кандидатов в водители.

10 января на портале проектов 
нормативных актов regulation.gov.
ru был выложен доработанный про-
ект постановления правительства 
о допуске к управлению транспор-
тными средствами.

Проще говоря, этот документ 
рассказывает о том, как кандида-
ты в водители могут получить пра-
ва. И, в частности - какие экзаме-
ны они должны будут для этого 
сдать.

Сейчас им приходится сдавать 
три экзамена. Первый из них - те-
ория, которая проверяется в ка-
бинете по электронным билетам 
с помощью компьютеров. Второй 
- навыки управления. Это испы-
тание проходит на закрытой пло-
щадке или автодроме. Здесь кан-
дидаты должны показать, что они 
умеют тронуться с места, развер-
нуться, заехать в гараж, припар-
коваться и тронуться в горку.

Третий экзамен - умение управ-
лять в городе в потоке машин. При 
этом еще требуется выполнять 
команды экзаменатора. Однако в 
новой редакции предусматрива-
ется полная отмена экзамена на 
проверку навыков управления ав-
томобилем. Эти навыки предпо-
лагается проверять перед выез-
дом на дорогу.

С одной стороны, все понятно: 
ГИБДД сокращает излишние фун-
кции. С другой стороны, становит-
ся непонятным, чем это обернется 
для самих водителей. Причем для 
тех, кто просто случайно окажет-
ся рядом с кандидатом, который 
сдает экзамен на права.

При этом, с одной стороны, для 
будущих водителей виден некий 
профицит: минус один экзамен. 
С другой стороны, непонятно, как 
на этот профицит отреагируют ав-
тошколы.

Да, при получении лицензии, 
они обязаны показать, что у них 
есть и учебные классы, и закры-
тые площадки, а то и автодромы. 
То же самое им необходимо пока-
зать и сотрудникам ГИБДД, кото-
рые должны выдать заключение о 
том, что материальная база авто-
школы соответствует требовани-
ям примерных учебных программ.

Однако не всегда автошколы 
эти требования соблюдают. В ре-
зультате они направляют в ГИБДД 
сдавать экзамен неподготовлен-
ных водителей.

Конечно, прием экзаменов и 
обучение водителей - разные ве-
щи. Однако чем меньше требо-
ваний предъявляет ГИБДД, тем 

меньшим навыкам обучают в ав-
тошколе. Этот закон не написан 
на бумаге. Он просто давно и про-
чно сложился в мозгах тех, кто 
предоставляет эту услугу.

Так, по мнению президента 
Межрегиональной ассоциации 
автошкол Татьяны Шутылевой, 
этот проект существенно ухуд-
шит условия приема экзаменов на 
право управления транспортным 
средством.

По ее мнению, если сейчас при 
соблюдении определенных усло-
вий (наличие автоматизированных 
систем в классе и на автодроме) 
кандидату в водители засчитыва-
ются 2 экзамена, сданных в ав-
тошколе как государственные, и 
остается сдать только город, то 
проектом такая возможность пол-
ностью исключается.

Исключается и возможность 
сдачи экзамена на автоматизи-
рованных автодромах. Это единс-
твенная цифровая технология в 
отрасли подготовки и приема эк-
заменов у кандидатов в водители, 
обеспечивающая на сегодняшний 
день 100-процентную объектив-
ность приема экзамена и уникаль-
ную пропускную способность.

Сейчас практический экзамен 
поделен на 2 этапа - площадка и 
город. Сдав площадку, кандидат в 
водители досдает только город.

Теперь же надо будет прохо-
дить все по кругу. Даже, если у 
кандидата отлично получается 
выполнять элементы навыков уп-
равления, он при пересдаче сно-
ва и снова будет вынужден опять 
продемонстрировать все эти на-
выки. И это, безусловно, повлечет 
существенное увеличение време-
ни работы экзаменатора.

Для получения водительского 
удостоверения потребуется сда-
вать только два экзамена. Но не-
понятно, сколько раз их придется 
сдавать

Проектом отменяются требова-
ния к автодромам, автоматизиро-
ванным автодромам и закрытым 
площадкам для сдачи практичес-
кого экзамена всех категорий и 
подкатегорий, за исключением 
мотоциклов.

Существующие ныне требова-
ния по покрытию, по освещен-
ности, по наличию ограждений и 
прочие - все, что обеспечивало 
безопасные условия приема экза-
мена, - будут отменены.

Если же экзаменатор по свое-
му усмотрению предложит выпол-
нить разворот, параллельную пар-
ковку или заезд в бокс в темноте, 
на льду, в глубоком снегу - возра-
зить будет нечего. Требования не 
установлены. Но тогда возникает 
вопрос о нарушении прав канди-
датов в водители. При таком под-
ходе в разы увеличиваются риски 
возникновений коррупционной со-
ставляющей.

По материалам 
«Российской газеты». 
Федеральный выпуск 

от 10.01.2019.

уважаемые ветераны труда!
С 1 января 2019 года Законом 

Самарской области от 05.10.2018 
г. № 74-ГД для ветеранов труда 
РФ и ветеранов труда Самарской 
области, достигших в период с 1 
января 2019 года по 31 декабря 
2027 года возраста женщины 55 
лет и более, мужчины 60 лет и бо-
лее, которым не установлена пен-
сия, сохраняется право на ежеме-
сячную денежную выплату (далее 
ЕДВ):

1) ветеранам труда РФ в разме-
ре 713 руб.;

2) ветеранам труда Самарской 
области в размере от 674 руб. до 1213 руб. в зависимости от основания 
присвоения звания.

Право на ЕДВ предоставляется ветеранам труда РФ и ветеранам 
труда Самарской области, достигшим в период с 01.01.2019 г. по 
31.12.2027г. возраста 55 лет и более для женщин и 60 лет и более 
для мужчин, которым не установлена пенсия независимо от факта 
осуществления трудовой деятельности при условии, что их доход 
не превышает 21 647,12 рублей.

Расчет размера дохода гражданина производится исходя из суммы его 
доходов за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Размер дохода гражданина исчисляется на основании сведений 
о доходах, представленных в декларации о доходе.

Достоверность представленных сведений может быть проверена пу-
тем направления межведомственных запросов, использования инфор-
мационных ресурсов и сверки полученной в результате таких запросов 
информации с документами и (или) сведениями, представленными за-
явителем.

Гражданин может по собственной инициативе представить документы, 
содержащие сведения о фактически полученных доходах.

ЕДВ предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем пода-
чи заявления, но не ранее даты приобретения права.

Какие документы нужны для назначения ЕДВ?
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина РФ;
- документ, подтверждающий статус лица, имеющего право на получе-

ние ЕДВ (удостоверение);
- документ, подтверждающий факт проживания на территории Самар-

ской области (если эти сведения не содержатся в документе, удостове-
ряющем личность инвалида);

- декларация о доходе гражданина, форма которой установлена поста-
новлением правительства Самарской области;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
В случае если документ органа, выплачивающего пенсию (пожизнен-

ное содержание за работу (службу) о размере пенсии (содержания), до-
кумент, подтверждающий факт проживания на территории Самарской 
области и СНИЛС не были представлены самостоятельно, то соответс-
твующая информация запрашивается органом социальной защиты насе-
ления в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Заявление для назначения ЕДВ подается в орган социальной защиты 
населения по месту жительства или направляется в электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры.

Адрес управления социальной защиты населения по муниципальному 
району Волжский: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 в, телефон 260-85-90.
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с заботой об урожае

По информации пресс-службы Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской области подготовила 

Светлана СМИРНОВА.

первоклашки скоро в школу
О приеме в первые классы

еГЭ-2019

Прием в государственные обще-
образовательные организации м.р. 
Волжский будет проходить в следу-
ющие сроки:

через открытую часть модуля 
«Е-услуги. Образование» http://
es.asurso.ru с авторизацией в 
ЕСИА – во все государственные 
общеобразовательные организа-
ции, дата начала приема – среда,  
23.01.2019 г., 9.00.

Пятый год заявления в первый 
класс родители (законные пред-
ставители) детей могут подать, не 
только лично обратившись в об-
щеобразовательную организацию, 
но и самостоятельно в электрон-
ной форме посредством государс-
твенной информационной системы 
Самарской области «Автоматизи-
рованная система управления ре-
гиональной системой образова-
ния» (далее - АСУ РСО) по адресу в 
сети Интернет: https://es.asurso.ru/ 
(Портал образовательных услуг).

ВНИМАНИЕ! В связи с появлени-
ем различных сайтов, групп в сети 
Интернет, якобы содержащих акту-
альную информацию о приеме на 
обучение в первые классы, сооб-
щаем, что единственный сайт, на 
котором осуществляется регистра-
ция электронных обращений в пер-
вые классы, расположен по адресу: 
https://es.asurso.ru. Только на дан-
ном сайте предусмотрена автори-
зация заявителя через ЕСИА!

Убедительно просим родителей 
не передавать (не размещать) свои 
персональные данные и персональ-
ные данные своих детей на сайтах, 
не имеющих отношение к АСУ РСО.

Для получения доступа к элект-
ронным формам обращений в пер-
вые классы в м.р. Волжский граж-
данам необходимо до даты начала 
приема заявлений пройти проце-
дуру личной регистрации на сай-
те https://gosuslugi.ru или https://
esia.gosuslugi.ru/registration/ с 
использованием своего номера 
СНИЛС и получить подтвержден-
ную учетную запись в ЕСИА. Под-
робнее с процедурой регистра-
ции можно ознакомиться, перейдя 
по ссылке http://vsegosuslugi.ru/

registraciya-na-saite-gosuslugi/.
Процедура приема в первые 

классы будет проходить в несколь-
ко этапов:

1 этап – с даты и времени нача-
ла приема заявлений (по графику) 
по 30 июня 2019 г. – для детей, про-
живающих на территории, закреп-
ленной за общеобразовательной 
организацией. Один из родителей 
(законных представителей) ребен-
ка подает электронное обращение 
путем заполнения соответствую-
щих сведений по единственному 
адресу в сети Интернет: https://
es.asurso.ru/.

Перед заполнением родитель 
(законный представитель) должен 
обязательно пройти авторизацию 
в ЕСИА, выбрать муниципальный 
район или городской округ, где 
находится выбранная им общеоб-
разовательная организация, за-
полнить форму, дать согласие (ста-
вится галочка) на обработку своих 
персональных данных и своего ре-
бенка, в отношении которого пода-
ется обращение.

Далее заявитель - родитель (за-
конный представитель) вносит в 
электронную форму обращения 
данные о себе, о ребенке, в отно-
шении которого регистрируется 
электронное обращение, данные о 
регистрации ребенка по месту жи-
тельства (месту пребывания), ука-
зывает одну общеобразователь-
ную организацию из перечня, в 
которую регистрируется электрон-
ное обращение, параллель классов  
(1 класс), вид общеобразователь-
ной программы – основная обще-
образовательная или адаптирован-
ная, заполняет проверочное слово 
и регистрирует электронное обра-
щение.

После заполнения и регистрации 
электронного обращения родитель 
(законный представитель) получа-
ет регистрационный номер и время 
регистрации электронного обра-
щения, по которому он сможет са-
мостоятельно получать информа-
цию о статусе его обращения в АСУ 
РСО в сети Интернет по адресу:  
https://es.asurso.ru/.

Приказом Министерства 
просвещения Российской 
Федерации № 190/1512 
от 07.11.18 г. был утвержден 
новый Порядок проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам среднего 
общего образования (далее 
- порядок проведения ЕГЭ).

Согласно п. 11 порядка прове-
дения ЕГЭ заявления на участие в 
едином государственном экзаме-
не принимаются до 1 февраля 2019 
года. Теперь в заявлении выпуск-
ники школ будут обязаны выбрать 
только один из двух уровней ЕГЭ по 
математике: или базовый, или про-
фильный (ранее можно было выби-
рать как один из двух уровней, так и 
оба). Вместе с тем в новом порядке 
предусмотрено (п. 51), что в случае 
получения неудовлетворительного 
результата на ЕГЭ по математике 
участник ЕГЭ может изменить вы-
бранный ранее уровень экзамена 
для повторного участия в резерв-
ные сроки.

Стал известен проект распи-
сания проведения единого госу-

В соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» прием 
заявлений в первый класс образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, начнется не позднее 1 февраля.

Общеобразовательная органи-
зация на своем информационном 
стенде и на официальном сайте 
размещает в течение суток с даты 
регистрации электронных обраще-
ний реестр всех зарегистрирован-
ных обращений, в котором вместо 
персональных данных заявителей 
указываются номера всех зарегис-
трированных электронных обраще-
ний, дата и время их регистрации.

После этого в течение трех рабо-
чих дней, не считая дня регистра-
ции электронного обращения в АСУ 
РСО, родитель (законный предста-
витель) ребенка должен лично пре-
доставить в общеобразовательную 
организацию документы, под-
тверждающие указанные им сведе-
ния в электронном заявлении:

- свидетельство о рождении ре-
бенка (оригинал + копия);

- свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закреп-
ленной территории (оригинал + ко-
пия), которое необходимо получить 
заранее в правоохранительных ор-
ганах;

- любые иные документы по ус-
мотрению заявителя (оригинал + 
копия);

- документ, удостоверяющий 
личность родителя/законного 
представителя (оригинал). Роди-
тели (законные представители) 
детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без граж-
данства, дополнительно предъяв-

ляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и до-
кумент, подтверждающий право за-
явителя на пребывание в РФ.

Иностранные граждане и ли-
ца без гражданства все докумен-
ты представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на 
русский язык.

Если в установленный срок доку-
менты не будут представлены или 
сведения о ребенке в документах 
будут отличаться от сведений, ука-
занных родителем в электронном 
заявлении, то заявление может 
быть аннулировано по решению об-
щеобразовательной организации и 
в этом случае ребенок не сможет 
быть зачисленным в данную об-
щеобразовательную организацию. 
При этом родителям необходимо 
будет подавать электронное обра-
щение повторно.

Из всех подаваемых обращений 
в первый класс на одного ребенка 
будет зарегистрировано первое по 
времени подачи обращение только 
в одну общеобразовательную орга-
низацию, т.е. зарегистрировать на 
одного ребенка одновременно не-
сколько обращений или обращения 
в две и более общеобразователь-
ных организаций не получится.

Повторно подать обращение 
возможно только после рассмот-
рения зарегистрированного заяв-
ления администрацией общеобра-

зовательной организации и отказа 
в приеме (аннулирования) данного 
заявления в АСУ РСО.

После приема полного пакета 
документов от родителя (закон-
ного представителя) в течение 
7 рабочих дней общеобразова-
тельной организацией самосто-
ятельно принимается решение о 
приеме на обучение ребенка и из-
дается приказ о его зачислении с 
01.09.2019 г.

Данный приказ в день издания 
размещается на информационном 
стенде в школе и на официальном 
сайте общеобразовательной орга-
низации (с обезличенными персо-
нальными данными зачисленных 
детей).

Отказать в зачислении в обще-
образовательную организацию 
можно только при отсутствии сво-
бодных мест. В случае если роди-
телям (законным представителям) 
отказано в приеме в первый класс 
по месту регистрации ребенка, им 
необходимо письменно обращать-
ся в территориальный орган управ-
ления образованием с заявлением, 
и его ребенку будет предоставлено 
место в общеобразовательной ор-
ганизации.

2 этап – с 1 июля по 5 сентября 
2019 г. – прием заявлений вне за-
висимости от места регистрации 
ребенка. При приеме на свобод-
ные места детей, не проживающих 
на закрепленной территории, пре-
имущественным правом обладают 
дети граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление 
места в школу в соответствии с за-
конодательством. Порядок подачи 
заявления и документов аналоги-
чен порядку на 1 этапе.

При подаче заявлений мы реко-
мендуем родителям самостоятель-
но заполнить электронное обра-
щение в первый класс и, получив 
регистрационный номер, обра-
титься в школу с пакетом докумен-
тов, т.к. после личного обраще-
ния в школу с заявлением данные 
о ребенке также будут внесены в 
АСУ РСО сотрудником школы, от-
ветственным за прием документов, 
но время, затрачиваемое на обра-
ботку данных, проверку представ-
ленных документов и заполнение 
формы сотрудником школы будет 
больше, чем в случае самостоя-
тельной подачи заявления в АСУ 
РСО.

аттестаЦиЯ по-НовоМу
В процедуре проведения единого госэкзамена появились изменения

дарственного экзамена по образо-
вательным программам среднего 
общего образования в 2019 году. 
В расписании выделены три этапа: 
досрочный, основной и дополни-
тельный.

В соответствии с порядком про-
ведения ЕГЭ выпускники прошлых 
лет сдают ЕГЭ в досрочный пери-

од (20 марта - 10 апреля) и резер-
вные сроки основного периода 
ЕГЭ, выпускники текущего года – в 
основные сроки основного перио-
да. Выпускники, у которых совпа-
ли сроки проведения экзаменов 
по отдельным учебным предме-
там, могут также сдать их в резер-
вные сроки. Принять участие в ЕГЭ 

в иные сроки можно только при на-
личии уважительных причин (бо-
лезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально, и 
соответствующего решения госу-
дарственной экзаменационной ко-
миссии. Выпускники, получившие 
неудовлетворительные результаты 
по русскому языку и математике, 
либо получившие повторно неудов-
летворительный результат по одно-
му из этих учебных предметов в ре-
зервный день, могут участвовать в 
экзаменах по этим предметам в до-
полнительный (сентябрьский) пе-
риод (3 - 20 сентября). 

Основной этап
27 мая (пн) - география, литера-

тура;
29 мая (ср) - математика Б, П;
31 мая (пт) - история, физика;
3 июня (пн) - русский язык;
5 июня (ср) - иностранные языки 

(письменно), химия;

7 июня (пт) - иностранные языки 
(устно);

8 июня (сб) - иностранные языки 
(устно);

10 июня (пн) – обществознание;
13 июня (чт) - биология, инфор-

матика;
17 июня (пн) - резерв: география, 

литература;
18 июня (вт) - резерв: история, 

физика;
20 июня (чт) - резерв: биология, 

информатика, химия;
24 июня (пн) - резерв: математи-

ка Б, П;
26 июня (ср) - резерв: русский 

язык;
 27 июня (чт) - резерв: иностран-

ные языки (устно);
28 июня (пт) - резерв: обще-

ствознание, иностранные языки 
(письменно);

1 июля (пн) - резерв: по всем 
учебным предметам.
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Дорогие мои земляки

ФотоФакт

СлУЖБа, отмеЧеННая 
НаграДами

Четырнадцатого января полковнику милиции  
В. В. Полянскому исполнилось 65 лет

юБилей

Более 25 лет Валерий Васи-
льевич Полянский служил в ор-
ганах внутренних дел, из них 14 
лет в должности заместителя на-
чальника - начальника отделения 
кадров отдела внутренних дел по 
Волжскому району, работал в ад-
министрации района.

Трудовую деятельность Валерий 
Васильевич начал после окончания 
профессионально-технического 
училища № 21 в 1972 году. 

С  1980 г. по ноябрь 1985 г. на-
ходился на комсомольской работе, 
был секретарем комитета ВЛКСМ 
филиала завода «Прогресс» в  
г. Ленинске на космодроме Бай-
конур (Казахстан). Вместе с тру-
довым коллективом предприятия 
принимал участие в сборке и ис-
пытаниях первого многоразового 
советского космического корабля 
«Энергия-Буран».

С 1986 года связал свою судьбу 
со службой в органах внутренних 
дел. Служил на различных долж-
ностях в подразделениях и аппара-
те УВД Куйбышевской области. 

С февраля 1994 года как наибо-
лее подготовленный сотрудник 
В. В. Полянский был назначен на 
должность заместителя начальни-
ка по кадрам отдела внутренних 
дел Волжского района. 

Валерий Васильевич, работая в 
РОВД, прошел путь от капитана до 
полковника милиции, грамотно ор-
ганизовывал и проводил работу по 
отбору, профессиональному обуче-
нию и воспитанию кадров. Возглав-
ляемый им кадровый аппарат ОВД 
на протяжении ряда лет добивал-
ся высоких показателей и занимал 
ведущие позиции среди кадровых 
подразделений Главного управле-
ния внутренних дел области. 

За успехи В. В. Полянский на-
гражден медалями МВД РФ «За 

доблесть в службе», «За безупреч-
ную службу» III степени, «За отли-
чие в службе» II и I степеней, на-
грудными знаками «За отличную 
службу в МВД», «За верность дол-
гу» и юбилейным знаком «200 лет 
МВД». 

После увольнения из органов 
внутренних дел в марте 2008 го-
да В. В. Полянский работал в ад-
министрации Волжского района. 
При его непосредственном учас-
тии в структуре администрации 
был организован и создан отдел 
общественной безопасности. В. В. 
Полянский был первым начальни-
ком этого отдела. Он проработал 
здесь более девяти лет. За успе-
хи в работе награжден благодарс-
твенными письмами главы района, 
председателя Самарской губерн-
ской Думы, губернатора Самарс-
кой области.

Отдел МВД России 
по Волжскому району 

сердечно поздравляет 
Валерия Васильевича с днем 
рождения и желает здоровья 

и долгих лет жизни!

Любовь Антоновна Шишкина, 
фельдшер неотложной 
помощи из Чернореченского 
отделения Волжской ЦРБ, 
уже 48 лет трудится в 
сельском здравоохранении. 
Работу свою любит и 
получает от нее большую 
эмоциональную и 
профессиональную отдачу. 
Не раз ей приходилось 
принимать непростые 
решения, чтобы сохранить 
человеку здоровье и даже 
жизнь. 

 А родилась она в селе Богояв-
ленка Борского района Куйбышев-
ской области, в большой семье, 
где было пятеро сестер и брат. 
Отец был председателем колхоза, 
мама трудилась в торговле. Из-за 
полученных на фронте ранений па-
па Любы спустя несколько лет пос-
ле окончания войны умер, и мама 
воспитывала детей одна. 

Именно в те годы у будущего 
фельдшера неотложки сложилось 
убеждение, что ей просто необ-
ходимо стать медработником. 
«Помогать людям, спасать их от 
болезней было моей мечтой с са-
мого раннего детства, - рассказы-
вает Шишкина. - Поэтому после 
окончания школы пошла посту-
пать в Борское медучилище». 

