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Рейтинг

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

12+

ПРочный фундамент России
В Волжском районе отметили День Конституции РФ

Власть и люди

(Окончание на стр. 2)
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стабильное 
Положение

Министерство экономического 
развития и инвестиций Самарс-
кой области опубликовало рейтинг 
эффективности муниципальных 
районов за 9 месяцев 2019 го-
да. Первым среди муниципаль-
ных образований назван Волжский 
район, где ведомством отмечен 
самый низкий процент безработи-
цы, самый высокий естественный 
прирост населения и наивысший 
уровень бюджетной обеспечен-
ности. По этим показателям Волж-
ский район уверенно лидировал и 
в первом полугодии.

Муниципальные образования 
оценивали по разным показате-
лям, в том числе по отгрузке това-
ров собственного производства, 
ежемесячной средней заработ-
ной плате по крупным и средним 
предприятиям, инвестициям в 
основной капитал, производству 
сельскохозяйственной продукции 
и др. На первых позициях рейтин-
га оказались Волжский (1 место), 
Кинельский (2 место), Кошкинский 
(3 место) районы. Замыкают таб-
лицу Борский (27 место), Шигонс-
кий (26 место) и Алексеевский (25 
место) районы.

В целом, тройка лидеров не из-
менилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

В Волжском районе отмечен са-
мый низкий процент безработи-
цы. По данным начальника отдела 
экономики администрации Волж-
ского района Т.Ю. Суховой, общая 
численность занятых в экономике 
(спрос предприятий и организа-
ций на рабочую силу) в 2019 году 
составляет порядка 45 тыс. чело-
век. В течение 9 месяцев 2019 го-
да сохранялась стабильная и регу-
лируемая ситуация на рынке труда 
района. Количество вакансий, пре-
доставляемых работодателями в 
службу занятости области, превы-
шает численность зарегистриро-
ванных безработных.

Большая часть занятого насе-
ления района сосредоточена в 
организациях, не относящихся к 
субъектам малого предпринима-
тельства. Больше всего людей ра-
ботают в обрабатывающем про-
изводстве, оптовой и розничной 
торговле, строительстве и транс-
портном обслуживании, в соци-
альной сфере (здравоохранение 
и образование), сельском хозяйс-
тве, государственном управлении.

В отличие от большинства му-
ниципалитетов Самарской облас-
ти, где наблюдается устойчивая 
и долговременная естественная 
убыль граждан, в районе, наобо-
рот, отмечен естественный при-
рост населения. Это также позво-
ляет Волжскому району оставаться 
лидером рейтинга. 

александр кортов.

12 декабря в Волжском 
районе прошли мероприятия 
в честь Дня Конституции 
Российской Федерации. 
В рамках общероссийской 
акции «Мы - граждане 
России!» свои главные 
документы - паспорта - 
получили юноши и девушки, 
которым исполнилось 
14 лет. Также в районной 
администрации прошел 
урок Конституции. 
В этот же день глава района 
Е.А. Макридин провел прием 
граждан, приуроченный 
к праздничной дате.

СТАлИ ВзРОСлЫМИ
Ежегодно во всех муници-

пальных образованиях региона 
проходит всероссийская граж-
данско-патриотическая акция  
«Мы – граждане России!». Она 
носит общероссийский харак-
тер и проводится с 2002 года при 
поддержке Президента страны  
В.В. Путина и правительства РФ. 
Для Волжского района акция дав-
но стала доброй традицией. Есть 
три дня в году – 12 июня (День 
России), 22 августа (День Госу-
дарственного флага РФ) и 12 де-
кабря (День Конституции РФ) -  

когда юным жителям района вру-
чают паспорта. 

Акция всегда проходит с боль-
шим размахом. 12 декабря в ад-
министрацию Волжского района 
были приглашены самые актив-
ные, творческие, спортивные ре-
бята, которые уже достигли оп-
ределенных успехов, несмотря на 
юный возраст. Поддержать их в 
этот важный день пришли родные 
и близкие.

Паспорта юным волжанам вру-
чил глава района и член региональ-
ного политического совета партии 
«Единая Россия», секретарь мест-
ного отделения партии Е.А. Макри-
дин. Он передал ребятам поздрав-
ление от губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова. В послании 
главы региона говорится: 

«Дорогие ребята, друзья!
Сегодня вы становитесь полно-

правными гражданами нашей ве-
ликой страны с великой историей. 
Этот факт знаменует важный этап 
вашего взросления.

Помните: настоящий гражданин 
- это человек, который не толь-
ко пользуется конституционными 
правами, но и принимает на се-
бя высокую меру ответственнос-
ти, обязательств перед государс-
твом, обществом, перед родными 
и близкими, который не отделяет 
свои успехи от жизни Отечества, 
делает все для его процветания, 
укрепления мощи и авторитета.

Получение паспорта граждани-
на Российской Федерации - глав-
ного документа, в который впос-

ледствии будут заноситься самые 
значимые события в вашей жизни, 
- происходит в День Конституции. 
12 декабря 1993 года был принят 
Основной Закон Российской Феде-
рации. И вот уже 26 лет Конститу-
ция является фундаментом полити-
ческой, экономической и правовой 
системы России.

Именно с уважения к Конститу-
ции, к государственной символи-
ке, почитания духовных ценностей 
и культурного наследия нашего на-
рода начинается любовь к Родине.

Дорогие друзья!
Я хочу пожелать вам успехов в 

ваших делах и увлечениях.
Уверен, что при ваших талантах 

и настойчивости все у вас полу-
чится. А мы, взрослые, постараем-
ся создать все условия для того, 
чтобы вы максимально раскрыли 
свои способности, реализовали 
заложенный в вас творческий по-
тенциал.

Желаю вам при любых обстоя-
тельствах оставаться настоящими 
патриотами своей Родины и гор-
до нести по жизни высокое звание 
гражданина.

Поздравляю вас с вручением 
паспорта гражданина Российской 
Федерации!»

 Глава района Е.А. Макридин 
обратился к молодым волжанам - 
гражданам России с напутствием: 
«Я желаю вам любить свое Отечес-
тво, прославлять Волжский район, 
ценить семейные отношения и де-
лать все для того, чтобы ваша фа-
милия была написана золотыми 

буквами в истории района, Самар-
ской губернии и нашей великой 
страны. Я желаю вам делать все от 
вас зависящее для малой родины, 
не забывать ее, как бы ни распоря-
дилась судьба».

УРОк ПАТРИОТИзМА
После торжественной церемо-

нии в актовом зале для школьни-
ков и их родителей провели на-
стоящий урок Конституции. Им 
задавали вопросы на знание Ос-
новного Закона государства. Кто 
является гарантом Конституции? 
Разрешено ли лишать гражда-
нина права изменить свое граж-
данство? В каком случае созыва-
ется Конституционное собрание? 
Гостям праздника предлагалось 
ответить на эти и многие другие 
вопросы. А пробелы в знаниях 
восполняли ведущие. 

Кроме того, в этот день сотрудни-
ки администрации и активисты мес-
тного отделения партии «Единая 
Россия» провели массу меропри-
ятий в поселениях района. Напри-
мер, в средней школе села Дубовый 
Умет прошла лекция на тему «День 
Конституции: история и традиции». 
В библиотеке села Курумоч состо-
ялась интерактивная игра, посвя-
щенная Дню Конституции РФ. Для 
детей младшего школьного воз-
раста в школе сельского поселения 
Воскресенка устроили познаватель-
но-игровую программу «Герои ска-
зок тоже имеют права».
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Избиратели пришли на прием к А.И. Живайкину

новости

Выслушать каждого
Традиционно в День Конституции с 12:00 до 20:00 проводился лич-

ный прием граждан. Е.А. Макридин принимал жителей в администрации 
Волжского района. Люди обращались к нему по самым разным вопро-
сам. Кто-то просил помочь с выделением земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство, кто-то пришел, рассчитывая вос-
становить справедливость, и просил помочь вернуть потерянное место 
работы. Жители поселка Рощинский пришли на прием с жалобой на вы-
сокий тариф на горячее водоснабжение. Эти и еще ряд других вопро-
сов, волнующих жителей, глава района взял на заметку для последую-
щего рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Итог прошедшего Общероссийского дня приема граждан в Волжском 
районе таков. К 16 уполномоченным обратились 42 жителя. Наибольшее 
число граждан побывало на приеме у главы района Е.А. Макридина –  
10 человек; в целом на приемах преобладали обращения в устной фор-
ме. В основном они касались жилищных и коммунально-бытовых про-
блем. Письменных обращений было подано четыре: два в поселении Пет-
ра-Дубрава и два – в поселении Смышляевка.  