После успешного окончания учи-
лища Любовь Антоновну направили 
в участковую больницу на 30 коек 
в село Дмитриевку Нефтегорско-
го района. Работы было много, но 
из той поры она вынесла необхо-
димый профессиональный опыт.  
В Дмитриевке Любовь вышла за-
муж. А в Черноречье жить и рабо-
тать переехала вслед за мамой. В 
Чернореченском отделении район-
ной больницы Любовь Антоновна 
работает с 1975 года. «Как только 
мы здесь обосновались, я сразу 
устроилась в местное отделение 
ЦРБ. Часто не было врача, приходи-
лось самой и больных принимать, и 
процедуры делать, - вспоминает  
Л. А. Шишкина. - «Скорой» тоже не 
было, на вызовы и пешком добира-
лась, и на лошади, и на мотоцик-
ле – на чем родственники за мной 
приедут. Забирали в любое время 
суток, нередко ночью прямо из до-
ма. Ездила и в Николаевку, и в Бе-

«ВСегДа хотела помоЧь»
Фельдшер из Черноречья ни разу не пожалела о выборе 

профессии

лозерки, в Черновский и Рамушки».
Коллеги Любови Антоновны из 

Волжской ЦРБ рассказали, что 
фельдшер Шишкина не так давно 
проявила незаурядное мужество, 
приняв ответственное решение, 
чтобы помочь человеку в тяжелой 
ситуации. В октябре прошлого го-
да на повороте из Черноречья на 
трассу произошло серьезное ДТП – 
столкнулись грузовая «ГАЗель», пе-
ревозившая хлеб, и «КамАЗ». Води-
тель «ГАЗели», 19-летний парень, 
оказался тяжело ранен и зажат в 
машине. Его пассажир получил лег-
кие травмы. Фельдшер Шишкина 
буквально через минуты была на 
месте происшествия. Там уже ра-
ботали сотрудники МЧС и ГИБДД, 
они вызвали скорую помощь из Но-
вокуйбышевска, но поскольку до-
рога неблизкая, позвонили и в Чер-
норечье. «Оказать хотя бы первую 
помощь молодому человеку было 
невозможно - мешало его положе-
ние в автомобиле, к парню нельзя 
было подобраться, - поясняет Лю-
бовь Антоновна. - Потом спасате-
лям удалось освободить одну его 
руку, и я смогла провести необхо-
димые манипуляции. Было приня-
то решение, не дожидаясь «ско-
рой», на машине «неотложки», не 
оборудованной для перевозки тя-
желых больных, в сопровождении 
МЧС транспортировать парня в Са-
мару, в больницу имени Середави-
на. Иногда приходится принимать 
сложные решения, чтобы и закон не 
нарушить, и своими человеческими 
чувствами не поступиться».

Экстремальные ситуации, к счас-
тью, довольно редки в повседнев-
ной жизни фельдшера Л. А. Шиш-
киной. Ее пациенты  - в основном, 

температурящие в сезон ОРВИ 
сельчане, люди, страдающие осте-
охондрозом, с сильными болями, 
гипертоники и «сердечники». «Не-
смотря на расстояния между насе-
ленными пунктами, стараемся обя-
зательно помочь всем», - улыбается 
Любовь Антоновна.

В семье Шишкиной зарожда-
ется медицинская династия: ее 
дочь Ольга - медсестра отде-
ления кардиологии в областной 
столице, младшая внучка, перво-
классница Катя знает названия 
лекарств, от каких они болезней. 
Когда ее папа простыл, она на-
стояла, чтобы он надел маску и 
выпил аспирин. «Это уже третье 
поколение нашей семьи, которое 
заинтересовалось медициной, - 
улыбается Любовь Антоновна. - 
Есть надежда, что и внучка пой-
дет по нашим стопам».

Новый год Любовь Антоновна 
встретила, как всегда, в Черноре-
чье, в кругу своей семьи вместе 
с тремя сестрами Анной, Ниной, 
Ольгой и их родными. Елку стави-
ли и дома, и на даче, а на столе бы-
ли традиционный «семейный» хо-
лодец, салат «оливье» и огромный 
праздничный торт. «Я желаю всем 
в новом году здоровья, здоровья 
и еще раз здоровья, - говорит Лю-
бовь Антоновна. - И еще прошу на-
ших жителей не отказываться от 
диспансеризации, это важно! Так-
же хотелось бы, чтобы больше мо-
лодежи приходило работать в боль-
ницу. Считаю, если пожить в селе, 
потрудиться на благо здоровья жи-
телей, узнать здешних людей – и 
уезжать никуда не захочется».

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Определены победители и при-
зеры конкурса на лучшее новогод-
нее оформление образовательных 
учреждений Поволжского управле-
ния образования «Новогодняя фе-
ерия». Он проходил с 10 по 20 дека-
бря 2018 года. 

Из 95 учреждений-участников  
50 представляли Волжский район: 
23 школы, 26 детских садов и одно 
учреждение дополнительного об-
разования.

Педагогам, учащимся, дошко-
лятам и родителям детей удалось 
создать праздничную атмосферу в 
предновогодние и рождественские 
дни, улучшить внешний облик зда-
ний. Ряд образовательных учреж-
дений в рамках конкурсах органи-
зовали проектную деятельность.

Конкурс проводился по трем но-
минациям.

В номинации «Лучшее украше-
ние помещений «Волшебные сказ-
ки, зимние сны» приняли участие 
65 учреждений.

Победителями признаны ГБОУ 
СОШ п. Стройкерамика, СП ГБОУ 
СОШ п. Просвет «Детский сад «Ми-
шутка» и несколько новокуйбышев-
ских учреждений образования.

Второе место среди других при-
суждено также ГБОУ СОШ № 1 
«ОЦ» п. Смышляевка, СП ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» п. Придо-
рожный «Детский сад «Лукоморье», 
СП ГБОУ СОШ п. Просвет «Детский 
сад «Сказка».

Третье место заняли ГБОУ СОШ 
№ 3 п. Смышляевка, СП ГБОУ СОШ 

п. Просвет «Детский сад «Росин-
ка», СП ГБОУ СОШ п. Петра Дуб-
рава «Детский сад «Созвездие», 
СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка «Де-
тский сад Рябинка» и несколько де-
тских садов Новокуйбышевска.

В номинации «Лучшая ледовая 
скульптура, снежная фигура, ста-
тичный объект (композиция) из 
иных материалов «Новогодние 
фантазии» победили ГБОУ ООШ 
№ 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска и 
СП ГБОУ ООШ п. Верхняя Под-
степновка «Детский сад «Солныш-
ко». Второе место у СП ГБОУ СОШ  
п. Просвет «Детский сад «Мишут-
ка», третье у СП ГБОУ СОШ п. Про-
свет «Детский сад «Росинка» и СП 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский 
«Центр внешкольной работы».

В номинации «Лучшее оформ-
ление фасадов «Новогодний сер-
пантин» первое место: ГБОУ СОШ  
с. Курумоч и учреждения Новокуй-
бышевска.

Второе место: СП ГБОУ СОШ 
«ОЦ» с. Лопатино «Детский сад 
«Улыбка», СП ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Дубовый Умет «Детский сад «Ко-
лосок», СП ГБОУ СОШ п. Просвет 
«Детский сад «Мишутка» и два но-
вокуйбышевских детсада.

Третье место: ГБОУ ООШ с. Спи-
ридоновка, ГБОУ СОШ с. Сухая Вя-
зовка, ГБОУ СОШ п. Петра Дубра-
ва, СП ГБОУ СОШ п. Петра Дубрава 
«Детский сад «Созвездие».

По информации пресс-службы 
Поволжского образовательного 

округа подготовила 
Светлана СМИРНОВА.

НоВогоДНие ФаНтазии
итоги

С 24 декабря по 10 января на территории Волжского района проводи-
лась региональная профилактическая акция «Внимание - зимние кани-
кулы!». В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции Волжского района в 
костюмах главных новогодних персонажей навестили образовательные 
организации района, поздравили школьников и провели с ними занятия в 
игровой форме. Кроме того, юным участникам дорожного движения инс-
пекторы делали полезные и сладкие подарки. 

Также в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» инс-
пекторы ДПС ОГИБДД по Волжскому району поздравили автомобилистов. 
Сотрудники Госавтоинспекции останавливали водителей, чтобы сделать 
приятный сюрприз и вручить памятные подарки. От этой встречи у каждого 
из них остались самые приятные впечатления. Водители благодарили по-
лицейских за подарки, внимание и хорошее настроение. 

Мария ЕФИМОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД отдела МВД России 

по Волжскому району.

ШеСтьДеСят 
ДеВять плюС

В с.п. Дубовый Умет полным хо-
дом идет установка новых мусор-
ных контейнеров. Теперь компания 
ООО «Эколог» будет заниматься 
вывозом мусора в трех населен-
ных пунктах – Дубовом Умете, 
Ровно-Владимировке и Культуре, 
где уже установлены 69 контейне-
ров. Вывоз мусора осуществля-
ется с 1 января по графику, через 
день. 

Поведерный сбор мусора в  
с. Калинка осуществляет МУП 
«Подстепновка». Кроме того, в по-
селении уже на этой неделе пла-
нируется пополнить число кон-
тейнеров еще на 60-70 единиц. 
Помимо этого установлены четы-
ре бункеронакопителя для сбора 
крупногабаритных отходов – три 
в Дубовом Умете и один в Ровно-
Владимировке, обслуживать ко-
торые будет ООО «Муниципал». 

Наталья БЕЛОВА.

Экология
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018 № 2388
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы
В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предус-

мотренных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы, утверждённой Постановлением Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 № 2781, 
руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Админист-
рация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы» (далее –Программа) следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте Программы Раздел «Объемы и источники финансирования основных ме-
роприятий программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2018 по 2020 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский составляет 

10 928 309 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3 335 749,00 рублей;
2019 год – 3 690 080,00 рублей;
2020 год – 3 902 480,00 рублей.»
1.2. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы му-

ниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-
2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение 4 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципаль-
ной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжско-
го района» на 2018–2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы му-

ниципального района Лысикову О. Г.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.12.2018 № 2388
 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.12.2018 № 2388

Муниципальная программа муниципального района Волжский  Самарской области 
«Молодежь Волжского района»  на 2018 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2018 - 2020 годы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018 – 2020 гг. (далее – 
Программа).

ДАТА ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ - 31 марта 2017 года.
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - Администрация муниципального района Волжский Самарс-

кой области.
РАЗРАБОТЧИК  ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-

туры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Уп-
равление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области» (далее по тексту – Управление культуры, туризма и моло-
дежной политики, УКиМП).

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Волжского райо-

на Самарской области» (далее по тексту – МБУ «ДМО»).
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей муни-

ципального района Волжский Самарской области имени А.В. Юшкина»
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Цель Программы – формирование и укреп-

ление правовых, экономических и организационных условий для развития потенциала мо-
лодёжи, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации мо-
лодежи в муниципальном районе Волжский Самарской области (далее по тексту – Волжский 
район).

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
- содействие гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и 

формированию культуры здорового образа жизни у молодёжи;
- продвижение идеи добровольчества как инструмента в формировании гражданского 

общества;
- содействие интеллектуальному развитию молодёжи и творческой самореализации её 

потенциала;
- развитие инфраструктуры молодежной политики;
- содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости мо-

лодёжи.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Срок реализации Программы - 3 года,
поэтапно: 
- 2018 г.,
- 2019 г., 
- 2020 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ - доля молодежи, 

занимающейся в военно-патриотических клубах района;
количество молодых людей, участвующих в волонтерском движении;
доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, проживающих, либо работающих на территории Волжского района;
количество функционирующих молодежных организаций на территории района;
количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан.
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

- Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2018 по 2020 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский составляет 

10 928 309 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3 335 749,00 рублей;
2019 год – 3 690 080,00 рублей;
2020 год – 3 902 480,00 рублей.
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ - Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) 
Программы к уровню ее финансирования.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ - Головной ис-
полнитель Программы направляет в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, в отдел экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и 
реализации Программы (согласованные с Муниципальным казенным учреждением «Финан-
совое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»)

Раздел I
Характеристика текущего состояния, основные проблемы и

обоснование необходимости их решения
Муниципальная молодежная политика - это система мер, формируемых и реализуемых 

органами местного самоуправления, направленных на удовлетворение потребностей моло-
дежи в социальных услугах и повышение качества жизни, на поддержку инициатив молодых 
людей, а также на социально-экономическое, политическое и культурное развитие Волжско-
го района. Кроме этого, это один из важнейших инструментов стабильности и интенсивного 
развития района, поскольку именно молодежь является как экономическим, так и интеллек-
туальным потенциалом района.

В связи с этим молодежная политика находится в сфере особого внимания органов го-
сударственной, региональной и местной власти. На региональном уровне молодежная по-
литика реализуется на основании Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 700 
«Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования 
и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 
2014 – 2020 годы».

Регламентирует права органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Самарской области в сфере молодежной политики, а также определяет принципы, задачи 
и основные направления реализации молодежной политики в Самарской области закон № 
147-ГД, «О молодежи и молодежной политике в Самарской области» от 14.12.2010.

Специфической особенностью Волжского района является его географическое положе-
ние – населённые пункты расположены вдоль границ крупного областного центра и находят-
ся на большом расстоянии друг от друга. Это вызывает трудности при проведении районных 
мероприятий, при взаимодействии между поселениями, поэтому при разработке содержа-
ния мероприятий и составлении плана их проведения необходимо учитывать уникальное  по-
ложение Волжского района.

В Волжском районе проживает 20 463 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что со-
ставляет 22,93% от общего числа населения. Это довольно значительный слой, имеющий 
большой общественный потенциал. Именно молодёжь реализует в обществе такие важней-
шие функции, как защита государства, воспроизводство населения, обеспечение трудовых 
ресурсов.

Учитывая жизненные потребности молодёжи и события, определяющие этапы развития 
личности, можно выделить следующие возрастные категории: 

молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет – 22% - категория,  начало которой определяется 
получением паспорта;

молодёжь в возрасте от 19 до 23 лет - 28% - категория, начало которой определяется 
достижением возраста совершеннолетия и наступления полной юридической дееспособ-
ности;

молодёжь в возрасте от 24 до 30 лет – 50% - категория, начало которой  для большинства 
молодых людей определяется получением среднего специального или высшего образова-
ния и началом полноценной рабочей жизни, созданием собственной семьи.

На территории Волжского района находятся:
1 средне - специальное учебное заведение (Рождественский сельскохозяйственный тех-

никум);
21 среднее муниципальное общеобразовательное учреждение;
2 учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД Центр внешкольной работы и 

МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа).
По состоянию на октябрь 2017 года, на учёте в отделе по делам несовершеннолетних 

районного отдела внутренних дел состоит 103 несовершеннолетний, что на 32% меньше по 
сравнению с 2016 годом (в 2016 году количество несовершеннолетних состоящих на уче-
те - 151)

На территории муниципального района Волжский действует МБУ «ДМО Волжского райо-
на», что позволяет осуществлять поддержку существующих и вновь создаваемых молодеж-
ных объединений.

Особое внимание уделяется военно-патриотической направленности: члены молодеж-
ного поискового объединения «ОбелискЪ» участвуют в официальной поисковой работе по 
местам боев ВОВ; ВПК «Русь», «Легион», «Пятый океан», «Русские витязи» и «Славяне» под-
готавливают подростков к службе в армии.

В Волжском районе с 2008 года действует молодежная совещательная структура - Моло-
дежный Парламент при Собрании Представителей Волжского района, в 2015 году был соб-
ран новый состав Молодежного Парламента.

Постепенно растет число молодых людей, участвующих в волонтерском движении.
Таким образом, в Волжском районе наблюдается постепенный рост молодежи активно 

участвующей в социально значимой деятельности. Однако ряд данных показателей требует 
не только удержания занятых позиций, но и планомерного развития и совершенствования. 

Наиболее значимые проблемы в молодежной среде Волжского района:
- невысокая общественно-политическая активность молодежи - зарегистрировано одно 

молодежное объединение, функционирует 11 незарегистрированных объединений (военно-
патриотические клубы и «Дворовые отряды»);

- досуг и увлечения значительного количества молодежи Волжского района носит в ос-
новном пассивно-развлекательный характер;

- миграция активной молодежи за пределы района, количество молодежи уезжающей в 
город превышает количество молодежи из города в район прибывающей;

- распространенность употребления алкоголя среди подростков и молодежи;
- остается актуальной проблема неустойчивости молодой семьи.
Важнейшим аспектом современной молодежной политики на уровне муниципалитета се-

годня становится духовно-нравственное воспитание молодежи как сдерживающий фактор 
распространения и развития самых острых проблем. Все выше обозначенные проблемы на-
иболее эффективно могут решаться с помощью программно-целевого метода. Настоящая 
Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность мер в реали-
зации молодежной политики в Волжском районе. 

Раздел II
Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: формирова-
ние и укрепление правовых, экономических и организационных условий для развития потен-
циала молодёжи, создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи в Волжском районе.

В процессе достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
- содействие гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и 

формированию культуры здорового образа жизни у молодёжи;
- продвижение идеи добровольчества как инструмента в формировании гражданского 

общества;
- содействие интеллектуальному развитию молодёжи и  творческой самореализации её 

потенциала;
- развитие инфраструктуры молодежной политики;
- содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости мо-

лодёжи.
Реализация Программы рассчитана на период с 2018 года по 2020 год.
Раздел III
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализа-

ции Программы
Для оценки эффективности реализации задач определены следующие индикаторы (при-

ложение №1 к настоящей Программе):

 доля молодежи, занимающейся в военно-патриотических клубах района;
– количество молодых людей, участвующих в волонтерском движении;
 доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, в общем количестве граж-

дан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих, либо работающих на территории Волжского 
района;

количество функционирующих молодежных организаций на территории района;
количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан.

Раздел IV
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Руководствуясь законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства, нормативными документами областного, район-
ного значения, а также учитывая особенности социального становления и развития мо-
лодёжи, выделены следующие приоритетные направления работы с молодёжью Волжского 
района.

Гражданско – патриотическое воспитание:
формирование правовой и политической культуры, активной гражданской позиции;
развития чувства уважения к символам и законам государства, историческому прошлому 

страны, района, села, к национальным традициям и обычаям;
поддержка военно-патриотических и военно-спортивных клубов;
повышение престижа прохождения службы в Вооружённых Силах Российской Федерации 

в молодежной среде;
экологическое просвещение и привлечение молодёжи к участию в мероприятиях по за-

щите природы, сохранению и улучшению состояния окружающей среды.
Повышение общественно-значимой активности молодёжи:
привлечение молодёжи к участию в программах по развитию лидерских качеств и навы-

ков;
содействие формированию в образовательных учреждениях молодёжных и детских об-

щественных объединений;
вовлечение молодёжи в проектную, управленческую деятельность;
развитие информационно-консультационной  помощи молодёжи;
Вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность:
Вовлечение граждан в общественную жизнь посредством добровольчества способствует 

развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых людей, позволяет личнос-
ти реализовываться через опыт и собственную активность, делая акцент на отношениях вза-
имной ответственности и активной гражданской позиции.

Развитие добровольческой деятельности включает следующие задачи:
-организационная и методическая поддержка добровольческой активности молодежи;
-повышение мотивации молодых людей в добровольческой деятельности;
-создание позитивного имиджа добровольческой деятельности через популяризацию в 

СМИ;
-поддержание и развитие партнерских отношений муниципального и добровольческого 

сектора в реализации районной социальной политики.
Сохранение здоровья молодёжи:
пропаганда и формирование здорового образа жизни среди молодежи;
формирование у молодежи чувства ответственности за свою жизнь и здоровье; 
профилактика негативных социальных явлений в молодёжной среде, в том числе ведущих 

к распространению ВИЧ-инфекций, злоупотреблению психоактивными веществами и других 
социально-значимых заболеваний, алкоголизма, токсикомании и иных зависимостей;

развитие массового спорта среди подростков и молодёжи.
Содействие занятости молодёжи:
временное трудоустройство несовершеннолетних подростков как средство развития у 

молодежи  положительной трудовой мотивации, жизненного опыта, самостоятельности, вы-
сокой деловой активности, как важнейшее направлением в профилактике распространения 
негативных социальных явлений и преступности среди молодежи;

оказание профориентационных услуг.
Поддержка одарённой молодёжи:
организация и проведение концертов, выставок творческой молодежи, мастер-классов, 

конференций, форумов, конкурсов, фестивалей, соревнований, турниров, чемпионатов и 
других мероприятий по поддержке талантливой молодежи;

направления молодых людей на учебу, стажировки, общероссийские, межрегиональные, 
региональные и зарубежные конкурсы, соревнования, фестивали, конференции, турниры, 
чемпионаты, выставки и другие мероприятия по поддержке одаренной молодежи; 

выявление и развитие индивидуальных особенностей личности, повышение творческого 
потенциала и способности к саморазвитию, содействие в интеллектуальном развитии;

поощрение талантливой молодёжи. 
Работа по месту жительства:
формирование сети молодежных центров;
совместная работа с объединениями дополнительного образования;
проведение массовых мероприятий.
Укрепление  института семьи в молодежной среде:
формирование в молодёжной среде ценности устойчивой семьи, сознательного мате-

ринства и отцовства;
укрепление нравственно-культурных ценностей;
формирование здорового образа жизни молодой семьи.
Раздел V
Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обосно-

вание ресурсного обеспечения  Программы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается 

на принципах и нормах действующего законодательства.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного 

бюджета. Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский Са-
марской области – 10 928 309 рублей, в том числе:

2018 г. – 3 335 749,00 рублей;
2019 г. – 3 690 080,00 рублей;
2020 г. – 3 902 480,00 рублей.
Финансирование мероприятий, указанных в приложении №2 к настоящей Программе, 

осуществляется в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям 
из бюджета Волжского района. Финансово-экономическое обоснование Программы опре-
деляется в соответствии с приложение №4 к настоящей Программе.

Раздел VI
Описание мер правового и государственного регулирования в  соответствующей сфере, 

направленных на достижение целей муниципальной программы
Настоящая Программа разработана на основе принципов международного права и норм 

международных договоров Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального района Волжский.

Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности от реализации

мероприятий Программы
Реализация Программы позволит:
-повысить общественно-политическую активность молодежи;
-организовать досуг молодежи Волжского района;
-снизить количество подростков и молодежи, употребляющих алкоголь;
-повысить устойчивость молодой семьи, снизить количество разводов.
Оценку социально-экономической эффективности реализации Программы проводит 

УКиМП. Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложе-
нии №3 к настоящей Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области

от 25.12.2018 № 2388

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе  муниципального района Волжский  Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района»
 на 2018-2020 г.г.

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета райо-
на, рублей

Ответствен-
ный испол-

нительВсего 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

Гражданско-патриотическое воспитание

1.1 Проведение сборов военно-патриотических клубов района 199 500 60 000 66 000 73 500 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.2 Организация и проведение районных соревнований по военно-приклад-
ным видам спорта

154 300 44 000 52 100 58 200 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.3 Проведение учебно-тренировочных и туристических походов 160 800 30 000 60 000 70 800 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.4 Проведение молодёжных экологических акций, слётов на территории 
района

115 000 0 55 000 60 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.5 Организация работы по временному трудоустройству руководителей 
военно-патриотических клубов района

1 715 933 462 493 626 720 626 720 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.6 Формирование материально- технической базы ВПК 989 850 299 850 330 000 360 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.7 Организация и проведение районного мероприятия «День призывника» 105 030 28 030 36 000 41 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 3 440 413 924 373 1 225 820 1 290 220

2. Повышение общественно-значимой активности молодёжи

2.1 Организация и проведение районного конкурса молодёжных проектов 150 000 0 70 000 80 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.2 Организация волонтёрского движения 137 500 52 500 40 000 45 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.3 Организация и проведение районной акции «Я-гражданин» 75 000 0 35 000 40 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 362 500 52 500 145 000 165 000
3.Сохранение здоровья молодёжи

3.1 Взаимодействие с молодежными НКО 40 000 0 20 000 20 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 40 000 0 20 000 20 000
4. Содействие занятости молодёжи

4.1 Организация работы по временному трудоустройству несовершенно-
летних подростков в течение года (с учетом областных средств 632,4 
т.р.)

3 490 292 1 540 292 950 000 1 000 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

4.2 Организация работы «Дворовых отрядов» по месту жительства 1 323 650 279 130 522 260 522 260 УКТиМП
МБУ «ДМО»

4.3 Организация и проведение районного конкурса молодых специалис-
тов

115 000 0 55 000 60 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 4 928 942 1 819 422 1 527 260 1 582 260

5. Поддержка одарённой молодёжи

5.1 Организация и проведение районного конкурса эрудитов 67 000 0 32 000 35 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

5.2 Проведение мастер-классов, открытых лекций для молодежи 67 000 0 32 000 35 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

5.3 Содействие участию молодежи Волжского района в межмуниципаль-
ных, областных, региональных, всероссийских мероприятиях, конфе-
ренциях, конкурсах и др.

385 250 75 250 150 000 160 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 519 250 75 250 214 000 230 000

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства

6.1 Организация и проведение районных досуговых мероприятий 367 704 122 704 115 000 130 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.2 Проведение районного межмуниципального молодежного фестиваля-
конкурса 

331 600 101 600 110 000 120 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.3 Организация и проведение районного мероприятия «День молодежи» 130 000 0 60 000 70 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.4 Организация и проведение районного мероприятия «Рождественский 
бал»

480 000 150 000 160 000 170 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»
МБУ «ИКМ»

Итого по разделу 1 309 304 374 304 445 000 490 000

7. Поддержка молодых семей

7.1 Проведение районных конкурсов, направленных на укрепление инсти-
тута семьи

68 000 0 33 000 35 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 68 000 0 33 000 35 000

8. Информационно-методическое обеспечение программы

8.1 Издание информационных буклетов, листовок для различных катего-
рий молодёжи

70 000 30 000 20 000 20 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

8.2 Проведение обучающих семинаров для специалистов по работе с мо-
лодёжью

34 700 34 700 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

8.3 Содействие участию в обучающих семинарах, курсах повышения ква-
лификации, конференциях различного уровня

115 200 25 200 40 000 50 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 219 900 89 900 60 000 70 000

9. Укрепление материально-технической базы

9.1 Приобретение офисного оборудования для ДМО 40 000 0 20 000 20 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 40 000 0 20 000 20 000

ИТОГО по всем разделам программы: 10 928 309 3 335 749 3 690 080 3 902 480

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области

от 25.12.2018 № 2388
  ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе  муниципального района Волжский  Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

муниципальной программы «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 гг.

№ 
п/п

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования  
(в тыс.руб) 

2018 2019 2020 Всего
Гражданско-патриотическое воспитание

1.1 Проведение сборов воен-
но-патриотических клубов 

района

УКТиМП
МБУ «ДМО»

60,00
Организация питания:

0,45 *50 чел.*2 дня=45,0
Сувенирная продукция,

значки металлические на-
грудные 0,20*50 чел.
Типографские услуги:

5,00

66,00
Организация питания:

0,50 *50 чел.*2 дня=50,00
Сувенирная продукция:
Значки металлические 

нагрудные
0,22*50 чел.

Типографские услуги:
5,00

73,50
Организация питания:

0,55 *50 чел.*2 дня=55,00
Сувенирная продукция:

Значки металлические на-
грудные 0,25 *50 чел.
Типографские услуги:

6,0

199,50
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1.2 Организация и проведение 
районных соревнований по 
военно-прикладным видам 

спорта

УКТиМП
МБУ «ДМО»

44,00
Организация питания:

0,2 * 50 чел.
Наградная продукция:

кубки 1,50*3
медали 40*0,20

Типографские услуги: 1,50
Призы: 20,00

52,10
Организация питания:

0,25 * 50 чел.
Наградная продукция:

кубки 1,7*3
медали 40*0,25

Типографские услуги: 2,00
Призы: 22,50

58,20
Организация питания:

0,30 * 50 чел.
Наградная продукция:

кубки 1,9*3
медали 40*0,30

Типографские услуги: 2,50
Призы: 23,00

154,30

1.3 Проведение учебно-трени-
ровочных и туристических 

походов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

30,00
Организация питания:

0,3*50 чел*2 дня

60,00
Организация питания:

0,33*50 чел*2 дня
Приобретение туристичес-

кого инвентаря:
4,50*6 ВПК

70,80
Организация питания:

0,34*60 чел*2 дня
Приобретение туристи-

ческого инвентаря:
5,00*6 ВПК

160,80

1.4 Проведение молодёжных 
экологических акций, слётов 

на территории района

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 55,00
Хоз. товары: 11,00

Призы: 22,00
Организация питания: 

11,00
Типография:11,00

60,00
Хоз. товары: 12,00

Призы: 24,00
Организация питания: 

12,00
Типография:12,00

115,00

1.5 Организация работы по вре-
менному трудоустройству 

руководителей военно-пат-
риотических клубов района

УКТиМП
МБУ «ДМО»

462,49
Услуги по организации 

работы ВПК (З/п 6 руково-
дителей ВПК по договорам 

подряда) на 9 месяцев

626,72
Услуги по организации 

работы ВПК (З/п 6 руково-
дителей ВПК по договорам 

подряда) на 11 месяцев

626,72
Услуги по организации ра-
боты ВПК (З/п 6 руководи-

телей ВПК по договорам 
подряда) на 11 месяцев

1 715,93

1.6 Формирование материально 
технической базы ВПК

УКТиМП
МБУ «ДМО»

299,85
Макет оружия массогаба-

ритный (ММГ)
15, 00 * 10 шт.

Ботинки мужские с высоким 
берцем 1,5 * 52 шт.

Перчатки парадные 0,23 
* 52 шт.

Шапка вязаная 0,1 * 52 шт.
Форма «Горка» 3,5 * 15 шт

Аксельбант 0,4 * 3 шт
Тельняшка 0,2 * 5 шт

330,00
Костюм военно-полевой 

(сезон-зима)
5,00 р.* 30 шт.

Макет оружия массогаба-
ритный (ММГ)
15,00* 10 шт.

Инвентарь 30000

360,00
Костюм парадный -   

10000 р.*10
Костюм военно-полевой 

(сезон-зима)
5,00 р.* 20 шт.

Макет оружия массогаба-
ритный (ММГ)

15,00* 5 шт.
Инвентарь 85000

989,85

1.7 Организация и проведение 
районного мероприятия 

«День призывника»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

28,00
Цветы и корзины для воз-

ложения
(гвоздики 150 шт.*0,1, кор-
зина с цветами 1шт.*1,50)

Памятные подарки (0,5 
* 50)

36,00
Услуги питания - 21,00 

(150чел*0,14)
Цветы и корзины для 

возложения (гвоздики 
150шт.*0,07, корзина с цве-

тами 1шт.*4,50)

41,00
Услуги питания - 25,50 

руб. (150чел*0,17)
Цветы и корзины для воз-

ложения
(гвоздики 150шт.*0,07, 

корзина с цветами 
1шт.*5,00)

105,00

Раздел 2. Повышение общественно-значимой активности молодёжи
2.1 Организация и проведение 

районного конкурса мо-
лодёжных проектов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 70,00
Призы победителям (обо-
рудование необходимое 

для реализации проектов)

80,00
Призы победителям (обо-
рудование необходимое 

для реализации проектов)

150,00

2.2 Организация волонтёрского 
движения 

УКТиМП
МБУ «ДМО»

52,50
Майки с символикой участ-

никам – 52,50
(150шт.*0,35.)

40,00
Майки с символикой участ-

никам – 40,00
(100шт.*0,40)

45,00
Майки с символикой учас-

тникам – 45,00
(100шт.*0,45)

137,50

2.3 Организация и проведение 
районной акции «Я-граж-

данин»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 35,00
Памятные подарки 

(100шт.*0,35)

40,00
Памятные подарки 

(100шт.*0,40)

75,00

3.Сохранение здоровья молодёжи
3.1 Взаимодействие с молодеж-

ными НКО
УКТиМП

МБУ «ДМО»
0,00 20,00

Типографские услуги - 
10,00

Канцтовары 10,00

20,00
Типографские услуги 

- 10, 00
Канцтовары 10,00

40,00

4. Содействие занятости молодёжи
4.1 Организация работы по вре-

менному трудоустройству 
несовершеннолетних под-

ростков в течение года 

УКТиМП
МБУ «ДМО»

1 540,30
Заработная плата 

(с учетом областных 
средств 632,4 т.р.) 1 532,4
Приобретение средств ин-
дивидуальной защиты 7,9

950,00
заработная плата

1000,00
заработная плата

3 490,30

4.2 Организация работы «Дво-
ровых отрядов» по месту 

жительства

УКТиМП
МБУ «ДМО»

279,13
(З/п 4 руководителей дво-

ровых отрядов)

522,26
(З/п 6 руководителей дво-

ровых отрядов)

522,26
(З/п 6 руководителей дво-

ровых отрядов)

1 323,65

4.3 Организация и проведение 
районного конкурса моло-

дых специалистов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 55,00
Призы победителям – 

32,00
Типографические услу-

ги-12,0
(печать информационных 

справочников)
Услуги по оформлению 

зала-11,00 (украшение воз-
душными шарами)

60,00
Призы победителям – 

35,00
Типографические услу-

ги-13,0
(печать информационных 

справочников)
Услуги по оформлению 
зала-12,00 (украшение 
воздушными шарами)

115,00

5. Поддержка одарённой молодёжи
5.1 Организация и проведе-

ние районного конкурса 
эрудитов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 32,00
Призы победителям – 

27,00
Канцтовары - 5,00

35,00
Призы победителям – 

30,00
Канцтовары - 5,00

67,00

5.2 Проведение мастер-клас-
сов, открытых лекций для 

молодежи

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 32,00
Договор подряда с лекто-

ром - 12,00*2
Типографские услуги - 

5,00*2

35,00
Договор подряда с лекто-

ром - 13,00*2
Типографские услуги - 

5,00*2

67,00

5.3 Содействие участию моло-
дежи Волжского района в 

межмуниципальных, област-
ных, региональных, всерос-
сийских мероприятиях, кон-
ференциях, конкурсах и др.

УКТиМП
МБУ «ДМО»

75,25
Участие в областном фес-

тивале детских и молодеж-
ных организаций- 28,00.

Участие в военно-спортив-
ной игре «Гонка героев» 

- 47,25

150,00
Делегирование участников 
на мероприятия (орг.взнос, 
аренда транспорта) - 40,00.

Участие в межрегиональ-
ном экологическом фести-

вале - 50,00.
Участие в военно-спортив-

ной игре «Гонка героев» 
- 30,00*2

160,00
Делегирование участни-
ков на мероприятия (орг.

взнос, аренда транспорта) 
- 50,00.

Участие в межрегиональ-
ном экологическом фес-

тивале - 50,00.
Участие в военно-спор-

тивной игре «Гонка геро-
ев» - 30,00*2

385,25

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства
6.1 Организация и проведение 

районных досуговых ме-
роприятий

УКТиМП
МБУ «ДМО»

122,70
В данный пункт входят пла-

новые мероприятия.
Призы-70,00 (1,2,3 место, 
номинации согласно По-

ложению)
Типографские услуги – 

22,70
Питание участников-30,00

(300 чел.*0,10)

115,00
В данный пункт входят пла-

новые мероприятия.
Призы-55,00 (1,2,3 место, 
номинации согласно По-

ложению)
Оформление зала – 15,00

Типографские услуги – 
15,00

Питание участников-30,00
(300 чел.*0,10 руб.)

130,00
В данный пункт входят 

плановые мероприятия.
Призы-70,00 (1,2,3 место, 
номинации согласно По-

ложению)
Оформление зала – 15,00

Типографские услуги 
– 15,00

Питание участников-30,00
(300 чел.*0,10 руб.)

367,70

6.2 Проведение межмуници-
пального молодежного фес-

тиваля-конкурса 

УКТиМП
МБУ «ДМО»

101,60
Призы победителям – 51,60 

(1,2,3 место по направле-
ниях номинации– 21 приз)

Услуги питания – 15,00 (150 
чел.*100 руб.)

Аренда звуковой аппарату-
ры для инструментальных 

групп - 35,00

110,00
Призы победителям – 
35,00 (1,2,3 место по 

направлениях номинации– 
21 приз)

15,00 – краска для граффи-
ти (творческий конкурс)

Услуги питания – 15,00 (150 
чел.*100 руб.)

Аренда звуковой аппарату-
ры для инструментальных 

групп - 35,00
Типографические услуги-

10,00 (баннер, кубки, щиты 
для творческого конкурса)

120,00
Призы победителям – 
34,00 (1,2,3 место по 

направлениях номинации– 
21 приз)

24,00 – краска для граф-
фити (творческий конкурс)

Услуги питания – 24,00 
(200 чел.*100 руб.)

Аренда звуковой аппара-
туры для инструменталь-

ных групп - 44,00
Типографические услуги-
34,00 (баннер, щиты для 

творческого конкурса)

331,60

6.3 Организация и проведение 
районного мероприятия 

«День молодежи»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00
60,00

Призы победителям кон-
курсов и активистам– 20,00
Оформление сцены - 5,00
Договор подряда - 10,00

Типографские услуги-25,00 
(баннер, браслеты, атри-

бутика)

70,00
Призы победителям 

конкурсов и активистам– 
30,00

Оформление сцены - 5,00
Договор подряда – 10,00

Типографские услуги-
25,00 (баннер, браслеты, 

атрибутика)

130,00

6.4 Организация и проведение 
районного мероприятия 
«Рождественский бал»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

150,00
Договор подряда (репети-
ции, проведение) - 22,00

Организация питания 
-40,00 (0,20*200 чел.)

Художественное оформле-
ние - 40,00

Дипломы - 5,00
Призы победителям – 16,0
Подарки участникам – 27,0 

160,00
Аренда помещения - 40,00
Договор подряда (репети-
ции, проведение) - 27,00

Организация питания 
-63,00 (0,21*300 чел.)

Оформление зала - 25,00
Канцтовары - 5,00

170,00
Аренда помещения - 44,00
Договор подряда (репети-
ции, проведение) - 30,00

Организация питания 
-66,00 (0,22*300 чел.)

Оформление зала - 25,00
Канцтовары - 5,00

480,00

7. Поддержка молодых семей
7.1 Проведение районных кон-

курсов, направленных на ук-
репление института семьи

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 33,00
Призы – 20,00

Услуги по оформлению 
зала -11,00

Канцтовары - 3,00

35,00
Призы – 22,00

Услуги по оформлению 
зала -10,00

Канцтовары - 3,00

68,00

8. Информационно-методическое обеспечение программы
8.1 Издание информационных 

буклетов, листовок для раз-
личных категорий молодёжи

УКТиМП
МБУ «ДМО»

30,00
Типографские услуги

20,00
Типографские услуги

20,00
Типографские услуги

70,00

8.2 Проведение обучающих се-
минаров для специалистов 

по работе с молодёжью

УКТиМП
МБУ «ДМО»

34,70
Оплата обучения

34,7

0,00 0,00 34,70

Содействие участию в обу-
чающих семинарах, курсах 
повышения квалификации, 
конференциях различного 

уровня

УКТиМП
МБУ «ДМО»

25,20
Услуги по обучению спе-

циалистов

40,00
Услуги по обучению спе-

циалистов

50,00
Услуги по обучению спе-

циалистов

115,20

9. Укрепление материально-технической базы
9.1 Приобретение офисного 

оборудования для ДМО 
УКТиМП

МБУ «ДМО»
0,00 20,00 20,00

40,00

ИТОГО по всем разделам 
программы:

3 335, 75 3 690, 08 3 902, 48 10 928,3

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  Е л е с и -

ной Мариной Александровной, почтовый 
адрес:443063,Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Ставропольская, д. 45,оф. 305, e-mail: 
elesina13@yandex.ru., телефон 89276903803, 
квалификационный аттестат № 63-11-373, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0305007:141, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СНТ з-д «Строммашина» в массиве 
«Смышляевка», участок №15.

Заказчик кадастровых работ Лосева Нина 
Алексеевна, почтовый адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 140, 
кв. 26, тел. 89277150265.

Собрание заинтересованных лиц по согласо-
ванию местоположения границ состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, СНТ 
з-д «Строммашина» в массиве «Смышляевка», 
участок № 15 16 февраля 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка можно по адресу: 443063, 
Самарская область, г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, д. 45, оф. 305, e-mail: elesina13@yandex.
ru., телефон 89276903803.

Возражения и замечания по проекту межево-
го плана принимаются с 16 января 2019 г. по 15 
февраля 2019 г. по адресу: 443063, Самарская 
область, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45, 
оф. 305.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок распо-
ложен по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СНТ «Прогресс» ул. 1-я Смышляевская, 
уч.№13 и ул. 2-я Смышляевская, уч.12.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кривошеевым Юри-

ем Ивановичем, квалификационный аттестат 
№63-14-770, являющимся работником ООО 
Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, 
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 
989-29-07, e-mail: volgagk@gmail.com, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0704013:2131, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, массив Чер-
новское водохранилище, СТ автоколонны 1171, 
участок 26, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ра-
мазанов Мнир Амирович, проживающий по ад-
ресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, д. 232/28, кв. 249, контактный телефон 
89370653901.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, массив Черновское водохранилище, СТ ав-
токолонны 1171, участок 26 16 февраля 2019 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 16 января 2019 г. по 15 
февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Часо-
вая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, массив Черновское водохрани-
лище, СТ автоколонны 1171, участок 25.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
 Кадастровым инженером Кривошеевым 

Юрием Ивановичем, квалификационный аттес-
тат №63-14-770, являющимся работником ООО 
Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, 
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 
(846) 989-29-07, e-mail: volgagk@gmail.com, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0603009:795, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СНТ «Василек», ул. Яблочная, участок 35 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
гр. Меркулов Михаил Викторович, прожива-
ющий по адресу: Самарская обл., г. Самара,  
ул. Промышленности, д. 313, кв. 95, контактный 
телефон 89371897720.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СНТ «Василек», ул. Яблочная, участок 35  
16 февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 16 января 2019 г. по 15 
февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Часо-
вая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СНТ «Василек», ул. Яблочная, 
участок 33. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Печининой Еле-

ной Вячеславовной (аттестат кадастрового ин-
женера №63-10-41), почтовый адрес: 443066, 
г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, 
телефон 8-927-748-23-08, адрес электрон-
ной почты: epechinina@mail.ru, в отношении 
земельного участка, с кадастровым номером 
63:17:0513005:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СТ «Сол-
нечный», линия 45, участок №36 выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ру-
занов Владимир Иванович, почтовый адрес:  Са-
марская область, г. Самара, ул. Тополей, д.3, 
кв.113, т. 8-937-209-04-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СТ «Солнечный», линия 45, участок №36, 
телефон 8-937-209-04-28  16 февраля 2019 г. в  
12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по ад-
ресу:  443066, г. Самара, ул. Советской Армии, 
д.105, кв.87, телефон: 8-927-748-23-08, адрес 
электронной почты: epechinina@mail.ru в срок  с 
16 января 2019 г. по 15 февраля 2019 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся 
по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СТ «Солнечный», линия 45, участок № 36, по се-
веру, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц границы участка будут счи-
таться согласованными.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом 

Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № ква-
лификационного аттестата кадастрового ин-
женера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область Волжский 
район, с. Черноречье, ул. Кустарная, д. 28, кв.2, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и (или) площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0802011:1174.

Заказчиком кадастровых работ является: Ко-
реньков Виктор Васильевич, проживающий по 
адресу: Россия, Самарская область, Волжский 
район, с. Черноречье, ул. Кустарная, д. 28, кв.2, 
тел. 8-964-986-38-76. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область Волжский 
район, с. Черноречье, ул. Кустарная, д. 28, кв.2 
в 10-00 16 февраля 2019 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 
16 января 2019 по 15 февраля 2019. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласование 
местоположения границ земельного участка: 
земельные участки, граничащие с вышеназ-
ванным участком по северу, югу, западу, вос-
току и земельные участки с кадастровыми но-
мерами: 63:17:0802011:38, 63:17:0802011:39, 
63:17:0802011:40. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц или их законных предста-
вителей границы земельного участка будут счи-
таться согласованными.    
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поздравляем!

20 декабря в Самаре не-
большой снег. Температура 
воздуха днем -14...-13, ночью 
-16...-15. Ветер восточный,  
1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 774 мм рт. ст. 

21 декабря небольшой снег. 
Температура воздуха днем 
-13, ночью -14. Ветер южный,  
1-1,5 м в секунду. Атмосферное 
давление 771 мм рт. ст. 

22 декабря небольшой снег. 
Температура воздуха днем -12, 
ночью -14. Ветер юго-восточ-
ный, 1-2 м в секунду. Атмос-
ферное давление 768 мм рт. ст. 

поГода

22 ноября в Самаре возможен 

небольшой снег. Температура воз-

духа ночью и днем -4. Ветер запад-

ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст. 

23 ноября возможен небольшой 

снег. Температура воздуха днем -5,  

ночью -8. Ветер северо-западный, 

3-6 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 758 мм рт. ст. 

Это интересно
Поздравляем с днем рожде-

ния директора МБУ «Паритет» 
Ивана Николаевича БОН-
ДАРЕВА, руководителя ООО 
«Парфеновское» Ивана Ива-
новича ПОПОВА, заведующе-
го Воскресенским отделением 
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Ан-
дрея Петровича КШНЯКИНА 
и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения 
и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 65-летием Су-
санну Жораевну ОГАНЕСЯН, 
с 70-летием – Валентину Зи-
новьевну НОВУЮ, Галину Ва-
сильевну НУРДИНУ, Зузанну 
Ивановну СЕВЕРИНУ, Клав-
дию Ефимовну СЕМЕНОВУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улуч-
шается и деньги прибавляют-
ся. Желаем вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, 
верных друзей и яркой радуги 
эмоций!

О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 60-летием Алексан-
дра Николаевича СУХАНОВА, 
с 65-летием - Николая Павло-
вича СИМКИНА, с 70-летием 
- Тамару Павловну БЫЛИН-
КИНУ, с 80-летием - Алексан-
дру Михайловну ЧЕКУРОВУ 
(с. Черноречье), с 65-летием 
- Валентину Константинов-
ну НЕТКАЧЕВУ и Александ-
ра Григорьевича НЕТКАЧЕВА  
(с. Николаевка).

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть в вашем 
доме всегда царят счастье и 
понимание, вас окружают лю-
бимые, родные, дорогие сер-
дцу люди. Пусть каждый день 
приносит много приятных не-
ожиданностей, а вам во всем 
сопутствуют успех и везение. 