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

прочный фундАмент россии

Избирательная комиссия Самар-
ской области подвела итоги облас-
тного конкурса творческих работ 
«Выборы глазами молодых и буду-
щих избирателей». 

Работы участников распределя-
лись по следующим номинациям: 
«Плакат», «Рисунок», «Фотография», 
«Видеоролик», «Авторское стихот-
ворение», «Проблемное эссе», и 
возрастным категориям: до 7 лет, от 
8 до 10 лет, от 11 до 15 лет, от 16 до 
18 лет и от 19 лет до 21 года.

5 декабря на заседании Изби-
рательной комиссии Самарской 
области итоги конкурса были ут-
верждены соответствующим поста-
новлением. В списке призеров есть 
и ребята из Волжского района – это 
ученики дубовоуметской школы.

Так, в номинации «Плакат» вто-
рое место с работой «Выборы – 
наше будущее» заняла Вероника 
Котенкова, в номинации «Авто-
рское стихотворение» с работой 
«Выборы» второе место заняла 
Ева Хамитова, а третье место с 
работой «Избирателю» - Екатери-

на Зубкова. Все они награждены 
ценными подарками.

Памятные подарки получили ду-
бовоуметские школьники Михаил 
Пугачев за плакат «Ваш голос – ва-
ше будущее», Анна Антошкина за 
рисунок «Сделаем правильный вы-
бор», Ксения Янышева за рисунок 
«Сделай свой выбор», Татьяна Ан-
тошкина за рисунок «Важен каждый 
голос», Анастасия Анчина за рису-
нок «Пора выбирать», Алексей Вы-
прицкий за рисунок «Выбор за на-
ми», Илья Агуреев за видеоролик 
«Выбери президента – выбери свое 
будущее», Иван Давыдов за про-
блемное эссе «Мой выбор», Сне-
жана Авербах за проблемное эссе 
«Мой выбор – моя жизнь», Ксения 
Киселенко за проблемное эссе 
«Наше будущее в наших руках». 

Благодарственными письма-
ми Избиркома Самарской облас-
ти  за активное участие в органи-
зации конкурса поощрены педагог  
С.В. Василенко и ГБОУ СОШ с. Ду-
бовый Умет.

Ирина ПОПОВА.

дубовоуметцы –  
в числе победителей

Член Президиума 
политсовета Самарского 
регионального отделения 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия», 
руководитель партийной 
фракции в областном 
парламенте А.И. Живайкин 
12 декабря встретился 
со своими избирателями 
– жителями сельских 
поселений Черновский и 
Черноречье Волжского 
района. Во встречах также 
участвовали главы сельских 
поселений А.М. Кузнецов и 
К.В. Игнатов.

В поселке Черновский на при-
еме у депутата Самарской гу-
бернской думы побывали трое 
избирателей. Первая из них, де-
путат Собрания представителей 
сельского поселения Черновский  
Н.А. Авдеева, обратилась к депу-
тату с просьбой оказать содейс-
твие в проведении капитального 
ремонта местного Дома культу-
ры. В ходе диалога А.И. Живайкин 
пояснил, что обновление ДК за 
счет регионального и федераль-

ного бюджетов сегодня возмож-
но как в рамках национального 
проекта «Культура», так и в соот-
ветствии со стартующей с янва-
ря 2020 года федеральной целе-
вой программой «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Чтобы прояснить перспективы 
модернизации ДК в Черновском, 
депутат намерен в самое ближай-
шее время обратиться к главе  об-
ластного министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия  
Н.В. Абашину. Именно по линии 
этого ведомства в регионе пой-
дет реализация  указанной феде-
ральной программы.

Суть просьбы жителя Чернов-
ского К.А. Харлампиева проста 
и понятна: зданию поселковой 
школы полвека, и оно нуждается 
в основательном ремонте. Зна-
чимости вопросу придает и такое 
обстоятельство: в учебном заве-
дении все последние годы число 
учащихся  растет. Сейчас в ней 
получают знания более трехсот 
мальчишек и девчонок.   

Третий посетитель, индивиду-
альный предприниматель А.С. Ба-
кулин, тоже просил не за себя, а за 
детей и педагогов детской школы 
искусств. Школу посещают око-
ло 230 ребят. Строению, где она 
размещается – более шестидеся-
ти лет. У местной администрации 

и жителей есть предложение раз-
местить на примыкающем к ДШИ 
земельном участке новое стро-
ение модульного типа. У такого 
варианта есть очевидный плюс: 
все инженерные коммуникации 
рядом, никаких сверхзатрат на их 
обустройство не нужно. 

После приема А.И. Живайкин 
осмотрел здание школы искусств, 
побывал в Доме культуры и в шко-
ле. В учебном учреждении он при-
нял участие в торжественном пос-
вящении учащихся в кадеты. 

Вопросы, заданные народно-
му избраннику во время приема 
в здании местной администра-
ции гражданами села Черноре-
чье, также носили общественный 
характер.

Родители детей, посещающих 
детский сад «Ручеек», попросили, 
во-первых,  отремонтировать те-
невые навесы на территории дет-
ского сада, во-вторых,  заменить 
уже отслужившее свой срок ог-
раждение территории детсада.

Темой обращения жителя Чер-
норечья А.И. Бровякова стала це-
лесообразность строительства в 
селе универсальной спортивной 
площадки. Все обращения граж-
дан взяты, как выразился сам  
А.И. Живайкин, в работу. 

Евгений ЕСИН.
Фото автора.

«зеленАя кАрточкА» пфр  
сменилА формАт

Государственное учреждение  Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Куйбышевском районе городского округа Сама-
ра (межрайонное) информирует о том, что утверждена новая форма 
документа, подтверждающего регистрацию в системе (персонифици-
рованного) учета.  СНИЛС теперь будет представлять собой не плас-
тиковую ламинированную карточку, а уведомление, в котором будут 
указаны те же данные, что и в страховом свидетельстве (анкетные 
данные, страховой номер лицевого счета, дата регистрации в системе 
персонифицированного учета). Бумажную версию уведомления мож-
но получить в клиентской службе или управлении ПФР, а также в МФЦ. 
Электронное уведомление всегда доступно в Личном кабинете на сай-
те ПФР.

Новый документ имеет ту же силу, что и предыдущий. Все ранее вы-
данные ламинированные «зеленые карточки» остаются действительными, 
только восстановлению и обмену они теперь не подлежат. Поэтому, если 
гражданину необходимо будет изменить данные индивидуального лице-
вого счета (например, фамилию), то он уже получит новое уведомление.

Страховой номер закреплен за гражданином на всю жизнь и не меня-
ется даже при смене личных паспортных данных.

пенсионный фонд информирует

внимАнию нАселения

ГрАЖдАнАм – об ЭлектронныХ  
трудовыХ книЖкАХ

Государственное учреждение  
«Управление Пенсионного 
фонда РФ в Куйбышевском 
районе городского округа 
Самара (межрайонное)» 
информирует граждан 
Волжского района об 
электронных трудовых 
книжках.

С 2020 года в России планиру-
ется ввести электронную трудовую 
книжку - новый формат хорошо 
знакомого всем работающим рос-
сиянам документа. 