С уважением, 
К. В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье.

Сердечно поздравляем с 
85-летием Алевтину Иванов-
ну АМПЛЕЕВУ, с 80-летием 
- Аллу Федоровну ЯКОВЛЕ-
ВУ, Юрия Дмитриевича ЕР-
ХОВА, Нину Александров-
ну МИХАЙЛОВУ, Владимира 
Степановича ПРОХОРОВА, 
с 75-летием - Марию Ива-
новну КИНЯЕВУ, с 70-лети-
ем - Виктора Николаевича 
ЩЕТИНИНА, Антонину Васи-
льевну ЦИКУЛИНУ, Любовь 
Акимовну АНТОШКИНУ, Ле-
онида Васильевича ЗАЙЦЕ-
ВА, Елизавету Алексеевну 
МАКИТРИНУ, Валерия Ми-
хайловича МУРЗИНА, Зина-
иду Николаевну РАДАЕВУ, 
Валентину Андреевну ТУ-
МАЩУК, с 65-летием - Люд-
милу Ильиничну БОЙКОВУ, 
Татьяну Егоровну ИЛЮШИ-
НУ, Владимира Алексеевича 
КАПЦОВА, Татьяну Алексеев-
ну КИРИЛЛИНУ, Дмитрия Ва-
сильевича КСЕНОФОНТОВА, 
Нину Владимировну ЛАПТЕ-
ВУ, Вячеслава Васильеви-
ча ПАНАРИНА, Александра 
Михайловича РОМАКИНА, 
Николая Николаевича СЛЕ-
ПУХИНА, Татьяну Васильев-
ну ФИЛАТОВУ, с 60-летием 
- Марину Михайловну АР-
БЕКОВУ, Татьяну Николаев-
ну ШЕЯНОВУ, Ольгу Нико-
лаевну САРИНОВУ, Николая 
Константиновича АЛЕКСАН-
ДРОВА, Сергея Викторови-

ча ДЕСЯТОВА, Татьяну Алек-
сеевну ЗАРЕКАЕВУ, Татьяну 
Алексеевну КОРОБЕЙНИКО-
ВУ, Владимира Алексеевича 
КОСОВА, Наталью Степанов-
ну КОСОВУ, Александра Ни-
колаевича ЛЫКИНА, Сергея 
Николаевича МИРОНОВА, 
Николая Александровича 
ОВСЯННИКОВА, Сергея Вик-
торовича ПОРТЫНИНА, Веру 
Александровну ТИХОМИРО-
ВУ, с 55-летием - Ирину Вла-
димировну КНЯЗЕВУ, Еле-
ну Анатольевну КУЗЬМИНУ, 
Ольгу Васильевну НАКИДКИ-
НУ, Елену Сергеевну ТРИФО-
НОВУ.

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия! Всего самого 
доброго и светлого!

В. А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава городского 

поселения 
Петра Дубрава.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 65-летием Ларису 
Борисовну ТЕРНОВСКУЮ, с 
80-летием - Любовь Михай-
ловну МАРЫЧЕВУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии и оп-
тимизма. Успехов и удачи во 
всех начинаниях. Счастья, доб-
ра и благополучия вам и вашим 
близким!

В. Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского 
поселения Черновский позд-
равляет с 80-летием Веру Ти-
мофеевну ЧУГУНОВУ, Раи-
су ИШКУАТОВУ, с 70-летием 
- Матрену Ивановну ВОЛКО-
ВУ, Татьяну Михайловну НО-
ВИКОВУ, с 65-летием - Галину 
Наумовну ФРОНИНУ, с 55-ле-
тием - Валентину Александ-
ровну КУДИНОВУ, Наталью 
Ивановну СТАРЧАК, с 50-ле-
тием - Татьяну Михайловну 
АНТОНОВУ, Владимира Вла-
димировича СТРАТОВА, На-
талью Анатольевну КЕЧИНУ.
Пусть никогда здоровье 

не подводит, 
А годы прибавляют новых сил, 
Как можно чаще радость 

в жизнь приходит, 
Чтоб каждый день 

как светлый праздник был!
С уважением, 

А. М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием вдову 
участника войны Надежду Ни-
колаевну КРЮКОВУ (с. Спи-
ридоновка), труженицу тыла 
Антонину Ивановну ГОРЯЧ-
КИНУ (с. Рождествено).
Желаем, чтоб сердце 

ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды, 

печаль не встречались,
Здоровья хватило на век.

Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета 

ветеранов района.

Безопасность

стартУет операЦия 
«снеГоХод»

КладЫ, КоторЫе 
до сиХ пор иЩУт

Ежегодно в России обнаружи-
вают два крупных клада, пред-
ставляющих не только мате-
риальную, но и историческую 
ценность. Это по официальным 
данным, а на самом деле по-
добных находок гораздо боль-
ше. Просто кладоискатели не 
спешат сообщать об этом. Ви-
ной всему несовершенство 
законодательства и отсутс-
твие отработанного механизма 
оценки клада и вознагражде-
ния нашедшего. Поэтому боль-
шинство кладоискателей у нас 
в стране - это «черные копате-
ли». И каждый из них мечтает 
стать первооткрывателем ле-
гендарных российских кладов, 
которых, по скромным подсче-
там, не менее десятка. 

Например, в Санкт-Петер-
бурге местные диггеры без-
успешно ищут награбленные 
сокровища Леньки Панте-
леева. Богатства этого зна-
менитого разбойника оце-
ниваются как минимум в  
150 000 долларов, и спрятаны 
они предположительно в ката-
комбах центральной части го-
рода.

В лихие времена граждан-
ской войны сгинуло золото 
Колчака. Казна, которую само-
провозглашенный верховный 
правитель Российского госу-
дарства хранил в своей Омской 
ставке, после разгрома час-
тично исчезла. Речь идет о 250 
миллионах царских золотых 
рублей — трудно даже пред-
ставить, сколько это на совре-
менные деньги. 

Стоит вспомнить также бо-
гатства, утерянные в начале 
Великой Отечественной, — де-
ньги Смоленского банка, кото-
рые Советское правительство 
пыталось вывезти из города в 
августе 1941 года. Колонна из 
восьми груженых машин вы-
ехала в Вязьму, но была об-
стреляна и частично уничто-
жена в пути. Следы уцелевших 
пяти машин также затерялись. 
А ведь там было ни много ни 
мало — 6,5 миллиона долларов 
в золотых слитках.

Золотые кони хана Батыя - 
мечта каждого волгоградского 
археолога. В. В. Бартольд в мо-
нографии «Батый» рассказыва-
ет, что золотые фигуры коней 
реального размера стояли у 
входа в столицу Золотой Ор-
ды - город Сарай-Батый. Поз-
же они были перевезены ханом 
Берке в район нынешнего се-
ла Царев. А уже при преемни-
ке последнего - Мамае исчез-
ли, когда войска Золотой Орды 
оставили эту территорию пос-
ле поражения в Куликовской 
битве.

Еще один знаменитый клад 
относится к периоду Смуты.  
В 1611 году Москва была раз-
граблена польскими интервен-
тами. Так об этом пишет Карам-
зин: «Грабили казну царскую, 
взяли всю утварь наших древних 
венценосцев, их короны, жезлы, 
сосуды, одежды богатые, чтобы 
послать к Сигизмунду… сдирали 
с икон оклады, делили золото, 
серебро, жемчуг, камни и ткани 
драгоценные».

Собранное богатство на 923 
подводах отправили в Польшу, 
но караван не добрался даже 
до Смоленска, сгинув где-то в  
пути. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

закупаем мясо
быков, коров, телок, хряков. 

ДОРОГО.
Тел.: 8927-735-86-76,

8927-758-42-12.Н
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 Уважаемые жители 
Волжского района!

Если в вашем населенном пун-
кте по каким-либо причинам не 
работают фонари уличного ос-
вещения, сообщайте об этом в 
единую дежурно-диспетчерскую 
службу района по телефонам: 
264-16-03, 264-16-05.

оБратите внимание

РЕКЛАМА В «ВН»
vnov63@yandex.ru

Н
а 
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ПОКУПАЕМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 

(земельные доли) 
в АОЗТ 

«Красная звезда», 
АОЗТ «Яблоново-

Овражское», 
СПК «Победа», 
бывший колхоз
 «Путь Ленина».

Тел. 8917-812-47-73.

17 января небольшой снег, 
температура воздуха днем 
-6...-4, ночью -12...-9. Ветер 
западный, 2-3 м в секунду. 
Атмосферное давление 755 
мм рт. 

18 января небольшой снег, 
температура воздуха днем 
-9...-8, ночью -7...-6. Ветер 
юго-западный, 3-4 м в секун-
ду. Атмосферное давление 
757 мм рт.

В целях обеспечения безопас-
ности движения и охраны окру-
жающей среды при эксплуатации 
внедорожных автомототранспор-
тных средств на территории Са-
марской области с 17 января по 17 
февраля будет проведена профи-
лактическая операция «Снегоход».

Как сообщил инспектор гостех-
надзора Волжского райна С. Н. Жу-
ков, на территории муниципально-
го района создана рабочая группа, 
в состав которой вошли государс-
твенные инженеры-инспекторы и 
внештатные инспекторы Государс-
твенной инспекции гостехнадзора 
района, сотрудники ОГИБДД, спе-
циалисты администрации района 
и департамента охоты и рыболовс-
тва Самарской области.

В ходе проведения операции 
особое внимание будет уделе-
но техническому состоянию вне-
дорожных автомототранспортных 
средств, наличию регистрацион-
ных документов и документов на 
право управления, соблюдению 
владельцами правил безопасной 
эксплуатации, а также соответс-
твию номерных агрегатов записям 
в регистрационных документах.

«Водитель снегохода должен 
предъявить инспектору удостове-
рение на право управления - это 
удостоверение тракториста-маши-
ниста (тракториста) с открытой ка-
тегорией А1, свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства 
и свидетельство о прохождении 
технического осмотра, что являет-
ся необходимым документом при 
эксплуатации внедорожных мото-
транспортных средств. К проведе-
нию таких рейдов мы привлекаем 
ДПС, всех охотпользователей, за-
интересованных лиц, ведь основ-
ная часть снегоходчиков эксплуа-
тирует снегоходы как раз в местах 

ловли рыбы и проведения охоты», 
- говорит руководитель Государс-
твенной инспекции гостехнадзора 
Волжского района Р. Ю. Иванов. 

Основной задачей операции 
является профилактика проис-
шествий, связанных с гибелью и 
увечьями людей при эксплуата-
ции снегоходов и других зимних 
внедорожных мототранспортных 
средств, обеспечение безопас-
ности жизни и здоровья людей, 
сохранности имущества, охраны 
окружающей природной среды. 

Данный вид техники подлежит 
обязательной государственной 
регистрации. Нарушение правил 
регистрации, правил эксплуата-
ции, либо отсутствие удостовере-
ния тракториста категории А или 
А1, выявленные в процессе ис-
пользования внедорожных мото-
транспортных средств, влекут ад-
министративную ответственность. 
В связи с этим напоминаем собс-
твенникам и владельцам снегохо-
дов, снегоболотоходов, мотовез-
деходов и другой внедорожной 
мототранспортной техники о не-
обходимости ее государственной 
регистрации в Гостехнадзоре, а 
также о прохождении техническо-
го осмотра и получения в установ-
ленном порядке удостоверения на 
право управления внедорожными 
мототранспортными средствами. 

Зачастую операция «Снегоход» 
показывает, что собственники та-
кого вида транспорта не всегда от-
ветственно относятся не только к 
безопасности движения, но и к ох-
ране окружающей среды. Поэтому 
специалисты департамента охоты 
и рыболовства также участвуют в 
мероприятии, работают по своей 
линии, выявляя правонарушения, 
связанные с правилами охоты.

Николай ВАЛЕНТИНОВ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 № 2380
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский 

Самарской области на 2018 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018 – 
2020 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской  области  
№  2777  от  25.12.2017 г., следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы, раздел «Объемы и источник финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редак-
ции: 

- «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств  местного бюджета. Общий объем средств местного 
бюджета на реализацию Программы, составит 230 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году текущие расходы 0  тыс. руб.;
в 2019 году текущие расходы 110 тыс. руб.; 
в 2020 году текущие расходы 120 тыс. руб.»
1.2. Раздел Программы «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 

обеспечения Программы», изложить в следующей редакции:
- «Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский в объеме 230 тыс. 

руб., в том числе:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 110 тыс. рублей;
2020 год – 120 тыс. рублей;
Итого: 230 тыс. рублей.»
1.3. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции 

в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018 – 2020 годы», изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопасности и противодействия корруп-

ции Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.Б.Муханчалов).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.12.2018 № 2380

Приложение № 1
к муниципальной программе «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский

Самарской области на 2018 – 2020 годы».

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018 – 2020 годы»

1. Совершенствование муниципальной антикоррупционной нормативной правовой базы
1.1. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответс-
твенные 
испол-
нители 
(учас-
тники) 

меропри-
ятия

Срок 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по го-
дам, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

1.1.1. Внесение изменений в   муниципальные 
нормативные правовые акты  на основе   
применения действующих антикорруп-
ционных норм

ЮО

ООБиПК

СУПиКП

2 0 1 8 -
2020

- - - - Совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере противо-
дествия коррупции

1.1.2.   Разработка нормативных правовых 
актов Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в 
сфере противодействия коррупции  

ЮО

ООБиПК

СУПиКП

2 0 1 8 -
2020

- - - - Совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере противо-
дествия коррупции

1.1.3 Взаимодействие Администрации муни-
ципального района Волжский Самар-
ской области с подведомственными 
учреждениями  по вопросам противо-
действия коррупции

ЮО

СУПиКП

ООБиПК

2 0 1 8 -
2020

- - - - Улучшение взаимодействия, об-
мен опытом

1.1.4 Разработка и рассылка  методических 
материалов, направленных на  совер-
шенствование деятельности комиссий 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов

СУПиКП 2 0 1 8 -
2020

- - - - Оказание методической помощи 
по вопросам организации рабо-
ты комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов

2. Создание  муниципальной системы  противодействия коррупции
2.1. Организационно-управленческие меры по обеспечению  антикоррупционной деятельности

№ п/п Наименование мероприятия Ответс-
твенные 
испол-
нители 

(участни-
ки) мероп-

риятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по го-
дам, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

1.2.1 Проведение заседаний муниципаль-
ной межведомст венной комиссии по 

противодей ствию коррупции по еже годно 
разрабатываемому плану

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Обеспечение координации 
деятельности органов испол-
нительной власти, государс-
твенных органов и органов 

местного самоуправления по 
реализации государственной 
политики в области противо-

действия коррупции
1.2.2 Организация повышения квалифика-

ции, проведение ежегодных семинаров 
– совещаний  с лицами, ответственными 
за профилактику коррупционных и (или) 

иных правонарушений в  органах местно-
го самоуправления

СУПиКП

УКиМП

2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикор-
рупционного сознания муни-

ципальных служащих

1.2.3 Проведение ежегодных семинаров-сове-
щаний с руководителями   органов мест-

ного самоуправления по вопросам реали-
зации антикоррупционной политики  

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикор-
рупционного сознания муни-

ципальных служащих

1.2.4 Обеспечение участия муниципальных 
служащих в семинарах, тренингах и иных 
мероприятиях  в сфере противодействия 

коррупции, организуемых областным 
Правительством в рамках профессио-
нальной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикор-
рупционного сознания граж-
данских служащих и муници-

пальных служащих

1.2.5 Осуществление контроля размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд

ООиПТ 2018-
2020

- - - - Соблюдение органами зако-
нодательства в сфере закупок

1.2.6 Проведение проверок на наличие аф-
филированности всех лиц, причастных к 
осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, в том числе лиц, 
которые учувствуют в аукционных комис-

сиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП

ООиПТ

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Профилактика коррупцион-
ных правонарушений в сфере 

закупок

1.2.7 Обеспечение ежегодного повышения ква-
лификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикор-
рупционного сознания граж-
данских служащих и муници-

пальных служащих
1.2.8 Организация обучения муниципальных 

служащих, впервые поступивших на муни-
ципальную службу для замещения долж-
ностей, включенных в перечни, установ-
ленные нормативно правовыми актами 
РФ, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикор-
рупционного сознания граж-
данских служащих и муници-

пальных служащих

2.2. Вопросы кадровой политики

№ п/п Наименование мероприятия Ответс-
твенные 
испол-
нители 

(участни-
ки) мероп-

риятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по го-
дам, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

2.2.1 Обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

Проведение заседаний комиссии

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Обеспечение соблюдения 
служащими ограничений
и запретов, требований о 
предотвращении или об 

урегулировании конфликта 
интересов

2.2.2 Обеспечение высокой эффективности 
функционирования должностных лиц, от-
ветственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

на муниципальной службе

ООБиПК

СУПиКП

2018-
2020

- - - - Повышение эффективности 
деятельности по профилак-
тике коррупционных право-

нарушений

2.2.3 Осуществление анализа
ежегодно предоставляемой   информации  

о доходах и имуществе  муници пальных  
служащих   на  предмет получения  ими 

дополнительных денежных доходов

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Обеспечение соблюдения 
служащими ограничений
и запретов, требований о 
предотвращении или об 

урегулировании конфликта 
интересов

2.2.3 Обеспечение контроля за своевременным 
предоставлением  служащими Админист-
рации муниципального района Волжский 
Самарской области, определенных Пе-

речнем,  сведений о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного 

характера

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Обеспечение соблюдения 
служащими ограничений

и запретов

2.2.4 Проведение внутреннего мониторин-
га   полноты и достоверности сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлен-
ных служащими Администрации муници-

пального района Волжский Самарской 
области

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Профилактика коррупцион-
ных правонарушений, обес-
печение соблюдения служа-

щими ограничений
и запретов

2.2.5 Размещение сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданских служащих и 
членов их семей  на официальном сайте 
Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области

СУПиКП

ОИКС

2018-
2020

- - - - Обеспечение прозрачности 
и свободного доступа к ин-

формации

2.2.6 Проведение служебных проверок (в слу-
чаях, предусмотренных законодатель-

ством)

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Профилактика коррупцион-
ных правонарушений

2.2.7 Проведение в подведомственных учреж-
дениях  Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области  

проверок на предмет организации работы 
по выявлению и пресечению коррупцион-

ных правонарушений в их деятельности

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Профилактика коррупцион-
ных правонарушений

2.2.8 Консультирование 
(проведение обучающих мероприятий) 

служащих по вопросам  гражданской 
службы, противодействия коррупции, 

принципам служебного поведения

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикор-
рупционной компетентности 

служащих

2.2.9 Анализ жалоб и обращений граждан  о 
фактах коррупции  в Администрацию 

муниципального района Волжский Са-
марской области и организация проверок 

указанных фактов

ООПРиД 
ООБиПК

2018-
2020

- - - - Выявление проявлений 
коррупции, профилактика 

правонарушений

2.2.10 Организация контроля за работой долж-
ностных лиц СУПиКП при проверке и 

анализе сведений о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного 

характера 

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Осуществление контроля за 
деятельностью ответствен-

ных должностных лиц

2.2.11. Проведение проверок и анализа соб-
людения муниципальными служащими 
ограничений, запретов и требований к 

служебному поведению, предусмотрен-
ных законодательством о муниципальной 
службе. Рассмотрение выявленных фак-
тов нарушений на заседаниях комиссии 

по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

СУПиПК
ООБиПК

2018-
2020

- - - - Обеспечение соблюдения 
служащими ограничений
и запретов, требований о 
предотвращении или об 

урегулировании конфликта 
интересов

2.2.12 Обеспечение исполнения Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О конт-
роле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности и 

иных лиц их доходам»

СУПиПК

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Обеспечение соблюдения 
служащими ограничений
и запретов, требований о 
предотвращении или об 

урегулировании конфликта 
интересов

2.2.13 Обеспечение контроля за соблюдени-
ем лицами, замещающими должнос-

ти муниципальной службы, требований 
действующего законодательства о проти-
водействии коррупции, касающихся уре-
гулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к от-
ветственности в случае их несоблюдения

СУПиПК

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Осуществление контроля за 
деятельностью ответствен-

ных должностных лиц

2.2.14 Повышение эффективности кадровой 
работы в части, касающейся, ведения 
личных дел лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности муници-
пальной службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся 

в анкетах, предоставляемых при назначе-
нии на указанные должности и поступле-
нии на такую службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления воз-

можного конфликта интересов

СУПиПК 2018-
2020

- - - - Повышение эффективности 
деятельности по профилак-
тике коррупционных право-

нарушений

2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их  проектов

№ п/п Наименование мероприятия Ответс-
твенные 

исполнители 
(участники) 
меропри-

ятия

Срок реали-
зации

Объем финансирования по го-
дам, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

2.3.1 Проведение  антикоррупционной и право-
вой экспертизы   нормативных правовых 
актов и  проектов нормативных правовых 

актов Администрации муниципального 
района Волжский  Са марской области и 

их проектов

ЮО

ООБиПК

2018-2020 - - - - Обеспечение прове-
дения антикорруп-

ционной экспертизы 
нормативных право-

вых актов и 

2.3.2 Осуществление в соответствии с Феде-
ральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов правовых актов» сотрудничес-

тва с институтами гражданского обще-
ства при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации муниципального района 

Волжский  Са марской области и проектов 
нормативных правовых актов Админист-
рации муниципального района Волжский  

Са марской области 

ЮО

ОИКС

2018-2020 - - - - Обеспечение прове-
дения независимой 
антикоррупционной 
экспертизы норма-

тивных правовых 
актов и проектов нор-

мативных правовых 
актов

2.4. Проведение анализа коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответс-
твенные 
исполни-

тели (учас-
тники) 

меропри-
ятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования
 по годам, тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

2.4.1 Проведение анализа  на   коррупциогенность процес-
сов выделения земельных участков под строительство 

жи лья и коммерческих помещений, а также сдачи в 
аренду находящих ся в муни ципальной   собственнос-

ти   помещений коммерческим  структурам

УМИиЗО

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Профилактика 
коррупционных 

правонарушений

2.4.2 Проведение социологических исследований на пред-
мет коррупционных проявлений в муниципальном 

районе Волжский Самарской области

ООБиПК 2018-
2020

- 95 100 195 Определение 
уровня корруп-
циогенности в 

муниципальном 
районе

3. Создание  условий для снижения правового  нигилизма населения, формирования  антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к  проявлениям коррупции

3.1. Антикоррупционное просвещение и пропаганда

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответс-
твенные 

исполнители 
(участники) 

мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по го-
дам, тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

3.1.1 Размещение информационно-анали-
тических  материалов антикоррупцион-
ной направленности в районной газете 

«Волжская новь»

МУП «Волж-
ская новь»

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Информирование населения 
о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции

3.1.2. Регулярное обновление и размещение 
информации по антикоррупционной 
деятельности на официальном сайте 

Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области  

ОИКС
ООБиПК

2018-
2020

- - - - Формирование в обществе 
атмосферы нетерпимости 
к коррупционным прояв-

лениям и недопустимости 
легитимации коррупционных 

проявлений
3.1.3 Обеспечение прозрачности работы на 

всех уровнях местного самоуправле-
ния муниципального района Волжский 

Самарской области, укрепление связей 
с институтами гражданского общества, 

стимулирование антикоррупционной ак-
тивности общественности

УКиМП 2018-
2020

- - - - Формирование в обществе 
атмосферы нетерпимости 
к коррупционным прояв-

лениям и недопустимости 
легитимации коррупционных 

проявлений

3.1.4 Создание условий для снижения право-
вого нигилизма населения, формирова-
ние  антикоррупционного общественно-
го мнения и нетерпимости к проявлению 

коррупции:
-антикоррупционная пропаганда;

-антикоррупционное просвещение, обу-
чение, воспитание

УКиМП

ПУМОиН

2018-
2020

- - - - Снижение правового ниги-
лизма, формирование  анти-
коррупционного обществен-
ного мнения и нетерпимости 

к проявлению коррупции
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3.1.5 Внедрение элементов антикоррупцион
ного воспитания и образования в обра
зовательные программы и внекласс ную 
работу муниципальных учреждений об
разования, расположенных на террито

рии муниципального образования

ПУМОиН 2018
2020

    Повышение уровня антикор
рупционного воспитания

3.1.6 Подготовка и  проведение занятий по  
антикоррупционным вопросам с учащи
мися средних и  специальных учебных  

заведений муниципального района 
Волжский Самарской области

ПУМОиН 2018
2020

    Повышение уровня антикор
рупционного правосознания 

учящихся

3.1.7 Включение в содержание квалификаци
онного экзамена и аттестации граждан
ских служащих Администрации муници
пального района Волжский Самарской 
области    вопросов на знание антикор

рупционного законодательства

СУПиКП 2018
2020

    Повышение уровня знаний 
муниципальных служащих в 
сфере антикоррупционного 

законодательства

3.1.8 Разработка и изготовление методичес
ких рекомендаций и материалов анти

коррупционной направленности

ООБиПК 
СУПиКП

2018
2020

 15 20 35 Оказание методической 
помощи по вопросам орга

низации работы по противо
действию коррупции

3.2.  Меры противодействия коррупции  в сфере  предпринимательства

№ п/п Наименование мероприятия Ответс
твенные 
испол
нители 
(учас
тники) 
мероп
риятия

Срок 
реали
зации

Объем финансирования по го
дам, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

3.2.1 Регулярное оказание правовой помощи 
малому  и среднему предприниматель
ству муниципального района  Волжский 

Самарской области

МБУ 
«ЦРП»

ОПРиПП

2018
2020

    Оказание правовой и методичес
кой помощи субъектам предпри

нимательства

 
4. Обеспечение прозрачности работы на всех уровнях органов  местного самоуправления

муниципального района Волжский Самарской области, укрепление связей с институтами гражданского общества, 
стимулирование антикоррупционной активности общественности

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

(участники) ме
роприятия

Срок 
реали
зации

Объем финансирования по го
дам, тыс. рублей

Ожидаемый ре
зультат

2018 2019 2020 Всего

4.1 Обеспечение информационной прозрачности 
деятельности Администрации района и орга нов 

ме стного   самоуправления   муниципального 
района Волжский Самар ской области, путем 
опубликова ния   в      средствах  массовой ин
формации  сведений о принятых решениях по 
выявлен ным в этих органах фактах кор рупции

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об

ласти

МУП «Волжская 
новь»

2018
2020

    Формирование  
антикоррупционно
го общественного 
мнения и нетерпи
мости к проявле

нию коррупции

4.2 Обеспечение широкой гласности и обществен
ного контроля за реализа цией  районной и 

муниципаль ных антикоррупционных программ 
органов местного самоуправления  муници

пального района Волжский Самар ской области

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об

ласти

2018
2020

    Информирование 
населения о ходе 

реализации мер по 
противодействию 

коррупции
4.3. Взаимодействие с независимыми экспертами, 

получившими аккредитацию на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов

ООПРиД
ОИКС

ООБиПК

2018
2020

    Обеспечение про
ведения независи
мой  антикоррупци
онной экспертизы 
нормативных пра
вовых актов и про
ектов нормативных 

правовых актов

5. Совершенствование деятельности правоохранительных  органов по борьбе,
противодействию и  пресечению коррупции

№ п/п Наименование мероприятия Ответс
твенные 
испол
нители 
(учас
тники) 
мероп
риятия

Срок 
реали
зации

Объем финансирования по го
дам, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

5.1 Опубликование на регулярной ос нове статей 
по вопросам борьбы и противодействия   кор

рупции   на территории муниципального
района Волжский Самарской области в район

ной газете «Волжская новь»

ООБИПК

МУП 
«Волж

ская 
новь»

2018
2020

    Информирование населения 
о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции

5.2 Организация и обеспечение  работы телефона 
доверия и электронной

почты для сообщения гражданами информа
ции о  ставшим им известным фактам право

нарушений связанных с коррупцией

ООБИПК

ОИКС

2018
2020

    Выявление коррупционных 
правонарушений 

5.3 Осуществление мероприятий по пресече
нию  действий    третьих лиц, направленных на 
ограниче ние участия в конкурсах и аук ционах 

по продаже объектов муниципальной собс
твенности в   муниципальном районе Волж
ский Самарской  об ласти,  осуществляемых 

в целях занижения цены объектов и дей ствий 
по ограничению конкурен ции

УМИиЗО 2018
2020

    Профилактика коррупцион
ных правонарушений

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 № 2384
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности 

в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волж
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волж
ский Самарской области на 20182020 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального райо
на Волжский Самарской  области  №  2775  от  25.12.2017 г., следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
 «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета (далее  

бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский Самарской области. Общий объем бюджет
ных ассигнований  на реализацию программы составит 20514,3257 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году –  2738,9177 тыс. рублей;
в 2019 году –  14194,592 тыс. рублей;
в 2020 году –  3580,816 тыс. рублей».
1.2. В разделе программы 5. «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» первый абзац изложить 

в следующей редакции:
 «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Волжский 

Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит: 20514,3257 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году –  2738,9177 тыс. рублей;
в 2019 году –  14194,592 тыс. рублей;
в 2020 году –  3580,816 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 к Программе «Перечень программных мероприятий», изложить в редакции согласно приложению к настоящему пос

тановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопасности и противодействия корруп

ции Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С. Б. Муханчалов).
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.                 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.12.2018 № 2384

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к  муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности на территории муниципального района 

Волжский Самарской области на 20182020 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия 

Ответс
твенные 

исполнители 
(участники) 

мероприятия

Срок 
реали
зации

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый результат
2018 2019 2020 Всего

Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности  объектов инфраструктуры
1.1. Организация и обеспечение про

ведений заседаний  муниципаль
ной антитеррористической комис

сии  по вопросам профилактики 
террористических угроз, антитер
рористической защищенности на
селения и объектов инфраструкту
ры (ежеквартально, по отдельному 

плану)

ООБ и ПК 2018
2020

* * * * Улучшение  межве
домственного взаи

модействия по вопро
сам  профилактики 

террористических уг
роз и экстремизма

1.2. Оказание методической и прак
тической помощи учреждениям и 
организациям, находящимся на 

территории Волжского района  при 
подготовке паспортов безопас

ности мест массового пребывания 
людей и их корректировки (в соот
ветствии с Постановлением прави
тельства РФ от 25.03.2015  № 272)

ООБ и ПК 2018
2020

* * * * Уменьшение количес
тва мест массового 

пребывания людей не 
имеющих паспортов 

безопасности

1.3. Организация и проведение профи
лактических бесед с категори
ей обучающихся и молодежью, 

наиболее подверженных влиянию 
идеологии терроризма, о правовой 

ответственности за разжигание 
межнациональной вражды, со

вершение преступлений против 
личности, недопустимости участия 
в массовых несанкционированных 
акциях (митингах, шествиях, соб
раниях) и распространение лите

ратуры экстремистского толка.

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз
ПУМОН
ОМВД
АГСП

2018
2020

* * * * Предупреждение 
фактов межнацио
нальной вражды и 

распространения ли
тературы экстремист
ской направленности

1.4. Организация индивидуальной 
работы инспекторов по делам 

несовершеннолетних, педагогов, 
представителей учреждений куль
туры с  учащимися и молодежью  

по вопросам предотвращения 
конфликтов на межнациональной 
и межрелигиозной почве, предуп

реждения и пресечения экстре
мистской деятельности

АГСП
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз

ПУМОН
ОМВД

2018
2020

* * * * Предупреждение 
конфликтов на меж

национальной  и 
религиозной почве, 

предупреждение 
экстремистской де

ятельности

1.5.
Проведение открытых уроков и 
тематических классных часов в 

рамках мероприятий, посвящен
ных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом

ПУМОН 2018
2020

* * * * Предупреждение 
конфликтов на меж

национальной  и 
религиозной почве, 

предупреждение 
экстремистской де

ятельности

1.6.
Проведение мероприятий в местах 
концентрации лиц, прибывающих 

из  других государств, с целью 
выявления фактов их незаконного 
пребывания, а так же профилак
тики  террористических угроз и 

экстремистской деятельности, со 
стороны данной категории лиц

ОМВД 2018
2020

* * * * Предупреждение и  
сокращение фактов 
незаконного пребы
вания иностранных 

граждан на террито
рии Волжского райо

на и РФ

1.7.
Проведение районного праздника,

посвященному Дню народного 
единства (на базе опорных школ)

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз»
2018
2020

75,995 76,000 76,000 227,995
Улучшение и укрепле

ние межнациональ
ных отношений

среди населения

1.8.
Проведение праздников народных 

культур (на базе опорных школ)
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз»

2018
2020

* 110,000 110,000 220,000 Улучшение и укрепле
ние межнациональ

ных отношений
1.9. Охранные услуги  кнопок тревож

ной сигнализации (КТС), их техни
ческое обслуживание и монтаж в 

образовательных учреждениях

МБУ «Пари
тет»

2018
2020

1357,94822 1562,44000 1172,592 4092,98022 Обеспечение ис
правного состояния 
кнопок тревожной 
сигнализации и их 

бесперебойной ра
боты, обеспечение 

оперативного реаги
рования сотрудников 

ЧОП при возникно
вении чрезвычайных 

ситуаций
1.10. Оборудование зданий образова

тельных учреждений системами 
громкоговорящей связи (СГС) о ЧС

МБУ «Пари
тет»

2018
2020

326,39531 600,000 1500,000 2426,39531 Обеспечение опера
тивного оповещения 

и своевременной эва
куации при возникно
вении чрезвычайных 
ситуаций (сокраще

ние количества обра
зовательных учреж
дений не имеющих 

систем громкогово
рящей связи).

1.11. Оборудование, восстановление и 
ремонт  освещения территории об

разовательных учреждений

МБУ «Пари
тет»

2018
2020

100,000 700,000 82,224 882,224 Улучшение обзора 
прилегающей тер
ритории  к зданиям 

образовательных 
учреждений в ночное 
время (сокращение 

количества образова
тельных учреждений 
не имеющих освеще

ния территории)
1.12. Оборудование зданий образова

тельных учреждений  системами 
видеонаблюдения

МБУ «Пари
тет»

2018
2020

569,55727 1890,000 300,000 2759,55727 Профилактика тер
рористических угроз, 
своевременное вы
явление правонару
шений, улучшение 

системы охраны 
объекта (сокращение 
количества образова
тельных учреждений 
не имеющих  систем 
видеонаблюдения )

1.13. Оснащение зданий малокомпакт
ных образовательных учтреждений 

переносными устройствами для 
звукоусилиния (мегафоны)

МБУ «Пари
тет»

2018 125,06190 * * 125,06190 Обеспечение опера
тивного оповещения 

и своевременной эва
куации при возникно
вении чрезвычайных 

ситуаций
1.14. Восстановление и ремонт ограж

дения зданий образовательных 
учреждений

МБУ «Пари
тет»

2019 * 8916,15200 * 8916,1520 Обеспечение анти
террористической 

укрепленности объек
тов образования

1.15. Модернизация и обслуживание 
системы видеонаблюдения ДЗЦОЦ 

«Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

2018
2020

0 140,0 140,0 280,0 Профилактика тер
рористических угроз, 

обеспечение безо
пасности, улучшение 

системы охраны 
объекта

1.16. Организация охраны детей на базе 
МБУ «ДЗЦОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

2018
2020

183,66 200,0 200,0 583,96 Обеспечение безо
пасности и функцио
нирования системы 

охраны

II. Информационнометодическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах массовой 
информации работы всех структур 
системы профилактики  террориз
ма и  экстремизма по проблемам 
террористических угроз, экстре

мистской деятельности и обеспе
чения общественной безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

2018
2020

* * * * Улучшение просве
щения населения по 
вопросам профилак

тики терроризма и 
экстремистской де

ятельности

ИТОГО: 2738,91770 14194,592 3580,816 20514,3257

* Примечание: Не требует дополнительного финансирования. Выполнение данных мероприятий проводится за счет финансирования  
для осуществления основной деятельности структурных подразделений Администрации муниципального района Волжский Самарской об
ласти и муниципальных учреждений и предприятий Волжского района Самарской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018 №2385
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту  наркотических средств, 

профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский  
Самарской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом РФ  от 06.10.2003  № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волж
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту  наркотических средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский  Самарской области на 20182020 годы» 
(далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской  области  №  2778  от  
25.12.2017 г., следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источник финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редак
ции:

 «Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 997,58 тыс. руб. 
В том числе:
2018 г. – 232,58 тыс. руб.
2019 г. – 368 тыс. руб.
2020 г. – 397 тыс. руб.»
1.2. В разделе программы «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 

обеспечения Программы» первый абзац изложить в следующей редакции:
 «Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский в объеме 997,58 

тыс. рублей, в том числе:
2018 г. – 232,58 тыс. руб.
2019 г. – 368 тыс. руб.
2020 г. – 397 тыс. руб.
Итого:  907,58 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 к Программе «Перечень программных мероприятий», изложить в редакции согласно приложению к настоящему пос

тановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопасности и противодействия корруп

ции Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.Б.Муханчалов).
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 25.12.2018 № 2385
Приложение № 1

к Муниципальной программе «Противодействие незаконному обороту  наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация   наркозависимой части населения  муниципального района Волжский  Самарской области на 2018-2020 годы»

Перечень программных мероприятий
1. Организационные мероприятия

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные ис-
полнители (участни-

ки) мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по го-
дам, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

1.1 Проведение заседаний анти-
наркотической комиссии муни-
ципального района Волжский 

Самарской области с заслушива-
нием информации о выполне-
нии мероприятий Программы 

ответственными исполнителями. 
Освещение деятельности комис-

сии в СМИ.

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Организация межведомс-
твенного взаимодействия 

вопросах противодействия 
наркомании. Повышение ин-
формированности населения 

по вопросам профилактики 
наркомании

1.2. Организация и проведение со-
циально- психологического тес-

тирования

ЦРБ (по согласова-
нию), ПУ МОН СО 
(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Своевременное выявление 
несовершеннолетних, склон-
ных к употреблению нарко-
тических и психоактивных 

веществ 
1.3 Организация работы по неза-

медлительному информирова-
нию  ОМВД, ЦРБ об учащихся, 

склонных  к употреблению  нар-
котических веществ, курительных 
смесей и алкогольной продукции

ЦРБ (по согласова-
нию), центр «Семья» 
(по согласованию),

ОМВД (по согла-
сованию), КДН, ПУ 

МОН СО

2018-
2020

- - - - Оказание своевременной по-
мощи, несовершеннолетним, 

имеющим опыт употребле-
ния спиртных напитков, пси-

хоактивных веществ

1.4 Ведение банка данных на лиц, 
употребляющих наркотики и дру-

гие ПАВ.

ЦРБ (по согласова-
нию), центр «Семья» 
(по согласованию),
ОМВД (по согласо-

ванию)

2018-
2020

- - - - Анализ динамики распро-
странения наркомании

1.5 Участие в областных мероприяти-
ях, направленных на профилакти-
ку злоупотребления психоактив-
ными веществами в молодёжной 
среде делегацией муниципально-

го района Волжский Самарской 
области

УКиМП

ДМО

2018-
2020

- - - - Повышение уровня агита-
ционной работы по про-
филактике употребления 
наркотиков, объединение 

межведомственных училий 
в сфере профилактики нар-

комании
1.6 Проведение семинаров по про-

филактике злоупотребления 
психоактивными веществами в 

молодёжной среде

УКиМП

ДМО

2018-
2020

- - - - Повышение уровня агита-
ционной работы по про-
филактике употребления 

наркотиков
1.7 Призы и подарки для проведения 

мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа 

жизни.

УФКиС 2018-
2020

80 80 80 240 Пропаганда здорового обра-
за жизни

2. Пресечение незаконного оборота наркотиков.

Ответственные 
исполнители 
(участники)

 мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по го-
дам, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

2.1 Проведение мероприятий по выявлению 
фактов незаконного оборота наркотиков.  
Ежеквартальное направление информа-

ции в антинаркотическую комиссию муни-
ципального района Волжский Самарской 

области

ОМВД (по согла-
сованию

2018-
2020

- - - - Предупреждение пре-
ступлений, связанных с 
незаконным оборотом 

наркотиков

2.2 Выявление фактов перевозки наркотичес-
ких средств через территорию района.

ОМВД (по согла-
сованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение, пре-
сечение, выявление 

преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков
2.3 Выявление и постановка на учет лиц, 

прибывших в район из регионов произ-
водства наркотиков, в целях пресечения 

попыток поставок через них наркотиков и 
сырья для их изготовления.

ОМВД (по согла-
сованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение, пре-
сечение, выявление 

преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков
2.4 Проведение работы по:

- выявлению и привлечению к ответствен-
ности организаторов нарко-бизнеса;

- документированию притонов для пот-
ребления наркотиков;

- пресечению преступлений, связанных с 
вовлечением несовершеннолетних в неза-

конный оборот наркотиков.

ОМВД (по согла-
сованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение, пре-
сечение, выявление 

преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков

2.5 Обеспечение дежурства сотрудников 
полиции на дискотеках и районных моло-

дежных мероприятиях.

ОМВД (по согла-
сованию)

2018-
2020

- - - - Обеспечение обществен-
ной безопасности и пре-

сечение распространения 
и употребления наркоти-

ческих веществ
2.6 Проведение мероприятий по выявлению и 

уничтожению  дикорастущих наркосодер-
жащих растений

ОМВД (по согла-
сованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение пре-
ступлений, связанных с 
незаконным оборотом 

наркотиков
2.7 Проведение работы по:

выявлению и привлечению к ответствен-
ности наркосбытчиков;

документированию притонов для потреб-
ления наркотиков;

выявлению и пресечению преступлений, 
связанных с вовлечением в незаконный 

оборот наркотиков

ОМВД (по согла-
сованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение, пре-
сечение, выявление 

преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков

2.8 Проведение оперативно-профилактичес-
ких операций, акций, в том числе среди 

несовершеннолетних

ОМВД (по согла-
сованию)

2018-
2020

- - - - Укрепление межведомс-
твенного взаимодействия 
в вопросах противодейс-

твия наркомании
2.9 Проведение мероприятий по выявлению и 

уничтожению  дикорастущих наркосодер-
жащих растений на землях сельскохозяйс-

твенного назначения

УСХ 2018-
2020

- - - - Предупреждение пре-
ступлений, связанных с 
незаконным оборотом 

наркотиков

3. Организация профилактической работы по предупреждению наркомании.

Ответственные 
исполнители (участни-

ки) мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования 
по годам, тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего
3.1 Вовлечение подростков, состоящих на 

различных видах учета, в спортивные 
секции и творческие коллективы.

УФК, УКиМП,
ПУ МОН СО (по согла-

сованию)

2018-
2020

- - - - Содействие формиро-
ванию здорового обра-

за жизни
3.2 Устройство детей и подростков, на-

ходящихся в семьях, употребляющих 
наркотики:

- в социально-реабилитационные цен-
тры и другие учреждения;

- направление родителей на лечение;
- защита интересов несовершенно-

летних из семей, в которых родители 
употребляют наркотические вещества 

в судах.

ОСМиД, 
центр «Семья» 

(по согласованию), 
ЦРБ

 (по согласованию),
ПУ МОН СО 

(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Реабилитация и лече-
ние наркозависимых, 
защита интересов не-

совершеннолетних

3.3 Организация контрольно-профилакти-
ческих рейдов в семьи, где родители 
и несовершеннолетние употребляют 
спиртные напитки и психоактивные 

вещества, а также в места массового 
отдыха молодежи.

КДН, 
ОДН ОМВД (по согла-

сованию)

2018-
2020

- - - - Принятие мер к ус-
транению причин и 

условий, способствую-
щих распространению 
наркомании, в моло-

дежной среде, прове-
дение профилактичес-

ких бесед
3.4 Выявление несовершеннолетних  

группы риска алкоголизации и нарко-
тизации и обеспечение их поддержки 
в оказании социально - педагогичес-

кой и психологической помощи.

КДН,
ОДН ОМВД (по со-
гласованию), центр 

«Семья» (по согласо-
ванию)

2018-
2020

- - - - Профилактика ассоци-
альных явлений, оказа-
ние соответствующей 
помощи несовершен-

нолетним
3.5 Оформление в образовательных 

учреждениях района стендов с ин-
формацией, направленной на профи-

лактику употребления алкогольной 
продукции, токсических и наркотичес-

ких веществ.