Электронная трудовая книжка 
сохраняет практически весь пере-
чень сведений, которые учитыва-
ются в бумажной трудовой книжке:

- Место работы
- Должность (специальность, 

профессия)
- Квалификация
- Даты приема, увольнения, пе-

ревода на другую работу
- Основания прекращения тру-

дового договора

Преимущества электронной 
трудовой книжки:

- удобный и быстрый доступ ра-
ботников к информации о трудовой 
деятельности в режиме онлайн;

- гарантия сохранности данных о 
трудовой деятельности;

- исключение риска потери бу-
мажного носителя;

- минимизация ошибочных, не-
точных и недостоверных сведений 
о трудовой деятельности;

- дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства;

- дистанционное оформление 
пенсий по данным лицевого сче-
та без дополнительного докумен-
тального подтверждения;

- использование данных элект-
ронной трудовой книжки для полу-
чения государственных услуг.

Переход на электронные 
трудовые книжки

Для всех работающих граждан 
переход к новому формату сведе-
ний о трудовой деятельности доб-
ровольный и будет осуществлять-
ся только с согласия человека.

В случае если вы работаете по 
трудовому договору, в 2020 году в 
срок не позднее 30 июня 2020 года 
вы должны получить уведомление от 
своего работодателя в письменной 
форме об изменениях в трудовом 
законодательстве и до конца 2020 
года подать работодателю одно из 
двух заявлений: заявление о сохра-
нении бумажной трудовой книжки 
или заявление о ведении трудовой 
деятельности в электронном виде. 

В случае сохранения бумаж-
ной трудовой книжки работода-
тель наряду с электронной книж-

кой продолжит вносить сведения о 
трудовой деятельности также в бу-
мажную версию.

Россияне, которые подадут за-
явление о ведении сведений о тру-
довой деятельности в электронном 
виде, получат трудовую книжку на 
руки, а сведения об их трудовой 
деятельности начиная с 2021 го-
да будут формироваться только в 
электронном виде.

Единственным исключением ста-
нут те, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только 
в электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки.

Работник, подавший заявление о 
продолжении ведения работодате-
лем трудовой книжки в бумажном 
варианте, имеет право в последу-
ющем подать заявление о ведении 
сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде.

Получение сведений  
о трудовой деятельности 

Получить сведения электрон-
ной книжки можно будет в личном 
кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда России или на портале  
Госуслуг, в территориальных уч-
реждениях ПФР или МФЦ, у рабо-
тодателя по последнему месту ра-
боты, но только за период работы у 
данного работодателя. 
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Добровольцы

К 75-летию ПобеДысмотр Добра и заботы
В Доме культуры «Юбилейный» прошел первый форум волонтеров старшего поколения 

Во вторник, 10 декабря, 
на площадке Дома 
культуры «Юбилейный» 
состоялся первый районный 
форум «серебряного 
добровольчества».  
Волонтерские отряды 
объединили более 600 
жителей Волжского 
района  практически из 
всех поселений. Самые 
активные представители 
движения собрались в этот 
день в п. Стройкерамика 
для обмена опытом, 
общения и на праздничное 
торжество, посвященное 
международному Дню 
волонтеров.

В фойе участников ждали интерак-
тивные площадки. Одни демонстри-
ровали творческий потенциал людей 
старшего поколения, другие - воз-
можности, которые открывают се-
годня для пенсионеров националь-
ные проекты: «Спорт - норма жизни», 
«Здравоохранение», «Демография» 
и «Культура».

Интернет давно стал незамени-
мым средством общения, но не все 
«серебряные» волонтеры умеют им 
пользоваться. Поэтому на площадке 
обучения компьютерной грамотнос-
ти специалисты центра социального 
обслуживания населения Поволж-
ского округа консультировали всех 
желающих, как шагать в ногу с на-
шим электронным временем.

Нелли Евгеньевна Краснова, заве-
дующая отделением соцобслужива-
ния села Воскресенка, рассказала: 
«Многие волонтеры уже зарегист-
рированы на сайте Доброволец.ру, 
имеют свои страницы в «Одноклас-
сниках», кто-то расспрашивал, как 
пользоваться личным кабинетом 
«Сбербанк Онлайн», и просил за-
вести электронную почту. Наша пло-
щадка пользуется вниманием».

Заведующая отделением профи-
лактики Волжской ЦРБ Алина Вик-
торовна Калушина встречала гос-
тей своего «стола» буклетами и 
листовками с советами, как сохра-
нить и поддержать здоровье в зре-
лом возрасте. «Главное, - уверена 
опытный терапевт, - сохранять бод-
рость духа и оптимистичное настро-
ение. Утром поблагодарить жизнь за 
предстоящий день, выйти на улицу, 
пообщаться с друзьями и своими 
единомышленниками». Ее советы 
универсальны для любого возраста, 

но только пенсия дарит столько сво-
бодного времени для занятий физ-
культурой, рукоделием, встреч в клу-
бах по интересам.

«Ушел на пенсию и узнал, что та-
кое скандинавская ходьба и как она 
полезна для здоровья», - поделил-
ся своим успешным физкультурным 
опытом бывший спортсмен, а ныне 
руководитель группы здоровья «Лан-
дыши» сразу двух поселений - Коше-
лев-парк и Петра-Дубрава - Алек-
сандр Викторович Тюрин. В прошлом 
профессиональный спортсмен, се-
годня он ведет индивидуальные тре-
нировки с молодыми людьми, про-
водит групповые оздоровительные 
занятия с людьми старшего поко-
ления. В группе «Ландыши» под его 
чутким и, главное, профессиональ-
ным присмотром укрепляют силу ду-
ха и тела люди от 60 до 75 лет. Вмес-
те со своими соратниками по секции 
Тюрин провел небольшой мастер-
класс на интерактивной площадке 
«Спорт - норма жизни»: показал не-
сколько несложных коллективных 
упражнений, а также пригласил всех 
желающих к себе в клуб на занятия.

Самая вкусная и ароматная пло-
щадка - «Русский чай» - встречала 
гостей горячим напитком и угощени-
ями к нему, приготовленными рука-
ми волжских хозяюшек.

«Сегодня на районный праздник 
все отделения приготовили разно-
образную выпечку, чай пяти сортов, 
баранки, поставили русский само-
вар, - говорит Ольга Николаевна 
Федорова, заведующая отделением 
соцобслуживания на дому села Яб-
лоновый Овраг.  У нас волонтеров 
пока пять человек, но мы стараемся 
привлечь новые силы, чтобы наши 
ряды пополнялись добровольцами».

Конечно же, не обошлось без по-
каза декоративно-прикладных изде-
лий, сделанными руками волжских 
мастериц из Смышляевки, Просвета 

и Лопатино. Не только картины, по-
делки и вышивки, но и теплые рука-
вички, носочки, которые так приятно 
получать внукам от своих бабушек.  
А еще большой плед из многочислен-
ных шерстяных разноцветных квад-
ратиков, и каждый выполнен одной 
из рукодельниц - этот коллективный 
подарок в стиле хендмейд пригото-
вили больше тридцати рукодельниц 
на 91-летие жительнице села Лопа-
тино Н.М. Матвеевой. Об этой акции  
«Квадрат  добра» рассказала заведу-
ющая соцотделением с.п. Лопатино 
Е.М. Кравцева.

Звонких вокальных красок форуму 
добавила «битва хоров», в которой 
приняли участие несколько творчес-
ких единиц Волжского района: во-
кальная группа «Яблонька» с. Ябло-
новый Овраг, хор «Рябинушка» пгт 
Петра-Дубрава, ансамбль народной 
песни «Надежда» ДК «Юбилейный» 
пгт Смышляевка. Победила в этой 
«битве» дружба, а «трофеем» стало 
хорошее настроение зрителей.

Добровольческий форум про-
должила официальная часть и тор-
жественная церемония награжде-
ния представителей волонтерского 
движения. Собравшихся на первый 
общественный форум тепло попри-
ветствовал глава Волжского райо-
на Е.А. Макридин. Он отметил, что 
с января 2019 года волжский отряд 

Указом Президента Российс-
кой Федерации 2020 год объяв-
лен Годом памяти и славы в целях 
сохранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Замести-
тель председателя Правительства 
России Татьяна Голикова и руко-
водитель Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы» Ольга Амельченкова дали 
старт набору добровольцев Года 
памяти и славы.