ПУ МОН СО 
(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Пропаганда здорового 
образа жизни, про-
филактика вредных 

привычек

3.6 Подготовка серии статей по проблеме 
в районной газете «Волжская новь»

Центр «Семья»
 (по согласованию)

2018-
2020

- - - - Повышение информи-
рованности населения 

по вопросам профи-
лактики наркомании, 

пропаганда здоро-
вого образа жизни, 
совершенствование 
антинаркотической 

пропаганды

3.7 Проведение профилактических про-
грамм для учащейся молодежи

Центр «Семья» 
(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Профилактика нарко-
мании среди обучаю-

щихся в образователь-
ных учреждениях

3.8 Проведение просветительской работы 
с родителями в школах, дошкольных 

учреждениях по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни, повышение 

уровня родительской компетенции

Центр «Семья» (по со-
гласованию),

ПУ МОН СО (по согла-
сованию), ГБОУ (по 

согласованию)

2018-
2020

- - - - Повышение информи-
рованности населения 

по вопросам профи-
лактики наркомании, 

пропаганда здорового 
образа жизни

3.9 Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на пропаганду ЗОЖ 

(кл.часы, тренинги, уроки здоровья, 
акции, Дни подростков)

Центр «Семья» 
(по согласованию),

КДН,
ПУ МОН СО (по согла-

сованию), ГБОУ (по 
согласованию)

2018-
2020

- - - - Профилактика вредных 
привычек

3.10 Выявление лиц группы риска алкоголи-
зациии и наркотизации и обеспечение их 
поддержки в оказании социально-педа-
гогической и психологической помощи

Центр «Семья» 
(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Профилактика ассоци-
альных явлений

3.11 Проведение
 -недели профилактики правонару-

шений;
-декад по профилактике наркомании 

и СПИДа
-месячника профилактики вредных 

привычек

ПУ МОН СО 
(по согласованию), 

ГБОУ
 (по согласованию)

2018-
2020

- - - - Профилактика право-
нарушений, наркома-
нии, СПИДа, впедных 

привычек

3.12 Организация мероприятий направ-
ленных на обеспечение занятости под-

ростков во внеурочное  время

ПУ МОН СО 
(по согласованию), 

ГБОУ
 (по согласованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение  
употребления несо-
вершеннолетними 

алкогольной продук-
ции и психоактивных 

веществ
3.13 Привлечение подростков группы риска 

к занятиям в системе дополнительно-
го образования

ПУ МОН СО 
(по согласованию), 

ГБОУ 
(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение  
употребления несо-
вершеннолетними 

алкогольной продук-
ции и психоактивных 

веществ
3.14 Организация профилактических рейдов 

в семьи, где родители и несовершен-
нолетние потребляют наркотические и 

психоактивные вещества, а также в мес-
та массового отдыха молодежи

КДН
Центр «Семья» 

(по согласованию)
ОСМиД ОМВД 

(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Профилактика нарко-
мании

3.15 Систематическое опубликование в 
СМИ информации о проводимых ан-

тинаркотических мероприятий с указа-
нием контактных телефонов, адресов, 
куда можно обратиться по проблеме 
противодействию наркомании, в том 

числе анонимно.  

ОМВД (по согласова-
нию), ООБиПК, 
Центр «Семья» 

(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Повышение уровня 
осведомленности 

населения района по 
антинаркотическим 

вопросам

3.16 Проведение бесед, лекций о вреде 
потребления наркотических средств, 
об ответственности за потребление, 

распространение, хранение, перевоз-
ку наркотических средств и психоак-

тивных веществ в школах района

ОМВД 
(по согласованию), 

КДН

2018-
2020

- - - - Повышение уровня 
осведомленности о 
вреде и ответствен-

ности за потребление, 
распространение, хра-

нение наркотиков
3.17 Организация и проведение индиви-

дуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними, употребляю-

щими спиртные напитки и психоактив-
ные вещества.

КДН Центр «Семья» 
(по согласованию)

ОСМиД 
ОМВД (по согласо-

ванию)

2018-
2020

- - - - Снижение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 

наркологическом каби-
нете ГБУЗ СО «Волж-

ская ЦРБ»
3.18 Проведение вечерних рейдов по мес-

там концентрации подростков и моло-
дежи, проверка условий содержания 
и воспитания несовершеннолетних в 

социально-опасных семьях.

КДН Центр «Семья» 
(по согласованию)

ОСМиД ОМВД 
(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение  
употребления несо-
вершеннолетними 

алкогольной продук-
ции и психоактивных 

веществ
3.19 Организация и проведение работы, 

направленной на первичную профи-
лактику наркомании, пропаганду здо-

рового образа жизни.

КДН Центр «Семья» 
(по согласованию)

ОСМиД ОМВД 
(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Увеличение количества 
несовершеннолетних, 
охваченных мероприя-
тиями, направленными 
на первичную профи-
лактику наркомании

3.20 Проведение работы по социальной 
реабилитации семей, с несовершен-

нолетними детьми, где родители упот-
ребляют спиртные напитки и наркоти-

ческие вещества.

КДН
Центр «Семья» 

(по согласованию)
ОСМиД

2018-
2020

- - - - Снижение количества 
родителей, состоящих 
на учете в наркологи-
ческом кабинете ГБУЗ 

СО «Волжская ЦРБ»
3.21 Организация и проведение акций на-

правленных на пропаганду ЗОЖ и  бе-
зопасного поведения (поощрительные 
призы, подарки, грамоты, сувениры).

УФКиС 2018-
2020

120 30 30 180 Усиление пропаган-
ды здорового образа 

жизни

3.22 Изготовление и размещение социаль-
ной рекламы по пропаганде здорового 

образа жизни.

УФКиС 2019-
2020

- 15 15 30 Усиление пропаган-
ды здорового образа 

жизни
3.23 Изготовление печатной продукции, 

пропагандирующий здоровый образ 
жизни, занятия физической культурой 

и спортом

УФКиС 2018-
2020

15 15 15 45 Пропаганда здорового 
образа жизни

3.24 Организация и проведение встреч луч-
ших спортсменов Самарской области, 

ветеранов спорта с подростками и 
молодежью

УФКиС 2018-
2020

15 30 30 75 Пропаганда здорового 
образа жизни

3.25 Укрепление материально-технической 
базы ДМО

УКиМП
ДМО

2018-
2020

2,58 90 100 192,58 Создание условий для 
организации профи-
лактической работы

3.26 Реализация проекта по профилакти-
ке негативных явлений в молодежной 
среде «Я выбираю жизнь, здоровье и 

свободу».

УКиМП
ДМО

2019-
2020

* 60 70 130 Профилактика негатив-
ных явлений

3.27 Изготовление информационных мате-
риалов (буклетов, листовок, наклеек) 
по профилактике негативных явлений 

в молодежной среде

УКиМП
ДМО

2019-
2020

* 11 12 23 Пропаганда здорового 
образа жизни и про-

филактика негативных 
явлений

3.28 Организация встреч и обмена опытом 
с учреждениями и организациями, 

работающими в сфере молодежной 
политики и занимающимися профи-

лактикой негативных явлений в моло-
дежной среде

УКиМП
ДМО

2019-
2020

* 12 15 27 Укрепление межве-
домтсвенного взаимо-
действия и обмен по-
ложительным опытом

3.29 Проведение мастер-классов, тренин-
гов, лекций для молодежи и специа-

листов по работе с молодежью 

УКиМП
ДМО

2018-
2020

* 25 30 55 Повышение информи-
рованности и квали-

фикации специалистов 
системы профилактики

4. Лечение и реабилитация наркозависимых граждан

Ответственные
 исполнители
 (участники)

 мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования 
по годам, тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

4.1 Лечение (кодирование) зависимых 
граждан по  направлениям ОДН ОМ-

ВД, центра «Семья».

ЦРБ 
(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Уменьшение числа 
наркозависимых 

граждан
4.2 Направление зависимых и проле-

ченных граждан на реабилитацию в 
ОРЦ и др. учреждения.

ЦРБ (по согласова-
нию), центр «Семья» 

(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Реабилитация нарко-
зависимых граждан

4.3 Организация группы  помощи зави-
симым и созависимым гражданам.

ЦРБ (по согласова-
нию), центр «Семья» 

(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Оказание социальной 
помощи наркозависи-

мым гражданам
4.4 Обследование призывников. ЦРБ (по согласо-

ванию)
2018-
2020

- - - - Выявление лиц упот-
ребляющих наркоти-

ческие вещества
4.5 Содействие  в направлении на реа-

билитацию лиц из числа малообес-
печенных граждан.

Центр «Семья» 
(по согласованию)

2018-
2020

- - - - Реабилитация нарко-
зависимых граждан

ИТОГО: 232,58 368 397 997,58

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2018  № 2392

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016 - 
2019 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Самарской области от 28.12.2017 № 134-ГД «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Самарской области «О бюджетном устройс-
тве и бюджетном процессе в Самарской области» (в части установления 
с 01.01.2018 единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных 
районов и бюджеты городских округов (городских округов с внутригород-
ским делением) от налога, взимаемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения (далее – УСН), в местный бюджет поступа-
ют отчисления в соответствии с ориентировочными расчетами (в бюджеты 
муниципальных районов в размере 10% налоговых доходов, в бюджеты го-
родских округов в размере 2% налоговых доходов от УСН, поступающих 
от соответствующего муниципального района, городского округа), руко-
водствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской 
области» на 2016 - 2019 годы, утвержденную Постановлением Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области №3947 от 
29.10.2015 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финанси-
рования программных мероприятий» и в разделе 5 «Источники финанси-
рования программы с распределением по годам и объемам, обоснование 

ресурсного обеспечения программы» Программы указать общий объем 
средств местного бюджета на реализацию Программы 17 864, 4 тыс. руб-
лей, в том числе:

в 2016 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 15 599,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 755,0 тыс. рублей».
1.2. В приложении №1 «Перечень программных мероприятий муници-

пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016 - 2019 го-
ды к Программе:

- в столбце «Вид бюджетного ассигнования» пункта 2.1. раздела 2 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования», изменить вид 
бюджетного ассигнования, указав «Субсидии некоммерческой организа-
ции» вместо «Субсидии бюджетному учреждению на иные цели»;

- в столбце «Исполнители» пункта 2.1. раздела 2 «Расширение досту-
па субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ре-
сурсам, развитие микрофинансирования» исключить из перечня исполни-
телей мероприятий Программы Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский 
Самарской области».

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

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы района Т. И. Никифорову.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018 №2391
Об утверждении муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории 
Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2019-2021 годы» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 25.12.2018 № 2391

Утверждена постановлением Администрации муниципального района Волжский
 Самарской области

от 25.12.2018 № 2391
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 – 2021 ГОДЫ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(далее – Программа)
Наименование Программы - Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самар-

ской области на 2019-2021 годы»
Дата принятия решения о разработке Программы - Поручение Главы муниципального района Волжский Самарской области от 06.11.2018 

года
Ответственный исполнитель Программы - Главный специалист охраны труда Администрации муниципального района Волжский Самар-

ской области 
Участники Программы - Структурные подразделения Администрации муниципального района Волжский Самарской области;
- МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области»;
- МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский Самарской области»;
- МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»;
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области»;
- МБУ культуры Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района Волжский Самарской области;
- МБУ «Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспечения» муниципального района Волжский Самарской области; 
- МБУ «Дом молодежных организаций муниципального района Волжский Самарской области»;
- МБУ культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального района Волжский Самарской области»;
- МБУ по обеспечению деятельности учреждений образования муниципального района Волжский Самарской области «Паритет».
- МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области
Цель и задачи Программы - цель: улучшение условий и охраны труда на территории муниципального района Волжский Самарской облас-

ти (далее – Волжского района)
задача 1. Оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда;
задача 2. Развитие нормативного, правового и методического обеспечения охраны труда;
задача 3. Организация обучения по охране труда;
задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Сроки и этапы реализации Программы - 2019-2021 годы.
Программа реализуется в один этап.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы - Индикаторы (показатели) задачи 1: 
- удельный вес рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к 

специальной оценке условий труда Программой.
Индикаторы (показатели) задачи 2: 
- количество разработанных сборников инструкций и рекомендаций по охране труда
- удельный вес муниципальных образований Волжского района, обеспеченных сборниками инструкций и рекомендациями по охране тру-

да, от общего количества муниципальных образований Волжского района.
Индикаторы (показатели) задачи 3: 
 - удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников, запланированных к обучению Про-

граммой.
Индикаторы (показатели) задачи 4: 
- количество материалов по вопросам охраны труда, опубликованных в районной газете «Волжская новь».
Объемы и источники финансирования программных мероприятий  Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт 

средств местного бюджета.
Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 656 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2019 году – 211 тыс. руб.
в 2020 году – 220 тыс. руб.
в 2021 году – 225 тыс.руб.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Охрана труда представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных социально-трудовых проблем и как система обеспечения жиз-

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

Совместные усилия Администрации муниципального района Волжский Самарской области, осуществляющей отдельные государствен-
ные полномочия в сфере охраны труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, работо-
дателей, Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, других заинтересованных органов 
позволили в целом сохранить позитивную динамику основных показателей охраны труда в муниципальном районе. 

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве в Волжском районе показывает, что одной из 
причин их возникновения является использование в организациях устаревших основных производственных фондов.

К другим причинам относятся:
неблагоприятные условия труда;
неудовлетворительная организация производства работ;
нарушения норм и правил охраны труда, связанные с недостатками в обучении персонала по вопросам охраны труда;
недостаточное внимание со стороны работодателей к проведению мероприятий по профилактике несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.
В связи с тем, что проблема улучшения условий и охраны труда является долговременной, необходимо продолжить работу по основным 

направлениям деятельности в сфере охраны труда в рамках Программы.
Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации Программы является социальная значимость данной 

проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения Волжского района.
 Одним из приоритетных направлений деятельности в улучшении здоровья населения и сокращении смертности населения является 

принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также проведение диспансеризации и профилактических осмотров работающих.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
Целью Программы является улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории муниципального 

района Волжский Самарской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда;
- развитие нормативного, правового и методического обеспечения охраны труда;
- организация обучения по охране труда;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Реализация муниципальной Программы рассчитана на 2019 – 2021 годы.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД  И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
В результате реализации Программы ожидается:
улучшение условий и охраны труда, снижение численности работников бюджетной сферы в Волжском районе, занятых в неблагоприят-

ных условиях труда;
усиление внимания работодателей к проведению мероприятий по профилактике производственного травматизма; 
повышение эффективности управления охраной труда в Волжском районе;
улучшение информационного обеспечения и пропаганды охраны труда.
Достижение цели и решение задач Программы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями).
Целевые индикаторы (показатели) задач:
Задача 1. Оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда;
- удельный вес рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к 

специальной оценке условий труда муниципальной Программой.
Задача 2. Развитие нормативного, правового и методического обеспечения охраны труда;
- количество разработанных сборников инструкций и рекомендаций по охране труда;
. доля муниципальных образований Волжского района, обеспеченных сборниками инструкций и рекомендациями по охране труда, от об-

щего количества муниципальных образований Волжского района.
Задача 3. Организация обучения по охране труда;
 - удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников, запланированных к обучению Про-

граммой.
Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
- количество материалов по вопросам охраны труда, опубликованных в районной газете «Волжская новь».
Перечень целевых индикаторов (показателей) представлен в Приложении 1. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Система мероприятий Программы определяется на основе всестороннего анализа состояния условий и охраны труда в Волжском райо-

не, проводимого Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, статистической, аналитической информации и 
предложений, поступивших от органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, работодателей, 
профессиональных союзов, научных учреждений и организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда.

Программой предусмотрен комплексный подход к охране труда и другим оздоровительным и профилактическим мерам, способствую-
щим активизации сферы благополучия человека, который включает в себя безопасность труда, сохранение здоровья, гигиену труда, приве-
дение к нормативам рабочих мест и производственной среды.

В Программе предусмотрены мероприятия по оценке условий труда на рабочих местах для выявления вредных и опасных производствен-
ных факторов в организациях бюджетной сферы; развитию нормативного правового и методического обеспечения охраны труда; информа-
ционному обеспечению и пропаганде охраны труда.

Приоритетными мероприятиями по улучшению условий труда работников бюджетной сферы является продолжение работы по проведе-
нию специальной оценки условий труда в системе образования, здравоохранения, культуры. 

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

Ответственным исполнителем Программы является главный специалист охраны труда Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области. 

Перечень и характеристика основных мероприятий Программы и распределение средств приводится в Приложении №2 к Программе.
5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГОДАМ И ОБЪЁМАМ, ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется Администрацией муниципального района Волжский Самарской области самостоятельно за 

счет средств местного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме доведения объёмов финансирования в пределах утверждённых смет 

расходов казённых учреждений и в форме субсидий на иные цели для бюджетных учреждений.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет: 656 000 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 211 000 руб.
2020 год – 220 000 руб.
2021 год – 225 00 руб.

6. ПРАВОВОЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
1. Конституция Российской Федерации.
2. № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года - Трудовой кодекс Российской Федерации»;
3. № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г. - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
4. № 181-ФЗ от 17 июля 1999 года - Об основах охраны труда в Российской Федерации;
5. № 10-ФЗ от 12 января 1996 г. - О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности;
6. № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. – Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
7. № 72 –ГД от 10 июля 2006 г. – О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными госу-

дарственными полномочиями в сфере охраны труда.

 Приложение № 1
                                                                                                                                                        к муниципальной Программе

  «Улучшение условий и охраны труда  в муниципальном районе Волжский 
        Самарской области» на 2019-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов (показателей) муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский 

Самарской области»  на 2019-2021 годы

№ 
пп

Наименование цели, задачи и целевого индикатора Едини-
ца 

измере-
ния

Значение целевого индикатора (показателя)

2017 год 
(факт)

2018 год 
(оценка)

плановый период

2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

2021 
(прогноз)

Задача 1. Оценка условий труда на рабочих местах и привидение их в соответствие с государственными нормативными требованиями 
охраны труда

1. Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям тру-
да, от общего количества рабочих мест, запланированных 
к аттестации Программой

% - - 90,0 95,0 100,0

Задача 2. Развитие нормативного правового и методического обеспечения охраны труда 

1. Количество разработанных сборников инструкций, методи-
ческих пособий и рекомендаций по охране труда

экз. - - 1 1 1

2. Доля муниципальных образований муниципального района 
Волжский Самарской области, обеспеченных сборниками  
инструкций, методическими пособиями и рекомендация-
ми по охране труда, от общего количества муниципальных 
образований муниципального района Волжский Самарской 
области

% - - 100,0 100,0 100,0

Задача 3. Организация обучения по охране труда

1. Удельный вес работников, прошедших обучение по охране 
труда, от общего количества работников, запланированных 
к обучению Программой

% - - 89,0 96,0 100,0

Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

1. Количество материалов по вопросам охраны труда, опубли-
кованных в районной газете «Волжская новь»

ед. - - 8 8 8

 

 Приложение № 2
                                                                                                                                                        к муниципальной Программе

  «Улучшение условий и охраны труда  в муниципальном районе Волжский 
        Самарской области» на 2019-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области» 

на 2019-2021 годы

№ пп Наименование цели, задачи 
и мероприятия

Исполнитель Главный распределитель 
средств бюджета

Срок 
реа-

лиза-
ции, 
годы

Объем средств районного бюджета, 
направляемых на реализацию ме-

роприятия, тыс. рублей

ВСЕГО в том числе

2019 2020 2021

Цель: улучшение условий и охраны труда на труда на территории муниципального района Волжский Самарской области

Задача 1: Оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями 
охраны труда

1.1 Организация и проведение 
специальной оценки усло-
вий труда 83 рабочих мест 
в Администрации муници-
пального района Волжский 
Самарской области

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области

Администрация муници-
пального района Волж-
ский Самарской области

2019
2020

166,0 80,0 86,0 0

1.2 Организация и проведение 
специальной оценки усло-
вий труда 22 рабочих мест 
в МКУ «Управление муници-
пального имущества и зе-
мельных отношений Адми-
нистрации муниципального 
района Волжский Самарс-
кой области»

МКУ «Управление му-
ниципального имущес-
тва и земельных отно-
шений Администрации 
муниципального райо-
на Волжский Самарс-
кой области»

МКУ «Управление муни-
ципального имущества 
и земельных отношений 
Администрации муници-
пального района Волж-
ский Самарской облас-
ти»

2019 44,0 44,0 0 0

1.3 Организация и проведение 
специальной оценки усло-
вий труда 9 рабочих мест в 
МКУ «Управление сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального  района 
Волжский Самарской об-
ласти»

МКУ «Управление сель-
ского хозяйства му-
ниципального  района 
Волжский Самарской 
области

Администрация муници-
пального района Волж-
ский Самарской области

2020 18,0 0 18,0 0

1.4 Организация и проведение 
специальной оценки усло-
вий труда 5 рабочих мест в 
МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики Ад-
министрации муниципаль-
ного  района Волжский Са-
марской области»

МКУ «Управление куль-
туры и молодежной по-
литики Администрации 
муниципального  райо-
на Волжский Самарс-
кой области»

МКУ «Управление куль-
туры и молодежной по-
литики Администрации 
муниципального  райо-
на Волжский Самарской 
области»

2020 10,0 0 10,0 0

1.5 Организация и проведение 
специальной оценки усло-
вий труда 52 рабочих мест в 
МБУ культуры Центр культу-
ры и досуга «Союз» муници-
пального района Волжский 
Самарской области

МБУ культуры Центр 
культуры и досуга «Со-
юз» муниципального 
района Волжский Са-
марской области

МКУ «Управление куль-
туры и молодежной по-
литики Администрации 
муниципального  райо-
на Волжский Самарской 
области»

2019
2020

104,0 60,0 44,0 0

1.6 Организация и проведение 
специальной оценки усло-
вий труда 2 рабочих мест 
в МБУ «Служба эксплуата-
ции зданий и транспортного 
обеспечения» муниципаль-
ного района Волжский Са-
марской области

МБУ «Служба эксплуа-
тации зданий и транс-
портного обеспечения» 
муниципального райо-
на Волжский Самарс-
кой области

Администрация муници-
пального района Волж-
ский Самарской области

2019 4,0 4,0 0 0

1.7 Организация и проведение 
специальной оценки усло-
вий труда 17 рабочих мест в 
МБУ «Дом молодежных ор-
ганизаций муниципального 
района Волжский Самарс-
кой области»

МБУ «Дом молодеж-
ных организаций му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области»

МКУ «Управление куль-
туры и молодежной по-
литики Администрации 
муниципального  райо-
на Волжский Самарской 
области»

2020 34,0 0 34,0 0

1.8 Организация и проведение 
специальной оценки усло-
вий труда 14 рабочих мест 
в МБУ культуры «Межпосе-
ленческая библиотека му-
ниципального района Волж-
ский Самарской области»

МБУ культуры «Меж-
поселенческая библи-
отека муниципального 
района Волжский Са-
марской области»

МКУ «Управление куль-
туры и молодежной по-
литики Администрации 
муниципального  райо-
на Волжский Самарской 
области»

2020 28,0 0 28,0 0

1.9 Организация и проведение 
специальной оценки усло-
вий труда 31 рабочих мест 
в МБУ по обеспечению де-
ятельности учреждений об-
разования муниципального 
района Волжский Самарс-
кой области «Паритет»

МБУ по обеспечению 
деятельности учреж-
дений образования му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет»

Администрация муници-
пального района Волж-
ский Самарской области

2021 62,0 0 0 62,0

1.10 Организация и проведение 
специальной оценки усло-
вий труда 16 рабочих мест 
в МКУ «Финансовое управ-
ление Администрации му-
ниципального района Волж-
ский Самарской области» 

МКУ «Финансовое уп-
равление Админист-
рации муниципального 
района Волжский Са-
марской области»

МКУ «Финансовое управ-
ление Администрации 
муниципального райо-
на Волжский Самарской 
области»

2021 30,0 0 0 30,0

1.11 Организация и проведение 
специальной оценки усло-
вий труда 30 рабочих мест 
в МБУ «Управление градо-
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства» 
Волжского района Самарс-
кой области

МБУ «Управление гра-
достроительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства» Волжского 
района Самарской об-
ласти

Администрация муници-
пального района Волж-
ский Самарской области

2021 60,0 0 0 60,0

ИТОГО по задаче 1: 2019-
2020

560,00 188,00 220,00 152,00

Задача 2: Развитие нормативного правового и методического обеспечения охраны труда

2.1 Подготовка и принятие 
Волжского районного трех-
стороннего соглашения о 
регулировании социаль-
но-трудовых отношений в 
2019-2021 годах

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области

2019 за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

-
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№ пп Наименование цели, задачи 
и мероприятия

Исполнитель Главный распределитель 
средств бюджета

Срок 
реа-

лиза-
ции, 
годы

Объем средств районного бюджета, 
направляемых на реализацию ме-

роприятия, тыс. рублей

ВСЕГО в том числе

2019 2020 2021

2.2. Подготовка и принятие му-
ниципальной программы 
«Улучшение условий и охра-
ны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарс-
кой области» на 2019-2021 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области

2019 за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

2.3 Разработка методических 
рекомендаций для работо-
дателей по организации и 
осуществлению контроля 
за соблюдением требова-
ний охраны труда в органи-
зации

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

2.4. Разработка сборника инс-
трукций по охране труда по 
направлению:
- сельское хозяйство

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

2.5. Формирование и ведение 
районной базы данных ус-
ловий и охраны труда орга-
низаций, зарегистрирован-
ных в Волжском районе

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

ИТОГО по задаче 2: 2019-
2021

- - - -

Задача 3: Организация обучения по охране труда

3.1. Организация обучения по 
охране труда руководите-
лей и специалистов бюд-
жетных организаций

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области

Администрация муници-
пального района Волж-
ский Самарской области

2019-
2021

48,0 11,5 0 36,5

3.2. Организация обучения по 
охране труда специалистов 
среднего звена и работ-
ников рабочих профессий 
непосредственно в органи-
зациях

Организации

3.3. Организация и проведение 
обучения и повышения ква-
лификации по охране труда 
руководителей и специа-
листов Администрации му-
ниципального района Волж-
ский Самарской области

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области

Администрация муници-
пального района Волж-
ский Самарской области

2019
2021

48,0 11,5 0 36,5

ИТОГО по задаче 3: 2019-
2021

96,0 23,0 0 73,0

Задача 4: Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

4.1. Информирование населе-
ния района о состоянии ус-
ловий и охраны труда через 
газету «Волжская новь»

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

4.2. Организация и проведение 
месячников, дней «Охраны 
труда»

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

4.3. Участие в конференциях, 
совещаниях, выставках и 
других мероприятиях по ох-
ране труда

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

ИТОГО по задаче 4:

ИТОГО по цели: 2019-
2021

656,00 211,00 220,00 225,00

ВСЕГО по МП: 2019-
2021

656,00

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2018 № 2390

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 г.г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной Программой муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019г.г.», утвержденной постановлением Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.11.2016 № 3003, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на 2017-2019 г.г.», утверждённую постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
09.11.2016 № 3003 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» 
изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-
риод с 2017 по 2019 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 168 475 458,86 рублей, в том 
числе по годам:

2017 год – 56 322 384,38 рублей;
2018 год – 108 943 890,63 рубля;
2019 год – 3 209 183,85 рублей».
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-

риод с 2017 по 2019 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 168 475 458,86 рублей, в том 

числе по годам:
2017 год – 56 322 384,38 рублей;
2018 год – 108 943 890,63 рубля;
2019 год – 3 209 183,85 рублей».
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,5.».
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской об-

ласти «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 г.г.» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области О. Г. Лысикову.
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области
от 25.12.2018 № 2390

Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 г.г.»