Зарегистрировавшись на сайте 
волонтёрыпобеды.рф, любой же-
лающий может стать частью боль-
шой международной команды, 
которая поможет в организации 
ключевых мероприятий юбилея 
Победы не только в России, но и в 
других странах мира. 

«В Самарской области трепет-
но относятся к памяти о Великой 
Победе 1945 года. Стать волонте-
ром - это прекрасная возможность 
стать частью команды, которая бу-
дет проводить самые масштабные 
мероприятия в год 75-летия Побе-
ды, но самое важное - это возмож-
ность сказать спасибо ветеранам, 
отдать дань памяти защитникам 
нашей Родины», - отметил замми-
нистра образования и науки Са-
марской области - руководитель 
департамента по делам молодежи 
Сергей Александрович Бурцев. 

Активисты примут участие в та-
ких ключевых мероприятиях, как 
«Бессмертный полк» и Парад По-
беды, акции «Георгиевская ленточ-
ка», «Свеча Памяти», «Блокадный 
хлеб», будут помогать ветеранам, 
благоустраивать памятные мес-
та и захоронения, знакомить мо-
лодежь своей страны с историей 
через интересные форматы, по-
могать восстанавливать семейное 
древо, противодействовать фаль-
сификации истории. Лучшие доб-
ровольцы станут соорганизатора-
ми крупных мероприятий 75-летия 
Победы не только у себя в регио-
не, но и в Москве, Санкт-Петер-
бурге, на Сахалине и даже в других  
странах.

«Ежегодно в Самарской облас-
ти более 3500 Волонтеров Побе-
ды помогают в проведении мероп-
риятий и адресной помощи. Для 
нас огромная честь - помогать в 
организации памятных меропри-
ятий Года памяти и славы. Самая 
главная ценность для волонтеров 
- это возможность пообщаться 
с главными героями - ветерана-
ми. Наша ключевая задача - дой-
ти до каждого ветерана Великой 
Отечественной войны и оказать 
посильную помощь», - рассказал 
руководитель Самарского регио-
нального отделения ВОД «Волон-
теры Победы» Сергей Васильевич  
Андриянов.

Впервые добровольцы помогали 
в организации ключевых меропри-
ятий 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в 2015 году. 
Сейчас преемник Волонтерского 
корпуса 70-летия, ВОД «Волон-
теры Победы», объединяет более 
200 000 активистов из 85 регионов 
России и 45 стран мира и помога-
ет в сохранении исторической па-
мяти. 9 ноября, за полгода до Дня 
Победы, Волонтеры Победы за-
пустили обновленный портал, ко-
торый станет ключевой площад-
кой по работе с волонтерами Года  
памяти и славы.

Департамент по делам 
молодежи министерства 

образования и науки 
Самарской области.

«серебряных» волонтеров вошел в 
тройку лидеров Самарской области 
по проявлению активной жизненной 
позиции и оказанию услуг нашим 
гражданам. Поблагодарил участни-
ков за их многоплановый труд и доб-
рое отношение к землякам и родно-
му краю. 

Слова благодарности в адрес соб-
равшихся прозвучали и от коорди-
натора отряда «серебряных»  во-
лонтеров «Волжский» - заместителя 
директора Центра социального об-
служивания населения Поволжского 
округа Н.А. Ганусевич.  Неля Андре-
евна  поблагодарила их за активное 
участие в подготовке к торжествам в 
честь 75-летия Победы. Глава райо-
на Е.А. Макридин вручил Благодарс-
твенные письма самым активным, 
неравнодушным и творческим пред-
ставителям отряда «серебряных» во-
лонтеров.

Продолжила праздник концертная 
программа творческих коллективов 
Волжского района и группы «Музы-
кальный центр «Автоклуб». Меропри-
ятие было подготовлено управлени-
ем культуры, туризма и молодежной 
политики совместно с  Центром со-
циального обслуживания населения 
Поволжского округа.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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НациоНальНые проекты: 
Городское поселение Смышляевка

актуальНо

2019 год стал отправным
в осуществлении
национальных проектов,
разработанных
правительством РФ на
основе Указа Президента
России от 7 мая 2018 года –
документа, определившего
общенациональные цели
и стратегические задачи
развития Российской
Федерации на период
до 2024 года. Всего
национальных проектов
двенадцать. 

Городское поселение Смыш-
ляевка участвует в девяти наци-
ональных проектах, реализация 
которых позволяет уже сейчас 
последовательно улучшать ка-
чество жизни жителей пгт Смыш-
ляевка, пгт Стройкерамика,  
п. Спутник, п. Энергетик. 

«Безопасные 
и качественные 

автомоБильные дороги»
В рамках реализации государс-

твенной программы «Развитие 
транспортной системы Самарс-
кой области на 2014-2025 годы» 
администрацией городского по-
селения Смышляевка заключен 
контракт на осуществление стро-
ительства автомобильной до-
роги «Кошелев-Проект» (дорога  
А-18/1а). Строительство дороги 
на территории комплексной жи-
лой застройки «Кошелев-парк» в 
стадии завершения. Цена конт-
ракта 319,3 млн руб.

В рамках реализации муници-
пальной программы городского 
поселения Смышляевка «Разви-
тие дорожного хозяйства» про-
изведены работы по обновле-
нию дорожной разметки вблизи 
общеобразовательных учрежде-
ний, на пешеходных переходах 
по улицам Шоссейной и Комму-
нистической в пгт Смышляевка 
установлены 4 светофорных ком-
плекса Т7 и 50 дорожных знаков 
на опорах.

По программе благоустройс-
тва суммарный объем ямочного 
ремонта в поселениях Стройке-
рамика и Смышляевка составил 
более 750 кв. м. Параллельно 
с ремонтом благоустраивалась 

«международная кооперация 
и экспорт» 

На территории поселения рас-
положено предприятие «Пегас-
Агро», которое имеет уникальный 
опыт в создании авиационной и 
наземной сельскохозяйствен-
ной техники. На предприятии 
представлены такие машины, как 
«Туман» - самоходный опрыски-
ватель-разбрасыватель, быст-
роходный вездеход «Туман-1», 
самоходный опрыскиватель «Ту-
ман-2» и новейшая разработ-
ка «Туман-3». Мировая премье-
ра машины состоялась в ноябре 
этого года на международной вы-
ставке в немецком Ганновере.

 «Пегас-Агро» - это стабиль-
но развивающаяся компания, 
имеющая высококвалифициро-
ванный персонал. Современ-
ные методики проектирования 
и конструирования, станки и 
оборудование открывают широ-
кие возможности для серийно-
го производства. Выпуск машин 
растет из года в год.  Организо-
ваны  поставки продукции в Мон-
голию, Казахстан, Украину, Бе-
лоруссию, Узбекистан.  Экспорт 
в 2019 году составит 8%. Доля на 
рынке в России - 50%.

«культура» 
Культура занимает лидирую-

щие позиции в формировании 
социального пространства. Куль-
турным центром городского по-
селения Смышляевка является 
ДК «Юбилейный». В рамках на-
ционального проекта подряд-
ная организация провела ремонт 
кровли и части фасада здания ДК 
«Юбилейный». Финансовые за-
траты составили 1 300 000 руб. 
из бюджета поселения.

В поселенческой библиоте-
ке проведен ремонт. Теперь это 
светлое помещение с хорошо по-
добранной тональностью стен, 
новыми оконными блоками, но-
вым полом и потолком. Только в 
текущем году закуплено литера-
туры для библиотеки на сумму 
450 тыс. рублей из средств мес-
тного бюджета. 

«оБразование»
В рамках реализации нацио-

нального проекта на территории 
поселения Смышляевка 1 сен-
тября 2019 года открыла свои 
двери для учеников и работа-
ет новая школа в Кошелев-парке 

дорожная сеть улицы в частном 
секторе: вырублена сорная рас-
тительность, вывезен строитель-
ный и бытовой мусор, произве-
дена отсыпка дорог асфальтной 
крошкой. 

«экология» 
Важным событием с полным 

правом можно назвать установ-
ку в городском поселении стан-
ций очистки воды. Вода, которая 
подается населению, по 3 из 14 
показателей ее химического со-
става имеет значительные откло-
нения от нормы (в основном это 
жесткость). В связи с этим глава 
поселения принял решение по ус-
тановке станций очистки воды в 
образовательных и медицинских 
учреждениях. До установки стан-
ций в учреждения поставляли бу-
тилированную воду. Всего было 
охвачено 11 объектов на сумму  
3 млн рублей: это школы, детские 
сады, поликлиника, больница и 
социально-реабилитационный 
центр «Тополек».

В текущем году на терри-
тории поселения построено  
6 новых контейнерных площа-
док, имеющих бетонное ос-
нование и металлическое ог-
раждение. Администрацией 
приобретено 40 контейнеров 
объемом 0,75 м3. 

 Для утилизации ртутьсодер-
жащих ламп на территории посе-
ления установлен контейнер для 
сбора отработанных ламп по ад-
ресу: пгт Смышляевка, ул. Пио-
нерская, 2а, складской комплекс.

«жилье и городская  
среда» 

В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в трех дворах поселка Смыш-
ляевка - на улице Первомайской, 
№10, №12, и на улице  Октябрь-
ской, 2б - проведены работы по 
обустройству уличного освеще-
ния, строительству 2 детских пло-
щадок, обустройству асфальто-
бетонного покрытия подъездных 
путей.

В рамках программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории му-
ниципального района Волжский 
Самарской области» подлежат 
расселению жители 2 многоквар-
тирных домов, расположенных 
по адресу: пгт Стройкерамика,  
ул. Дружбы, д. 8,  и  ул. Солнеч-
ная, д. 5. В пгт Стройкерамика на 
ул. Народной начато строитель-
ство 5-этажного жилого много-
квартирного дома. 

На территории «Кошелев- 
Проект» ведется строительство 
13 многоквартирных 9-этажных 

домов. Планируемый объем вво-
да жилья составляет 119,5 тыс. 
кв. м. Планируемый ввод в экс-
плуатацию - декабрь 2019 года.

Администрация поселения ве-
дет активное информирование 
жителей через средства массо-
вой информации о регистрации 
своих земельных участков и ин-
дивидуальных домов.

Выполнение плана по вводу жи-
лья в эксплуатацию на 1 декабря 
составляет 13050 кв. м, или 87% 
при плане 15 000 кв. м. 

«малое и среднее 
предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской 

инициативы»
В сентябре текущего года в по-

селении состоялось знаковое со-
бытие: компания «ЭТМ» - постав-
щик электротехники - открыла 
логистический центр в пгт Строй-
керамика. Поселение является 
пригородным, его географичес-
кое расположение привлекает 
бизнесменов. Такие объекты, как 
логистический центр «ЭТМ» пло-
щадью 25 тыс. кв. метров, очень 
важны для поселения, посколь-
ку вносят заметный вклад в его 
экономику и дают рабочие места  
жителям.
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на 1360 мест. Для учеников на-
чальных классов выделены отде-
льный вход и отдельный блок с  
гардеробными и учебными по-
мещениями, своим спортивным 
и обеденным залами, бассейном. 
Для учащихся 5-11 классов обо-
рудовано другое крыло школы, 
где особое внимание уделено со-
зданию условий для раннего про-
фессионального ориентирования 
и активных занятий физкультурой 
и спортом. Учли авторы проекта 
здания и возможность использо-
вания современных электронных 
технологий для обучения детей. 

На базе школы №1 пгт Смышля-
евка открылся детский мини-тех-
нопарк «Квантум». Он создан при 
поддержке губернатора Самарс-
кой области и регионального пра-
вительства в рамках националь-
ного проекта «Образование».

«Здравоохранение»
 В рамках реализации нацио-

нального  проекта «Здравоохра-
нение» на территории городс-
кого поселения Смышляевка на 
территории комплексной жилой 
застройки «Кошелев-парк» от-
крылся фельдшерско-акушерс-
кий пункт. В 2019 году проведен 
ремонт здания поликлиники в пгт 
Смышляевка (замена окон и две-
рей, ремонт крыш, ремонт вход-
ных групп).    

Кроме того, на постоянной ос-
нове проводится благоустройс-
тво территории медицинских уч-
реждений (покос травы, высадка 
зеленых насаждений, установка 
лавочек, вазонов для цветов).

«демография» 
 Одним из самых волнующих 

сегодня жителей поселения воп-
росов является строительство 
детского сада в Смышляевке. Его 
строят рядом с ГБОУ ООШ №2 в 
рамках национального проекта 
«Демография», он рассчитан на 
250 мест.

2019 год – этапы реализации
муниципального района Волжский 

На сегодня здесь уже подве-
дены коммуникации к зданию, 
выполнена предчистовая отде-
лка, в санузлах и буфетной ра-
бочие укладывают керамичес-
кую плитку. Кроме того, ведутся 
работы по благоустройству, за-
литы бетонные основания для 
прогулочных зон и спортплоща-
док, прокладывается кабель для 
наружного освещения. Посту-
пающие в учреждение оборудо-
вание для пищеблока и мебель 
складируются. Во дворе под-
готовлены бетонные площад-
ки, будут установлены беседки, 
вокруг здания делают отмост-
ку, в подвале монтируют систе-
му канализации. На финишном 
этапе находятся электротехни-
ческие работы. Строительство 
детского сада вступает в завер-
шающую стадию.

В январе текущего года открыт 
плавательный бассейн «Старт» в 
п. Стройкерамика. Здесь созда-
ны все условия для активного 
занятия плаванием школьников 
и молодежи, граждан пожилого 
возраста и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Проект бассейна во многом уни-
кален. Он выполнен по современ-
ной инновационной технологии, 
что значительно упростило его 
обслуживание. Четыре 25-мет-
ровые дорожки позволяют одно-
временно заниматься плаванием 
до 40 человек.

 Впервые на территории посе-
ления прошел фестиваль ВФСК 
ГТО среди трудовых коллективов 
Волжского района.

В октябре в лесной зоне Коше-
лев-парка прошло первенство 
Самарской области по велоси-
педному спорту в дисциплине «ма-
унтинбайк кросс-кантри». В нем 
приняли участие более двухсот 
спортсменов со всего региона.

Информация и фото 
предоставлены 

администрацией  
г.п. Смышляевка.
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С шуткой по жизни
Сестрам Лидии Ивановне Агарковой и Анне Ивановне Стародубцевой  

из села Сухая Вязовка в ноябре исполнилось 90 лет

наши юбиляры

Отмечая круглую дату, они 
сидят рядом за столом. 
Их фигурам еще могут 
позавидовать даже молодые 
представительницы 
прекрасного пола. 
Остроумные, любящие 
хорошую шутку виновницы 
торжества вызывают 
невольную симпатию 
у окружающих. 
И это не случайно. 
Во многом казус, 
связанный с рождением 
сестер, и создает вокруг них 
веселую атмосферу.

Как и положено близнецам или 
двойняшкам, родились они в один 
день - 23 ноября. В то время се-
мья проживала на хуторе недале-
ко от села Сухая Вязовка, и отец не 
смог сразу же добраться в сельсо-
вет для оформления всех необ-
ходимых бумаг. Зима в 1929 году 
наступила рано. Уже к началу дека-
бря обильные снегопады перекры-
ли все дороги, ведущие от хуто-
ров к селу. Когда же установилась 
хорошая погода, Ионовым стало 
не до сельсовета: на хуторе нача-
ли ремонт плугов, борон, сорти-
ровку семян. Отец и мать нынеш-
них юбилярш вели единоличное 
хозяйство и могли рассчитывать 
лишь на себя.

Впрочем, через несколько ме-
сяцев началась коллективизация. 
И как ни сопротивлялись этому ху-
торяне, пришлось все же вступить 
в колхоз. Хутора ликвидировали, 
и все семьи единоличников пере-
брались в Сухую Вязовку.