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 г.г.»

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный испол-

нитель

Всего 2017г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартакиады среди уча-
щихся Общеобразовательных учреждений

416785,45 125380,00 142149,00 149256,45 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спартакиады среди жи-
телей сельских и городских поселениях

829170,50 166200,00 468710,00 194260,50 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероприятий среди 
трудовых коллективов предприятий, располо-
женных на территории района

110724,31 11225,00 48536,25 50963,06 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди 
работников органов исполнительной и закона-
дательной власти, государственных и муници-
пальных учреждений, расположенных на терри-
тории района

46731,46 485,00 22559,25 23687,21 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревнований 1454647,25 207900,00 361145,00 885602,25 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных команд в Спар-
такиаде муниципальных районов Самарской 
области. Проведение учебно-тренировочных 
сборов.

1222265,70 305300,70 447300,00 469665,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных команд в со-
ревнованиях Самарской области. Проведение 
учебно-тренировочных сборов.

387215,00 116000,00 132300,00 138915,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями

47500,00 47500,00 0,00 0,00 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса                                  
«Готов к труду и обороне»

111346,80 14484,30 47250,00 49612,50 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.10. Участие в областных и массовых забегах,                           
лыжных гонок, золотая шайба

131350,26 37178,38 45937,50 48234,38 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования

765245,00 442698,00 157172,00 165375,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение спортивной эки-
пировки для сборных команд района

597575,00 86300,00 390000,00 121275,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-тренировочных 
занятий, аренда спортсооружений и транспор-
та для проведения физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

1229475,00 390000,00 409500,00 429975,00 МКУ УФК

1.14. Услуги по медицинскому обеспечению                                                                  
(карета скорой помощи и медицинским пер-
соналом) 

519382,50 99645,00 204750,00 214987,50 МКУ УФК

1.15. Услуги по организации и проведению спортив-
ных, культурно-массовых мероприятий

591175,00 268300,00 157500,00 165375,00 МКУ УФК

1.16. Плавательный бассейн на территории п.г.т. 
Стройкерамика м.р. Волжский Самарской об-
ласти

156932969,63 53711888,00 103221081,63 0,00 МБУ УГЖКХ

1.17. Приобретение Автобуса для участия в спортив-
ных мероприятиях Волжского района Самарс-
кой области.

2176000,00 0,00 2176000,00 0,00 МБУ СЭиТО

1.18. Приобретение подарков по итогам Областной 
Спартакиады среди муниципальных районов 
Самарской области 

216900,00 216900,00

1.19. Приобретение полевой кухни 135000,00 135000,00 МБУ СЭиТО 

1.20. Приобретение абонементов на домашние мат-
чи ФК «Крылья Советов»

95000,00 95000,00 МКУ УФК

1.21. Приобретение подарочных сертификатов 80000,00 80000,00 МКУ УФК

1.22. Услуги по определению качества выполненных 
работ по устройству спортивной площадки в 
с.п. Рождествено

100000,00 100000,00 МБУ УГЖКХ

Итого по разделу 168196458,86 56247384,38 108841890,63 3107183,85

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-споривных мероп-
риятий среди детей разных категорий, акций, 
поддержка одареных детей, дню защиты де-
тей и т.д.

279000,00 75000,00 102000,00 102000,00 МКУ УФК

Итого по разделу 279000,00 75000,00 102000,00 102000,00

Итого по разделам

ВСЕГО 168475458,86 56322384,38 108943890,63 3209183,85

Распределение средств бюджета муниципальногого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий 
муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 г.г.»

Исполнитель Программы 2017 2018 2019 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культу-
ры и спорта Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области»

2439068,00 3023059,00 2905996,35 8368123,35

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зданий и 
транспортного обеспечения»

171428,38 2599750,00 303187,50 3074365,88

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской 
области

53711888,00 103321081,63 0,00 157032969,63

Итого по Программме 56322384,38 108943890,63 3209183,85 168475458,86

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2018 № 2389

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области
 «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.», утверждённой Постановлением Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от 03.11.2016 № 2991, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» (да-
лее –Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы Раздел «Объемы и источники финансирования основных мероприятий программы» изложить в следующей 
редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-
риод с 2017 по 2019 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
2 261 718 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 1 011 990 рублей;
2018 год – 180 728 рублей; 
2019 год – 1 069 000 рублей.».
1.2 В муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» Раздел V 

«Источники финансирования Программы с распределениям по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-
риод с 2017 по 2019 год. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области составляет  
2 261 718 (два миллиона двести шестьдесят одна тысяча семьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, в том числе по годам:

2017 год – 1 011 990 рублей;
2018 год –180 728 рублей; 
2019 год – 1 069 000 рублей.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3».
1.3. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской облас-

ти «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение 3 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский 

Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Лысикову О. Г.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.12.2018 № 2389

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма 
на 2017 – 2019 г.г.» (далее – Программа).

ДАТА ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ - Служебная записка б/н от 01 марта 2016 года.
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
РАЗРАБОТЧИК  ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области».
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Ад-

министрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Управление культуры и молодежной политики, 
УКиМП).

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Волжского района Самарской области» (далее по 
тексту – МБУ «ДМО»).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Основная цель Программы – создание условий для формирования на территории муници-
пального района Волжский Самарской области современной туристкой отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворе-
ния потребностей граждан в туристических услугах.

Задачи программы:
 - разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской области;
 -создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном районе Волжский Са-

марской области;
 -содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самарской области;
 -поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного туризма, содействие проведению ключе-

вых событий и уникальных мероприятий;
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- развитие молодежного туризма.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Срок реализации Программы - 3 года,
поэтапно: 
- 2017 г.,
- 2018 г., 
- 2019 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ - Количество проведенных мероприятий туристкой направленности 

муниципального района Волжский Самарской области, шт.;
доля лиц, занимающихся молодежным туризмом муниципального района Волжский Самарской области, в %;
количество новых туристических продуктов муниципального района Волжский Самарской области, шт.
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ - Финансирование Программы осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2017 по 2019 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
2 261 718 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 1 011 990 рублей;
2018 год – 180 728 рублей; 
2019 год – 1 069 000 рублей.
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Отношение степени достижения основ-

ных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования.
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ - Головной исполнитель Программы направляет в срок до 25 чис-

ла месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области от-
четы за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации Программы (согласованные с Муниципальным 
казенным учреждением «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»)

Раздел I
Характеристика текущего состояния, основные проблемы и

обоснование необходимости их решения
Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. 

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как торговля, строительство, сельское хозяйство, 
производство товаров народного потребления. Выбор развития туризма в качестве одного из направлений социально-экономического раз-
вития муниципального района Волжский Самарской области обусловлен как особенностями самой отрасли, так туристическим потенциалом 
района. Административная территория Волжского района Самарской области составляет 248115 га.

Район состоит из 63 населенных пунктов (в том числе 4 поселка городского типа), объединенных в 15 поселений. 
Волжский район расположен в центральной части Самарской области, на правом и левом берегах Волги, является пригородной зоной 

областного центра, окружая его территорию. Район относится к правобережной лесостепи, характеризуется неоднородным построением 
рельефа. Его правобережная часть относится к району Самарской Луки. Северная часть известна под названием Жигулевские горы. 

По состоянию на середину 2016 года в районе имеется:
- памятников природы (более 100 объектов),
- истории (более 300 объектов), 
- религиозных объектов (более 30),
- археологических памятников (более 40),
- три музея,
- историко-культурные достопримечательности (более 10),
- пять крупных гостиниц, а также значительных культурно- рекреационных возможностей. 
Все это является хорошей предпосылкой для создания востребованной туристской программы.
 Территория муниципального района Волжский находящегося на Правобережье реки Волги обладает огромным историко-культурными, 

природными и познавательными ресурсами. На этой территории возможно развитие активного, познавательного, экологического, паломни-
ческого туризма. (село Рождествено, Подгоры, Выползово, Торновое, Новинки, Шелехметь). 

Юго-восточная рекреационная зона является перспективной для развития познавательного туризма и охотничье - рыболовного. На этой 
территории находится: уникальный историко-краеведческий музей Волжского района (село Дубовый Умет), уникальные природные объекты 
(село Лопатино, Подъем-Михайловка, Яблоневый Овраг).

Юго-западная рекреационная зона представляет большой интерес с археологической, познавательной стороны (поселок Рощинский, 
Черновский, Черноречье, Спиридоновка, Нур, Белозерки). На данной территории находятся многочисленные археологические объекты (бо-
лее 50), так же на этой территории находится единственный в Самарской области музей Водки (с. Николаевка). 

Если связать воедино основные и сопутствующие объекты показа, отреставрировать имеющиеся, поддерживать в нормальном состоянии 
те, которые не нуждаются в ремонте, вводить в разработку новые объекты, то правобережье реки Волги может стать большим историко-куль-
турным, развлекательным туристским центром, способным привлекать большие потоки туристов.

Население муниципального района Волжский Самарской области (89222 человека), а также население Самарской области (3 205 858 че-
ловек), является потенциальным туристским потоком, способным увеличить приток денежных средств в бюджет района и области, увеличить 
количество рабочих мест и как следствие благосостояние населения района Волжский Самарской области.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном районе Волжский Самарской области, показал, что на сегодняшний день район распо-
лагает рекреационными ресурсами для развития туризма, однако туристская инфраструктура района развита очень слабо. Неудовлетвори-
тельное состояние объектов культурного и исторического наследия, состояние зданий в районном центре, низкий уровень благоустройства 
территорий, недостаток информации о районе у потенциальных туристов, а также сложность координации деятельности субъектов туризма 
и отдыха сдерживает полноценное развитие туризма в районе. 

Таким образом, основной проблемой, решение которой необходимо осуществить с использованием программно-целевого метода, явля-
ется недостаточная социально-экономическая эффективность использования туристического потенциала района. 

Реализация программы позволит правильно и эффективно использовать туристический потенциал района, что позволит увеличить при-
ток туристов в район, а как следствие и прибыль от туристической деятельности.

Программа содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации в целях создания организа-
ционно-управленческой и экономической сферы, благоприятной для дальнейшего развития туристической индустрии на территории муни-
ципального района Волжский. Она носит комплексный характер и призвана интенсифицировать туристическую инфраструктуру, способс-
твовать стабилизации процесса развития всех видов туризма в районе, укрепить влияние органов местного самоуправления на развитие 
туристической отрасли.

Раздел II
Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Главной целью является создание условий для формирования на территории муниципального района Волжский Самарской области сов-
ременной туристкой отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристских услугах.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
- разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской области;
- создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном районе Волжский Са-

марской области;
- содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самарской области;
- поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного туризма, содействие проведению ключе-

вых событий и уникальных мероприятий;
- развитие молодежного туризма.
Срок реализации  Программы 3 года поэтапно: 2017г., 2018г., 2019г.

Раздел III
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных перед Программой целей и задач применяются целевые ин-
дикаторы и показатели, характеризующие ежегодно качество и итоги реализации Программы. 

Ожидаемые показатели и значения целевых индикаторов с разбивкой по годам за период реализации Программы представлены в При-
ложении № 1.

Раздел IV
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Приложение № 2 к настоящей Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляемых по следующим направлени-
ям:

Формирование системы туристкой отрасли в муниципальном районе Волжский Самарской области;
Развитие различных видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения;
Создание научно-методического, организационно-управленческого обеспечения туристской деятельности;
Популяризация детско-юношеского туризма, как средства укрепления здоровья учащихся.

Раздел V
Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-
риод с 2017 по 2019 год. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области со-
ставляет 2 261 718 (два миллиона двести шестьдесят одна тысяча семьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, в том числе по годам:

2017 год – 1 011 990 рублей;
2018 год –180 728 рублей; 
2019 год – 1 069 000 рублей.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3. 

Раздел VI
Описание мер правового и государственного регулирования в  соответствующей сфере, направленных на достижение целей 

муниципальной программы
Настоящая Программа разработана на основе принципов международного права и норм международных договоров Российской Фе-

дерации, Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 
24.11.1996 № 132-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального района Волжский.

Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности от реализации  Программы

Реализация Программы будет способствовать:
- созданию условий для формирования на территории муниципального района Волжский Самарской области современной туристской 

отрасли;
- увеличению числа проведенных мероприятий туристкой направленности на территории района, тем самым увеличение притока турис-

тов на территории района;
- увеличению количества новых туристских продуктов района;
- увеличению числа занимающихся активным, молодежным туризмом из числа жителей района;
- снижению уровня правонарушений, профилактика наркомании, внедрение спортивного стиля жизни среди детей и молодежи;
- развитию устойчивой, современной информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном районе Волжский 

Самарской области.
Принимая во внимание, что туризм является одной из сфер экономики, способной оказывать стимулирующее влияние на функциони-

рование многих смежных отраслей (торговли, транспорта, связи, производства товаров потребления, строительства и других), реализация 
настоящей Программы будет содействовать общему оздоровлению экономики района, увеличению поступлений налоговых и других обяза-
тельных платежей в бюджет.

Проведение продуманной и грамотной политики по развитию туризма в районе повысит его привлекательность как сферы предприни-
мательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику района и области дополнительного капитала и улучшит 
качество жизни.

Основными социальными результатами реализации программных мероприятий являются обеспечение населения района широким спект-
ром туристских услуг, снижение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни граждан, повышение обеспеченности сельских жите-
лей различными видами досуговой деятельности, устранение негативного влияния «дикого туризма» на окружающую природную среду.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.12.2018 № 2389

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.12.2018 № 2389

Приложение №2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма 

на 2017 – 2019г.г.»

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета района, 
рублей

Ответствен-
ный исполни-

тель
Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7

Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения.

1.1 Участие представителей района в областных мероприятиях ту-
ристской направленности

10 000 0 0 10 000 УКиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 10 000 0 0 10 000

2. Популяризация молодежного туризма

2.1 Организация и проведения районного туристического меропри-
ятия

98 808 20 000 38 808 40 000 УКиМП
МБУ «ДМО»

2.2 Организация и проведение межмуниципального «Фестиваля  
сыра»

1 991 990 991 990 0 1 000 000 УКиМП
МБУ «ДМО»

2.3 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню Ту-
ризма

37 200 0 18 200 19 000 УКиМП
МБУ «ДМО»

2.4 Укрепление материально-технической базы МБУ «ДМО Волжско-
го района»

0 0 0 0 УКиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 2 127 998 1 011 990 57 008 1 059 000

Сохранение исторического наследия Волжского района

3.1 Организация и проведение районного мероприятия, посвященно-
го 100-летию Комсомола

123 720 0 123 720 0 УКиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 123 720 0 123 720 0

ВСЕГО 2 261 718 1 011 990 180 728 1 069 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

                                                                                                                                                                    Самарской области
                                                                                                                                                                   от 25.12.2018 № 2389

                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский

                                                                                                                                                                        Самарской области
от 25.12.2018 № 2389

                                                                                                                                                                                                   Приложение №3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

                                                                                                                                                                «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
муниципальной программы «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»

№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования  
(в тыс.руб) 

Всего

2017 2018 2019

1. Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения

1.1 Участие представите-
лей района в облас-
тных мероприятиях 
туристской направ-

ленности

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 0,00 10,00
Организационный 

взнос

10,00

2. Популяризация молодежного туризма

2.1. Организация и про-
ведение районного 
туристического ме-

роприятия

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

20,00
Районное мероприятие 

«Туристический квест Лу-
коморье»

Организация питания 
участников мероприятия 

40 чел.*250 р.
Типографские услуги  

10000р.

38,81
Районное меропри-
ятие «Туристический 

квест Лукоморье»
Прокат велосипедов 

350р.*40 чел. 
Организация пи-
тания участников 
мероприятия 50 

чел.*350 р.
Типографские услу-

ги  1310 р.
Услуги экскурсово-
дов 2 чел. *  3000 р.

40,00
Районное меропри-
ятие «Туристический 

квест Лукоморье»
Прокат велосипедов 

350р.*40 чел. 
Организация питания 
участников меропри-

ятия 50 чел.*350 р.
Типографские услуги  

2500р.
Услуги экскурсоводов 

2 чел. *  3000 р.

98,81

2.2. Организация и про-
ведение межмуници-
пального «Фестиваля 

сыра»

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

991,99
Типографские услуги:

Афиши 2,00
Пригласительные 2,00

Благодарственные пись-
ма 2,00

Плакаты с информацией о 
фестивале 21,99

Футболки с логотипом 
фестиваля для вип-гостей 
и участников флеш-моба 

100 шт. * 500р.
Кепки для вип-гостей и 

жюри 70 шт. * 300р.
Бейджи 20 шт. * 50р.

Магниты 50 шт. * 90р.
Пакеты 50 шт. * 50р.

Сцена 400,00
Продукты для мастер-

классов по сыроварению 
20,00

Аренда ростовых кукол с 
персоналом 15,00

Реконструкция битвы от 
казаков и джигитовка 

100,00
Переправа транспор-

та 50,00
Переправа людей 40,00
Оплата услуг по ночлегу 
(сыровары и тех.группа) 

20,00
Организация питания 

80,00
Призовой фонд 30,00

Услуги по территориаль-
ной видеосъёмке 70,00

Оплата биотуалетов 20,00
Бойлер с водой 40,00

0,00 1000,00
Типографские услуги:

Афиши 2,00
Пригласительные 2,00

Благодарственные 
письма 2,00

Плакаты с инфор-
мацией о фестивале 

20,00
Футболки с логоти-
пом фестиваля для 

вип-гостей и участни-
ков флеш-моба 100 

шт. * 500р.
Кепки для вип-гостей 
и жюри 70 шт. * 300р.
Бейджи 20 шт. * 50р.

Магниты 50 шт. * 90р.
Пакеты 50 шт. * 50р.

Сцена 400,00
Продукты для мастер-
классов по сыроваре-

нию 20,00
Сырная голова для 

церемонии открытия 
10,00

Аренда ростовых 
кукол с персоналом 

15,00
Реконструкция битвы 
от казаков и джиги-

товка 100,00
Переправа транспор-

та 50,00
Переправа людей 

40,00
Оплата услуг по ноч-
легу (сыровары и тех.

группа) 20,00
Организация питания 

80,00
Призовой фонд 30,00
Услуги по территори-
альной видеосъёмке 

70,00
Оплата биотуалетов 

20,00
Бойлер с водой 40,00

1991,99

2.3. Организация и про-
ведение мероприя-
тия, посвященного 

Дню Туризма

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00
 

18,20
(27 сентября)

Оплата инструктора 
- экскурсовода
1 чел. * 3000р. 

Организация пи-
тания участников 

мероприятия 50 чел. 
* 150р.

Приобретение рас-
ходных материалов 
для мастер-классов 

– 3700 р.
Типографские услу-

ги – 4000р.

19,00
 (27 сентября)

Оплата инструктора - 
экскурсовода
1 чел. * 3000р. 

Организация питания 
участников меропри-
ятия 30 чел. * 300р.

Транспортные услуги 
– 7000 р.

37,20

2.4 Укрепление мате-
риально-техничес-

кой базы МБУ «ДМО 
Волжского района»

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0 0 0 0

Сохранение исторического наследия Волжского района

3.1 Организация и про-
ведение районного 

мероприятия, посвя-
щенного 100-летию 

Комсомола

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

123,72
Призы – 20,70 р.

Расходные материалы – 
36,80 р.

Услуги – 69,50 р.

0 0 123,72



21№ 2
16 января 2019 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 15

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств

Исполнитель Источник финансиро-
вания

Итого 
по годам, 
стоимость     
(тыс. руб.)

2017 2018 2019

1. Поддержка творческих проектов в области культуры
1.1. Межмуниципальный этнографический игровой фестиваль «Волжские забавы» 2017-2019 УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 300 100 100 100
1.2. Мастер-классы по фольклору и декоративно - прикладному творчеству 2017-2019 УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 44,24 15 14,24 15
1.3. Формирование  фондов этнографической коллекции Историко-краеведческого музея муниципального райо-

на Волжский
2017-2019 УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 55,5 15,5 20 20

1.4. Организация и проведение районных выставок декоративно-прикладного творчества 2017-2019 УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 44,95 15 14,95 15
1.5. Развитие игровой фольклорной площадки «Яранга игровая» 2017-2019 УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 30 10 10 10
1.6. Развитие модельной этнографической площадки «Умет у степной дороги» 2017-2019 УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 45 15 15 15
1.7. Участие в этнографических и фольклорных выставках, конкурсах, фестивалях, праздниках 2017-2019 УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 20 10 0 10
1.8. Сбор информации, написание и редактирование литературного текста книги об истории Волжского района 

Самарской области, приуроченной к 80-летию со дня образования муниципального района Волжский Са-
марской области

2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 297,5 297,5 0 0
МБУК «ИКМ» Волжского района 157,5 157,5 0 0

1.9. Изготовление мультимедийного электронного издания «Информационно-образовательный проект «Юби-
лей», приуроченного к 80-летию со дня образования муниципального района Волжский Самарской области

2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 0 0 0 0

Итого 994,69 635,5 174 185
2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественногог творчества

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :
«Маленькая страна», посвященный Дню защиты детей; 2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 123 23 50 50
День работника культуры; 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 346,370 107,693 118,677 120
Районный праздник, посвященный дню образования муниципального района Волжский Самарской области  2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 569,815 269,815 0 300

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 563,885 263,885 0 300
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 558,10 258,1 0 300
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 489,50 189,5 0 300
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 502,00 202 0 300

Районный праздник, посвященный «Дню России».  УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 273,18 0 273,18 0
Проведение мероприятия , посвященного Дню Победы. 2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 298,15 0 146,15 152

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 303,50 0 151,5 152
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 300,00 0 148 152
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 299,50 0 147,5 152
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 295,106 0 143,106 152

«Здравствуй, первоклассник!»; 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 10 0 0 10
Участие в Поволжской Агропромышленной выставке; 2017-2019 УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 893,5 271,5 311 311
Проведение мероприятий , посвященных Международному Дню пожилых людей. 2017-2019  МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 400 0 200 200
Проведение мероприятий , посвященных чевствованию юбиляров-долгожителей. 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 184 0 84 100
Проведение мероприятий , посвященных памятным датам в истории России. 2017-2019 УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 

района»
Районный бюджет 150 0 0 150

Организация участия делегации Волжского района в Губернском фестивале самодеятельного народного 
творчества «Рожденные в сердце России»

2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 585,94 381,94 54 150

День учителя; 2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 102 0 92 10
Новогодние и рождественские мероприятия 2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 167,485 67,485 0 100
Организация участия творческих коллективов, техническое сопровождение в районных праздниках, не во-
шедших в план мероприятий подведомственных Управлению культуры и молодёжной политики учреждений

2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 993,097 108,3 784,797 100
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 30 0 0 30
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский 30 0 0 30
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 30 0 0 30

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Межмуниципальный конкурс-фестиваль народного песенного творчества им. Ю.Н.Новикова «Поет село род-
ное»;

2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 292,481 97,073 95,408 100

Проведение Фестиваля осенних даров природы «Золотой калейдоскоп» 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 55 0 0 55
Проведение фестиваля художественного творчества и прикладного искусства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2017-2019 УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 50 0 0 50

Районный конкурс детского рисунка «Край, в котором я живу». 2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 90 40 0 50
Межмуниципальный конкурс - фестиваль хореографического творчества «Хрустальный башмачок»; 2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 202,023 69,073 62,95 70
Областной фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Лестница к звездам» 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 330 110 110 110
Фотоконкурс «Мастера хорошего настроения» 2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» п. Лопатино Районный бюджет 40 0 0 40
Организация и проведение районного праздника «Казачья ярмарка» 2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. Курумоч Районный бюджет 83 0 0 83

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
Отчётные концерты народного самодеятельного коллектива «Музыкального центра Автоклуб» 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 300 100 100 100
Отчетные концерты коллективов: народный вокальный ансамбль «Вера» им. Ю.Н. Новикова. 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 149,848 49,848 50 50

2.4. Создание музейных экспозиций и выставок 2017-2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 29,3 0 14,3 15
2.5. Организация работы музейной литературно-музыкальной гостиной «Волжское кругосветье» 2017-2019                       

(1 раз квар-
тал)

УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 16 0 8 8

2.6. Участие в  Самарской областной детской археологической школе (совместно с СОИКМ им П. В. Алабина» 2017-2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 65,96 22 21,96 22
2.7. Районный экологический фестиваль «Зеленая палочка» 2017-2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 30 10 10 10
2.8. Проведение районной историко-краеведческой конференции для школьников «Страницы памяти» 2017-2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 45 15 15 15
2.9. Обеспечение сохранности музейного фонда и оснащение фондохранилища 2017-2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 58 8 25 25
2.10. Камеральная обработка предметов хранения музейного фонда 2017-2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 79,6 20 29,6 30
2.11. Поддержка творчества самодеятельных поэтов, художников, композиторов. Проведение выставок, презен-

таций, создание сборников стихов и прозы самодеятельных авторов, проведение краеведческих чтений
2017-2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 10 0 5 5

2.12. Организация и проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Музыкальное образова-
ние: традиции и инновации»

2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 80 40 0 40

2.13.
2.14.

Проект «Рощинский приглашает»: 2017-2019
2017-2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский
МОУ ДО ДШИ № 4

Районный бюджет
Районный бюджет

10
75

0
25

0
25

10
25Межзональная теоретическая олимпиада по сольфеджио для учащихся средних и старших классов сельских 

детских музыкальных школ и детских школ искусств
УК и МП

Зональный конкурс академического, народного и эстрадного пения «Люблю тебя, моя Россия» УК и МП
2.15. «Милее книжки в мире друга нет» Неделя детской и юношеской книги 2017-2019 УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 

района»
Районный бюджет 10 0 5 5

2.16. «Чем дальше мы уходим от войны, тем ближе нам воспоминания». Цикл мероприятий, посвящённых Победе 
в Великой Отечественной войне

2017-2019 УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 
района»

Районный бюджет 10 0 5 5

2.17. «И веет веками от шелеста книг». Неделя славянской письменности и культуры 2017-2019 УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 
района»

Районный бюджет 10 0 5 5

2.18. «Путешествие по стране Читалия». Летний читательский марафон 2017-2019 УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 
района»

Районный бюджет 10 0 5 5

2.19. «Я в этом районе родился, я в этом районе живу». Цикл краеведческих экскурсий 2017-2019 УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 
района»

Районный бюджет 10 0 5 5

2.20. Повышение квалификаций 2017-2019 УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 
района»

Районный бюджет 36,5 4,5 16 16

2.21. Организация  мероприятий, посвящённых чествованию юбиляров –  учреждений  культуры муниципального 
района Волжский Самарской области

2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 7,38 7,38 0 0
МБУК «ИКМ» Волжского района 4,5 4,5 0 0

МБУК ЦКД «Союз» Волжского района 25 0 0 25
2.22. Цикл этнографических музейных программ для детей и молодёжи «Русские празднества на постоялом дворе» 2017-2019 УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 60 20 20 20
2.23. Международная научно-практическая конференция «Гражданское и патриотическое воспитание детей и 

юношества средствами музейной педагогики»
2017-2019 УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 165 55 55 55

Итого 10 937,720 2 840,59 3 392,128 4 705,00
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры
3.1. Участие в областных, всероссийских,  межрегиональных, международных конкурсах профессионального 

мастерства 
2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 172,5 0 22,5 150

3.2. Проектная деятельность – участие в областных, российских и международных конкурсах и проектах 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 20 0 0 20
Итого 192,50 0,00 22,50 170,00
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района
4.1. Оснащение компьютерным оборудованием 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 200 100 50 50
4.2. Осуществление мероприятий по созданию и техническому обеспечению работы Интернет сайтов учрежде-

ний сферы культуры, подписка на периодические издания, поставка и внедрение системы КАМИС 5 (версия 
КАМИС - Лайт)

2017-2019 УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 
района»

Районный бюджет 130 30 50 50

МБУК «ИКМ» Волжского района 60,48 0 60,480 0
МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 

района»
115 55 60 0

Итого МБУК «ИКМ» Волжского района 139,4 0 139,4 0
644,88 185 359,88 100

5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Волжского района
5.1. Приобретение технического оборудования  для учреждений культуры Волжского района 2017-2019 УК и МП Приобретение технического оборудования  для 

учреждений культуры Волжского района
МБУК ЦКД «Союз» Волжского района

Районный бюджет 362,08 262,08 0 100

5.2. Приобретение костюмов для  творческих коллективов Волжского района 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 694,315 100,00 394,315 200
5.3. Изготовление декораций для выездных концертов 2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п . Рощинский Районный бюджет 0,00 150 200
5.4. Запись фонограмм для творческих коллективов Волжского района 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 100,00 150 150
5.5. Проведение мероприятий по пожарному аудиту в учреждениях сферы культуры Волжского района 2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 75,00 30,00 0 45
5.6. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры Волжского райо-

на
2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино Районный бюджет 75,00 25,00 0 50

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский 81,86 0,00 21,86 60
5.7. Разработка проектно-сметной документации для проведения  ремонтных  работ в учреждениях культуры 

района, а также софинансирование мероприятий по ремонту учреждений культуры Волжского района 
2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч Районный бюджет 119,78 0,00 59,78 60

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 60,80 40,80 0 20
Админис-

трация 
м.р.Волжский

Муниципальное бюджетное учреждение «Управле-
ние градостроительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Волжского района Самарской 

области

0,00 0 100

5.8. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 2017-2019 УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 
района»

Районный бюджет 956,06 886,557 973,308

5.9. Развитие муниципальных передвижных систем ( Автоклубов, киноустановок) 2017-2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Бюджет поселений 836,31 886,557 973,308
Районный бюджет 0,00 0 50

5.10. Проведение мероприятий по охране труда и по  распоряжению Роспотребнадзора 2017-2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 50,00 0,00 0 50
МБУК «ИКМ» Волжского района 12,00 12,00 0 0

5.11.
5.12.

Проведение работ по ремонту пола в помещениях ДШИ № 4 п.Лопатино
Капитальный ремонт здания МБУК ЦКД «Визит» с.п. Воскресенка

2017-2019
2017-2019

УК и МП
УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино Районный бюджет
Районный бюджет

462,50 99,50 363 0
МБУ «УГЖКХ» 31685,534 27865,291 3820,243 0

5.13. Приобретение информационно-тактильных знаков (табличек),библиотечного оборудования,мебели. 2017-2019 УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 
района»

Районный бюджет 25,00 25,00 0 0

Итого: 40115,96900 30352,041 6732,312 3031,616
ВСЕГО 52885,75900 34013,133 10681,010 8191,616

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.12.2018 № 2381

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  

                                                                                            на 2017-2019 годы
Перечень программых мероприятий  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 № 2381
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  
на 2017 - 2019 годы

   В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предус-
мотренных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской об-

ласти «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы, утверждённой Постанов-
лением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 19.04.2017 
№ 909, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести   в    муниципальную    Программу    муниципального   района   Волжский Самар-
ской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы» (далее – Програм-
ма) изменение, изложив приложение к Программе «Перечень программных мероприятий к 
муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие 

культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы в редакции согласно Приложения к насто-
ящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы му-

ниципального района Лысикову О.Г.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018   № 2378
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Доступная среда» на 2018-2020 годы
В связи с необходимостью изменения в 2018 году объемов финансирования по отдельным мероприятиям без изменения объемов 

финансирования в целом по программе, в соответствии с законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройс-
тве и бюджетном процессе в Самарской области» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 
№ 2779 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2018-2020 годы» (далее – Программа):

1.1. в паспорте Программы в разделе «Участники программы» исключить исполнителя МБУ «Служба эксплуатации зданий и транс-
портного обеспечения».

1.2. в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2018-2020 годы» к Программе п. 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.4, 4, 6 изложить  в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению, п. 2.3.5 «Оборудование помещений, занимаемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской области» 
исключить.

1.3. в приложении 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Доступная среда» на 2018-2020 годы» к Программе п. 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.4, 4, 6 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению, п. 2.3.5 «Оборудование помещений, занимаемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района О. Г. Лысикову.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.12.2018 № 2378

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Исполнитель Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2018 2019 2020 Всего 

2.1 Объектов отрасли образования 2018-2020 МБУ УГЖКХ бюджет 
района

373,911 05 600,000 600,000 1573,911 05

2.2 Объектов отрасли культуры 2018-2020 МБУ УГЖКХ бюджет 
района

578,552 77 300,000 300,000 1178,552 77

2.3.1 Оборудование зданий образовательных учреж-
дений для учащихся с ограниченными возмож-
ностями по слуху

2018-2020 МБУ «Пари-
тет»

бюджет 
района

298,500 300,000 300,000 898,500

2.3.4 Оборудование помещений, занимаемых «ДШИ 
№ 3» с. Курумоч

2018-2020 ДШИ № 3 бюджет 
района

174,168 18 0 0 174,168 18

4 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и маломобильных 
групп населения

2018-2020 МКУ «Управ-
ление культу-
ры, туризма и 
молодежной 

политики»

МБУК 
«Союз»

бюджет 
района

49,800 50,000 50,000 149,800

6 Проведение фестиваля художественного твор-
чества и прикладного искусства среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья

2018-2020 МКУ «Управ-
ление культу-
ры, туризма и 
молодежной 

политики»

МБУК 
«Союз»

бюджет 
района

9,285 56,000 56,000 121,285

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.12.2018 № 2378

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Исполнитель Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2018 2019 2020 Всего 

2.1 Объектов отрасли образования 2018-2020 МБУ УГЖКХ бюджет 
района

373,911 05
Согласно смете

600,000 
Согласно 

смете

600,000 
Согласно 

смете

1573,911 05

2.2 Объектов отрасли культуры 2018-2020 МБУ УГЖКХ бюджет 
района

578,552 77 Со-
гласно смете

300,000 
Согласно 

смете

300,000 
Согласно 

смете

1178,552 77

2.3.1 Оборудование зданий образователь-
ных учреждений для учащихся с огра-
ниченными возможностями по слуху

2018-2020 МБУ «Паритет» бюджет 
района

298,500 Согласно 
смете

300,000 
Согласно 

смете

300,000 
Согласно 

смете

898,500

2.3.4 Оборудование помещений, занимае-
мых «ДШИ № 3» 

с. Курумоч

2018-2020 ДШИ № 3 бюджет 
района

174,168 18 Со-
гласно смете

0 0 174,168 18

4 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и 

маломобильных групп населения

2018-2020 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

49,800
Билеты и проезд

50,000 Биле-
ты и проезд

50,000
Билеты и 

проезд

149,800

6 Проведение фестиваля художествен-
ного творчества и прикладного искус-

ства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья

2018-2020 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

9,285 Согласно 
смете

56,000 
Согласно 

смете

56,000 
Согласно 

смете

121,285

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности  образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской 
области на 2018-2020 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной  безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской 

области на 2018-2020 годы»

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования
2018 2019 2020 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
1.1 Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожароту-
шения (приобретение, переосвидетельс-

твование, перезарядка)

МБУ «Пари-
тет»

86,90000 100,00000 150,00000 336,90000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области
1.1.2. Проведение испытаний и измерений зазем-

ляющих устройств, электрических цепей, 
коммутационных аппаратов и иного электро-

оборудования

МБУ «Пари-
тет»

53,50000 400,00000 550,00000 1 003,50000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  
испытаний и измерений заземляющих ус-
тройств, электрических цепей, коммутаци-
онных аппаратов и иного электрооборудо-
вания, замена вводных кабелей и вводных 

устройств (автоматов, устройств защитного 
заземления, восстановление контуров 

заземления)

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 567,81500 600,00000 1 167,81500 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

1.1.4. Установка (замена), прочистка и проверка 
эффективности работы систем вентиляции

МБУ «Пари-
тет»

520,55307 908,00000 824,00000 2 252,55307 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области
1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конс-

трукций чердачных помещений зданий
МБУ «Пари-

тет»
294,34484 0,00000 0,00000 294,34484 Бюджет муниципального 

района Волжский Самарс-
кой области

1.2 Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для учащихся, кон-
курсов и викторин на темы противопожар-

ной безопасности, встреч сотрудников 
пожарной охраны с родительской обще-

ственностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительно-
го финансирования

Всего по разделу: 955,29791 1 975,81500 2 124,00000 5 055,11291
2.Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрез-

вычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений 
в соответствии с правилами противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка дверных конструкций в 
соответствии с требованиями ППБ

МБУ «Пари-
тет»

281,80922 0,00000 100,00000 381,80922 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области
2.2. Расчет категории пожарной и взрывопо-

жарной опасности, проведение независи-
мой экспертизы пожарного риска

МБУ «Пари-
тет»

577,00000 150,00000 150,00000 877,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области
2.3. Установка программно-аппаратного комп-

лекса «Стрелец-Мониторинг» по обработке 
и передаче данных о параметрах возгора-

ния, угрозах и рисках развития крупных по-
жаров в сложных зданиях и сооружениях.

МБУ «Пари-
тет»

915,00000 0,00000 990,00000 1 905,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

2.4. Обслуживание программно-аппаратного 
комплекса «Стрелец-Мониторинг» по обра-
ботке и передаче данных о параметрах воз-
горания, угрозах и рисках развития крупных 
пожаров в сложных зданиях и сооружениях

МБУ «Пари-
тет»

2 303,97840 3 484,18500 3 600,00000 9 388,16340 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

2.5 Установка аварийного освещения на путях 
эвакуации

МБУ «Пари-
тет»

99,96289 100,00000 100,00000 299,96289 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области
2.6. Замена материалов отделки путей эвакуа-

ции на негорючие материалы
МБУ «Пари-

тет»
394,93022 300,00000 100,00000 794,93022 Бюджет муниципального 

района Волжский Самарс-
кой области

2.7. Техническое обслуживание  и ремонт АПС МБУ «Пари-
тет»

2 005,09847 1 800,00000 1 836,00000 5 641,09847 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области
2.8. Ремонт, восстановление и испытания по-

жарных лестниц
МБУ «Пари-

тет»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального 

района Волжский Самарс-
кой области

2.9 Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных 
эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополнительного 
финансирования

Всего по разделу: 6 577,77920 5 834,18500 6 876,00000 19 287,96420
Всего по программе: 7 533,07711 7 810,00000 9 000,00000 24 343,07711

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24 декабря 2018 № 2379

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности  

образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

 

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финанси-
рования2018 2019 2020 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
1.1 Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожаротушения 
(приобретение, переосвидетельствование, 

перезарядка)

МБУ «Па-
ритет»

86,90000 100,00000 150,00000 336,90000 Бюджет муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области
1.1.2. Проведение испытаний и измерений зазем-

ляющих устройств, электрических цепей, 
коммутационных аппаратов и иного электро-

оборудования

МБУ «Па-
ритет»

53,50000 400,00000 550,00000 1 003,50000 Бюджет муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испыта-
ний и измерений заземляющих устройств, элек-
трических цепей, коммутационных аппаратов и 
иного электрооборудования, замена вводных 
кабелей и вводных устройств (автоматов, уст-

ройств защитного заземления, восстановление 
контуров заземления)

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 567,81500 600,00000 1 167,81500 Бюджет муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области

1.1.4. Установка (замена), прочистка и проверка эф-
фективности работы систем вентиляции

МБУ «Па-
ритет»

520,55307 908,00000 824,00000 2 252,55307 Бюджет муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области
1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструк-

ций чердачных помещений зданий
МБУ «Па-

ритет»
294,34484 0,00000 0,00000 294,34484 Бюджет муниципаль-

ного района Волжский 
Самарской области

1.2 Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для учащихся, конкурсов 
и викторин на темы противопожарной безопас-
ности, встреч сотрудников пожарной охраны с 

родительской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополни-
тельного финанси-

рования

Всего по разделу: 955,29791 1 975,81500 2 124,00000 5 055,11291
2.Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрез-

вычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами противопожарной безопасности
2.1. Замена и установка дверных конструкций в со-

ответствии с требованиями ППБ
МБУ «Па-

ритет»
281,80922 0,00000 100,00000 381,80922 Бюджет муниципаль-

ного района Волжский 
Самарской области

2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной 
опасности, проведение независимой эксперти-

зы пожарного риска

МБУ «Па-
ритет»

577,00000 150,00000 150,00000 877,00000 Бюджет муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области
2.3. Установка программно-аппаратного комплекса 

«Стрелец-Мониторинг» по обработке и пере-
даче данных о параметрах возгорания, угрозах 
и рисках развития крупных пожаров в сложных 

зданиях и сооружениях.

МБУ «Па-
ритет»

915,00000 0,00000 990,00000 1 905,00000 Бюджет муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области

2.4. Обслуживание программно-аппаратного ком-
плекса «Стрелец-Мониторинг» по обработке 
и передаче данных о параметрах возгорания, 
угрозах и рисках развития крупных пожаров в 

сложных зданиях и сооружениях

МБУ «Па-
ритет»

2 303,97840 3 484,18500 3 600,00000 9 388,16340 Бюджет муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области

2.5 Установка аварийного освещения на путях 
эвакуации

МБУ «Па-
ритет»

99,96289 100,00000 100,00000 299,96289 Бюджет муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области
2.6. Замена материалов отделки путей эвакуации на 

негорючие материалы
МБУ «Па-

ритет»
394,93022 300,00000 100,00000 794,93022 Бюджет муниципаль-

ного района Волжский 
Самарской области

2.7. Техническое обслуживание  и ремонт АПС МБУ «Па-
ритет»

2 005,09847 1 800,00000 1 836,00000 5 641,09847 Бюджет муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области
2.8. Ремонт, восстановление и испытания пожар-

ных лестниц
МБУ «Па-

ритет»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципаль-

ного района Волжский 
Самарской области

2.9 Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополнительного 
финансирования

Всего по разделу: 6 577,77920 5 834,18500 6 876,00000 19 287,96420
Всего по программе: 7 533,07711 7 810,00000 9 000,00000 24 343,07711

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018   № 2379
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области  

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

В связи с необходимостью уменьшения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2018 году и перераспределения 
средств в 2019 году без изменения  объемов финансирования в целом по программе, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области 
от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципально-
го района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 22.05.2017 № 1071 «Об ут-
верждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Про-
грамма):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного 

бюджета на реализацию Программы составит – 24 343,07711 тыс. рублей.
В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 7 810,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский, предусмотренных решением 

Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством, в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 24 343,07711 тыс. рублей.
В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 7 810,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.
Экономическое обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в Приложении № 3.»;
- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обес-

печение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

 - приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района О. Г. Лысикову.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24 декабря 2018 № 2379