Лидия и Анна подрастали, учи-
лись, помогали родителям вес-
ти домашнее хозяйство. Когда 
пришло время, девчонкам реши-
ли «выправить» необходимые до-
кументы. И тут выяснилось, что в 
свидетельствах у двойняшек бы-
ли указаны разные дни рождения. 

Добиваться исправлений, дока-
зывать абсурдность и комичность 
ситуации родители не стали. Так 
и вышло, что по документам Лида 
родилась 23 ноября, а Анна – спус-
тя четыре дня.

Вскоре связанные с этим слу-
чаем  огорчения ушли на задний 
план. Началась война. Отца Ивана 
Андреевича Ионова мобилизовали. 
Сначала письма от него приходи-
ли  регулярно. Последнее пришло 
из-под Сталинграда, где бывший 
колхозный конюх сражался с вра-
гом. После той весточки наступило 
молчание. В семье не знали, что и 
думать: ни писем, ни извещений.

Иван Андреевич пришел домой 
после Победы. Оказалось, что под 
Сталинградом он попал в плен, его 
отправили в лагерь в Норвегии...

Но до этого счастливого дня Ио-
новым пришлось прожить голо-
дные и холодные военные годы, 
напрягать все силы, выполняя нор-
мы и зарабатывая колхозные «тру-
додни».

Мать, Татьяна Ивановна, с утра до 
позднего вечера работала. Зимой - 
на ферме, весной и летом - в поле.

Лидия и Анна всячески старались 
помогать матери. Домашние дела 
полностью легли на их плечи. Как 
и многие школьники, в дни каникул 
трудились в колхозе на прополке 
овощей, посевов пшеницы и ржи. 
Десятки километров проходили де-
вчонки по полям. Благодаря тру-
ду женщин и детей поля были чис-
тыми, и зерновые давали хороший 
урожай. Правда, на трудодни кол-
хозники получали то, что остава-
лось после сдачи хлеба государс-
тву. А оставались, понятно, крохи. 
Колхозники сводили концы с кон-
цами кое-как. На всю зиму продук-
тов не хватало. Приходилось ближе 
к весне резко уменьшать выпеч-
ку хлеба. Порции становились все 
меньше и меньше. Да и то впере-
мешку с лебедой и крапивой.

Сельские подростки больше 
времени работали в колхозе, чем 
учились. Запрягали лошадей, бы-
ков, верблюдов – и в поле. Лидия и 
Анна были душой компании. Даже 

после тяжелого, изнурительного 
дня они, возвращаясь с поля, запе-
вали песни, которые подхватывали 
их подруги. Так, с шутками-приба-
утками, и въезжали в село. 

В 1945 году сестры окончили се-
милетку и начали работать.

Лидия Ивановна всю жизнь тру-
дилась на колхозной ферме. Была 
дояркой, свинаркой. Работа тяже-
лая. Приходилось очень рано вста-
вать, чтобы успеть до начала рабо-
ты собрать своих детей в школу. 
Конечно, муж - колхозный шофер 
Дмитрий Иванович - помогал суп-
руге, но и у него рабочий день на-
чинался очень рано и заканчивался 
порой за полночь. Сейчас у Лидии 
Ивановны Агарковой уже пятеро 
правнуков. Женщина часто вспо-
минает своего внука Дениса Во-
ронина, героически погибшего в 
Чечне, и плачет, глядя на его фото-
графию или на мемориальную до-
ску, установленную в честь Дениса 
на школьном фасаде.

Валентина Ксенофонтовича Ста-
родубцева - будущего мужа Анны 
Ивановны -  в 1946 году мобили-
зовали в «трудовой резерв» и на-
правили в Кемеровскую область, 
где он работал в шахте. В 1949 го-
ду парень приехал в отпуск, и они, 
сыграв с Анной свадьбу, отправи-
лись в Сибирь. Позже Стародуб-
цевы вернулись домой, в колхозе 
Валентин Ксенофонтович трудился 
бригадиром тракторной бригады. 
После окончания сельхозтехни-
кума был и секретарем парткома 
колхоза, и главным инженером и 
председателем. А Анна Ивановна 
работала в детских яслях, сани-
таркой в больнице, местном фель-
дшерско-акушерском пункте. Сей-
час у нее шесть правнуков.

Живут сестры рядом. Их до-
ма стоят на одной улице. И почти 
каждый день они ходят друг к дру-
гу в гости. Чаевничая, вспоминают 
свою жизнь. И особенно веселые 
ситуации и смешные случаи, каких 
в их судьбе было много - начиная с 
самого рождения.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

10 декабря в селе 
Черноречье прошел 
престольный праздник 
православного прихода 
в честь иконы Божией 
Матери «Знамение». 
Престольный праздник – 
особый день в году, когда 
весь церковный приход и 
прихожане из других храмов 
собираются на праздничную 
литургию для совместной 
молитвы, чтобы почтить 
икону и поучаствовать 
в торжественных 
мероприятиях.

Началось празднование мо-
лебном с акафистом и литурги-
ей. Службу несли диакон отец Ио-
анн из храма Святой Троицы села 
Утевка Нефтегорского района, 
игумены отец Зосима и отец Евге-
ний из храма Святого Духа самар-
ского Иверского женского монас-
тыря, «Свято-Духов скит» поселка 
Черновский, протоиерей отец Ро-
ман из Суховязовского храма в 
честь Дмитрия Солунского, насто-
ятель Чернореченского прихода 
отец Михаил.

Возглавил литургию протоие-
рей отец Анатолий из Утевского 
храма Святой Троицы.

После литургии был совершен 
молебен с крестным ходом, в ко-
тором приняли участие церков-
нослужители, прихожане и гости. 
Они прошли от прихода до строя-
щегося храма, неся хоругви и ико-
ны. Священники окропили святой 
водой верующих и стены возводи-
мой в центре села церкви.

В конце богослужения пропели 
«многолетие», пожелав всем при-
сутствующим долгих лет жизни с 
Богом.

По старому доброму обычаю 
после молитвословий все при-
сутствующие были приглашены 
на праздничную трапезу.

В прошедших храмовых мероп-
риятиях участвовали член гра-
достроительного совета при гу-
бернаторе Самарской области  
О.И. Азаров, куратор поселения 
Черноречье, руководитель отде-
ла по делам семьи, материнства 
и детства администрации района 
Т.В. Жигулина, глава поселения 
К.В. Игнатов.

В этот день прихожане еще раз 
вспомнили историю чудотвор-
ной иконы Божией Матери «Зна-
мение». 10 декабря (27 ноября 
по старому стилю) Церковь вспо-
минает Знамение Пресвятой Бо-
городицы в Великом Новгороде 
во время осады его суздальским 
войском. Иконы Богородицы 
«Знамение» появились на Руси 
в XI-XII веках и являются одними 
из наиболее почитаемых богоро-
дичных икон. Называться так они 
стали после чудесного знамения 
от Новгородской иконы. 

В XII веке обострился конфликт 
между Новгородом и суздальским 
князем Андреем Боголюбским. 

В феврале 1170 года суздальцы 
с союзниками подошли к Новго-
роду, грабя и разрушая села, за-
хватывая жителей в плен. Пере-
говоры о мире были безуспешны, 
началась осада. Суздальцы были 
настолько уверены в победе, что 
заранее разделили для грабежа 
новгородские улицы.

Новгородцы, видя бесчислен-
ных врагов, могли надеяться толь-
ко на Божию помощь. Днем и но-
чью во всех храмах жители города 
возносили молитвы ко Господу и 
Пресвятой Богородице, прося о 
помощи. Архиепископ Иоанн не-
престанно молился несколько 
дней и услышал Божие повеление 
взять икону Богородицы, находив-
шуюся в храме, и нести ее на го-
родские стены.

Утром духовенство и народ на-
правились крестным ходом в ука-
занный храм. Архиепископ Иоанн 
взял икону Богородицы, понес на 
городские стены и поставил на-
против нападавших, но суздальцы 
не только не смягчились, а усили-
ли приступ. Тучи стрел полетели 
на новгородцев, и одна стрела по-
пала в лик Богородицы. 

Внезапно икона отвернулась от 
неприятеля, и новгородцы увиде-
ли, что из глаз Богородицы текут 
слезы! В тот же момент суздаль-
цев охватил ужас, они в помраче-
нии стали поражать друг друга. 

Новгородцы, воодушевлен-
ные знамением от иконы Богоро-
дицы, вышли из города и разби-
ли врагов. Многих взяли в плен, 
а спасшиеся бегством гибли от 
холода, голода и болезней в ра-
зоренных ими же новгородских  
землях.

После чудесного избавления 
Новгорода от многочисленного 
неприятеля архиепископ Иоанн 
установил праздник Знамения 
Пресвятой Богородицы. 

В советские годы икона находи-
лась в Новгородском музее-запо-
веднике. В 1980-е годы специа-
листы проводили ее реставрацию 
и обнаружили на доске следы от 
наконечников стрел, одна из ран 
находится над левым глазом Бо-
городицы. Образ много раз под-
новляли. В настоящее время от 
изображения XII века остались 
лишь несколько крупиц краски и 
фигуры апостола Петра и муче-
ницы Наталии на обороте (икона 
двусторонняя). Лик Богородицы 
специалисты датируют XVI веком. 
В настоящее время икона нахо-
дится в Новгородском Софийс-
ком соборе.

Бывший изначально местночти-
мым, новгородский праздник Зна-
мения Пресвятой Богородицы к XVI 
веку становится общерусским. 

Анна КРиВОНОжеНКО,
село Черноречье.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.
Фото Николая ГУСАРОВА.

Вера

СельСкая покроВительница
Чернореченские прихожане совершили крестный ход  

к строящемуся храму

по материалам «рГ»

Женщинам, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности, 
будет гарантирована сокращенная 
продолжительность рабочего вре-
мени - не более 36 часов в неделю. 
При этом оплата будет оставаться 
такой же, как и при полной рабо-
чей неделе. Закон об этом Госду-
ма приняла окончательно.

До сих пор право сельских жен-
щин на сокращенный рабочий день 
не было закреплено федеральным 
законом. В Госдуме решили это 
исправить. Документ иницииро-
вали глава нижней палаты Вячес-
лав Володин и депутаты фракции 
«Единая Россия».

Данная сфера сейчас регулиру-
ется подзаконным актом, который 
был принят еще в советские вре-

мена. Однако депутаты стали опа-
саться, что данная норма попадет 
под так называемую «регулятор-
ную гильотину». Чтобы этого не 
произошло, был подготовлен зако-
нопроект о гарантиях для сельча-
нок. Законодатели работали сов-
местно с профсоюзами, рассказал 
ранее журналистам спикер ГД.

«Оплата останется прежней, как 
и при полной, 40-часовой рабочей 
неделе», - указал Володин.

После принятия закона женщины 
на селе получат и еще одну гаран-
тию, кроме сокращенного рабоче-
го времени, добавил он. А именно 
- повышенную оплату на работах, 
где по условиям труда рабочий 
день разделен на части. Согласно 
пояснению кабмина, в таких случа-

ях установлено повышение в раз-
мере 30%.

Ко второму чтению в законопро-
екте появилась отдельная статья о 
том, что повышенная ранее опла-
та труда не может быть уменьше-
на после того, как этот закон всту-
пит в силу, сообщил председатель 
Госдумы.

- С принятием закона женщи-
ны, работающие на селе, будут 
защищены от риска снижения им  
зарплаты за укороченную неделю и 
недоплат за тяжелые условия тру-
да, - подчеркнул В. Володин.

Закрепление указанных гаран-
тий в Кодексе будет способство-
вать решению социальных задач, 
в том числе по привлечению и за-
креплению кадров на селе.

ГоСдума приняла закон о Сокращенном рабочем дне Сельчанок 
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о братьях наших меньших
С 1 января 2020 года вступают в силу отдельные положения 

Закона об ответственном обращении с животными

закон и порядок

прокуратура разъясняет

расследование

украл – сел
Следователи отдела МВД России по Волжскому району возбудили уго-

ловное дело в отношении гражданина, похитившего деньги из сейфа жи-
тельницы села Яицкое. 

В дежурную часть отдела МВД России по Волжскому району обратилась 
жительница села Яицкое, 1964 года рождения. Она сообщила, что из ее 
дома похищены денежные средства в размере 255 тысяч рублей, которые 
хранились в металлическом сейфе, закрывающемся на ключ. Заявитель-
ница заметила пропажу за неделю до того, как обратилась в правоохра-
нительные органы: все это время потерпевшая пыталась «вычислить» зло-
умышленника самостоятельно, однако это не принесло результатов. 

На место происшествия в полном составе выехала следственно-опера-
тивная группа. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении 
данного преступления. Им оказался 30-летний житель Большеглушицкого 
района Самарской области, который является приятелем сына заявитель-
ницы. Установлено, что мужчина незаконно проник в дом потерпевшей, от-
куда похитил денежные средства и потратил их на личные нужды. Ранее 
молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. 

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Волжскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматрива-
ют наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Проводится 
расследование.

Ольга КАЗАКОВА, ОМВД РФ по Волжскому району.

Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон) регулирует отноше-
ния в области обращения с живот-
ными в целях защиты животных, а 
также укрепления нравственности, 
соблюдения принципов гуманности, 
обеспечения безопасности и иных 
прав и законных интересов граждан 
при обращении с животными.

В соответствии с ч. 2 ст. 27 Закона 
с 01.01.2020 в силу вступают следу-
ющие положения.

Начинает действовать ч. 6 ст. 13 
Закона, в соответствии с которой 
выгул потенциально опасной соба-
ки без намордника и поводка неза-
висимо от места выгула запреща-
ется, за исключением случаев, если 
потенциально опасная собака нахо-
дится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу потен-
циально опасной собаки на праве 
собственности или ином законном 
основании. О наличии этой собаки 
должна быть сделана предупрежда-
ющая надпись при входе на данную 
территорию.

Стоит учесть, что Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 29.07.2019 № 974 в Перечень 
потенциально опасных собак вклю-
чены следующие собаки: акбаш, 
американский бандог, амбульдог, 
бразильский бульдог, булли кутта, 
бульдог алапахский чистокровный 
(отто), бэндог, волко-собачьи гиб-

риды, волкособ, гибрид волка, гуль 
донг, питбульмастиф, северокав-
казская собака, а также метисы пе-
речисленных собак.

Помимо этого, с 01.01.2020 начи-
нают действовать:

- ст. 15 Закона, устанавливающая 
требования к использованию живот-
ных в культурно-зрелищных целях и 
их содержанию;

- ст. 16 Закона, регламентирую-
щая работу приютов для животных;

- ст. 18 Закона, определяющая 
порядок организации мероприятий 
при осуществлении деятельнос-
ти по обращению с животными без 
владельцев.

Также в силу вступают:
 - ст. 19 Закона, регламентирую-

щая задачи и порядок осуществле-
ния Государственного надзора в об-
ласти обращения с животными;

- ст. 20 Закона, которой установ-
лен порядок осуществления обще-
ственного контроля в области обра-
щения с животными;

- ст. 22 Закона, устанавливаю-
щая порядок конфискации диких 
животных, содержащихся или ис-
пользуемых в условиях неволи с 
нарушением требований, установ-
ленных настоящим Федеральным 
законом.

Алексей МОРОЗОВ, 
старший помощник 

Самарского межрайонного 
природоохранного прокурора 

Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры. 

Заседание было посвящено 
взаимодействию 
с национальными 
объединениями 
и привлечению их 
к проведению культурных 
и спортивных мероприятий. 

В заседании межведомственной 
рабочей группы по мониторингу 
миграционной ситуации приняли 
участие главный специалист де-
партамента занятости и  трудовой  
миграции министерства труда, за-
нятости и миграционной политики 
Самарской области Л.О. Саркисо-
ва; представители администраций, 
директора домов культуры городс-
ких и сельских поселений муници-
пального района Волжский Самар-
ской области.

Открывая заседание, начальник 
отдела общественной безопаснос-
ти и противодействия коррупции 
администрации района, замести-
тель председателя рабочей группы  
С.Б. Муханчалов напомнил собрав-
шимся, что Россия возникла  и раз-
вивалась как многонациональное 
государство, в котором постоянно 
шел процесс взаимного слияния 
традиций народов на различных 
уровнях. Гражданский мир и меж-
национальное согласие находятся 
в постоянной динамике, они дости-
гаются путем диалога, кропотливой 
работы государства и обществен-
ности. Нельзя допускать возник-
новения замкнутых, обособленных 
национальных анклавов, в которых 
зачастую не действуют законы го-
сударства.

Необходимо добиваться, чтобы 
мигранты могли нормально адап-
тироваться в общество. Элемен-
тарным требованием к людям, же-
лающим жить и работать в России, 
является их готовность соблюдать 
законодательство осваивать мест-
ную культуру и язык, обеспечение 
баланса прав и законных интересов 
коренного населения и мигрантов.

Вопросам соблюдения миграци-
онного законодательства на терри-
тории района было посвящено вы-
ступление заместителя начальника 
полиции ОМВД России по Волж-
скому району А.В. Лоскутова.  

В этом году возросло количество 
иностранных граждан, поставлен-
ных на учет. Сотрудники полиции 
регулярно проводят мероприятия в 
местах проживания мигрантов, на 
объектах строительства и сельско-
го хозяйства. Пресекаются попыт-
ки фиктивной регистрации, работы 
без патентов. Нарушители привле-
каются к административной от-
ветственности. За текущий период 
2019 года проведено три этапа це-
ленаправленной операции «Неле-
гал», которые дали определенный 
эффект, 131 нарушитель миграци-
онного законодательства выдво-
рен из страны.

обмен опытом
Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу 

миграционной ситуации 

в администрации 
района

О взаимодействии учреждений 
культуры с национальными объ-
единениями, привлечении миг-
рантов к массовым мероприятиям 
рассказали директор МБУК ЦКД 
«Юбилейный» г.п. Смышляевка  
А.А. Токарева и директор МБУК ЦК 
Дома культуры «Жигули» с.п. Куру-
моч Л.В. Богословская.

Люди разных национальностей 
принимают участие в праздниках, 
проводимых в поселениях. Особен-
но популярны национальные пло-
щадки на праздниках «День села», 
«День народного единства» и дру-
гих. Желающие могут попробовать 
блюда национальных кухонь, при-
готовленные жителями поселений. 
Кулинары не только делятся рецеп-
тами, но и рассказывают о тради-
циях, культуре своих народов.

В поселении Смышляевка ус-
пешно действует народный танце-
вальный коллектив, исполняющий 
танцы народов России и ближнего 
зарубежья. В библиотеке работают 
тематические выставки, посвящен-
ные культуре и искусству.

Во время проведения районно-
го Дня народного единства в До-
ме культуры «Юбилейный» посел-
ка Стройкерамика в концертной 
программе приняли участие более 
200 самодеятельных артистов поч-
ти всех национальностей, предста-
вители которых живут в Волжском 
районе.

Огромной популярностью у ку-
румчан пользуется ансамбль мор-
довской песни «Эрзяночка», ко-
торый участвует в районных и 
областных фестивалях, гастроли-
рует по Самарской области. На 
недавнем Дне села Курумоч было 
организовано свыше десяти пло-
щадок национальных кухонь, про-
шел фестиваль прикладного на-
родного искусства. Свои работы со 
свойственным той или иной нацио-
нальности колоритом представили 
многие творчески одаренные жи-
тели села.

Взаимодействию с националь-
ными объединениями при прове-
дении спортивных мероприятий 
было посвящено выступление ру-
ководителя МКУ «Управление по 
развитию физической культуры и 
спорта администрации Волжского 
района» А.В. Соловых.

Он заострил внимание на необ-
ходимости вовлечения представи-
телей различных национальностей 
в занятия русскими национальны-
ми видами спорта: русские шаш-

что нового

ки, городки, самбо, гиревой спорт. 
Специалисты управления проводят 
большую работу по популяризации 
традиционных русских народных 
игр и забав, которые сопутствуют 
многим культурно-массовым ме-
роприятиям. Представители раз-
личных национальностей показыва-
ют ловкость и удаль на праздниках, 
в зимних и летних видах спорта. 

Выступающий особо отметил, 
что сборные района формируются 
не по национальному принципу, а 
по уровню физической и спортив-
ной подготовки, что объединяет 
народы.

В своем выступлении замес-
титель главы Волжского района  
Н.Ю. Корякина отметила, что в 2020 
году будет широко праздноваться 
75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Вклад в разгром 
врага внесли представители всех 
наций и народов страны. Поэтому 
необходимо провести яркие и за-
поминающиеся мероприятия, при-
влекая к ним представителей всех 
национальных объединений, про-
живающих в поселениях района. 

С информацией о миграцион-
ной ситуации в Самарской облас-
ти и деятельности министерства в 
части регулирования численности 
мигрантов выступила главный спе-
циалист департамента занятости 
и трудовой миграции министерс-
тва труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области   
Л.О. Саркисова. В своем выступ-
лении она положительно оценила 
проделанную работу администра-
ции муниципального района Волж-
ский по контролю за соблюдением 
миграционного, трудового, налого-
вого законодательства.  

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

- Какая ответственность уста-
новлена за уклонение от уплаты 
налогов и сборов физическими 
лицами и организациями?

На вопрос отвечает прокурор 
Волжского района А.В. Шуваткин. 

- За совершение налоговых пра-
вонарушений к ответственности 
привлекаются организации и физи-
ческие лица, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста (статья 107 
НК РФ). 

Для налогоплательщиков - фи-
зических лиц (в том числе ИП) уго-
ловное наказание наступает в слу-
чае уклонения от уплаты налогов в 
крупном размере на сумму более 

900 тыс. рублей либо в случае ук-
лонения от уплаты налогов на сум-
му свыше 2,7 млн рублей, а в осо-
бо крупном размере - более 4,5 млн 
рублей либо на сумму, превышаю-
щую 13,5 млн рублей. 

Для налогоплательщиков - юри-
дических лиц уголовное наказание 
наступает в случае неуплаты суммы 
5 млн рублей либо 15 млн рублей - 
в крупном размере, а в особо круп-
ном размере - суммы более 15 млн 
рублей либо превышающей 45 млн 
рублей. 

Меры наказания за преступление, 
выразившееся в неуплате налогов 
(сборов), существенно различают-

ся в зависимости от того, соверше-
но оно физическим лицом (ст. 198 
УК РФ) или юридическим лицом (ст. 
199 УК РФ). В первом случае мак-
симальный срок лишения свобо-
ды составляет 3 года, а во втором, 
при условии, что преступление со-
вершено в особо крупном размере  
(ч. 2 ст. 199 УК РФ), - 6 лет. 

За нарушение сроков представ-
ления налоговой декларации для 
должностных лиц предусмотрено 
предупреждение или администра-
тивный штраф от 300 до 500 рублей 
(статья 15.5 КоАП РФ). 

для мамы - юрист бесплатно
В регионах продолжают вступать в силу новые законы, которые касают-

ся поддержки женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. В Са-
марской области мамы, которые вместе с детьми вынуждены жить в со-
циальных гостиницах, будут получать юридическую помощь бесплатно, за 
счет регионального бюджета. И не только консультации.

Женщинам помогут составить исковое заявление и даже будут пред-
ставлять в суде их интересы. Право на бесплатную юридическую под- 
держку получат мамы, которые попали в сложную жизненную ситуацию. 
Для них в регионе открыты социальные гостиницы в семи казенных учреж-
дениях региона - центрах соцобслуживания.

В социальные гостиницы женщины попадают по разным причинам. Не-
редко семьи оказываются на улице из-за афер с квартирами или потому, 
что женщина вовремя не встала на учет как нуждающаяся в жилье сирота. 
Бывают и истории с незаконным увольнением.

Правовую помощь можно будет получить через госюрбюро или выбрав 
адвоката из списка, составленного Палатой адвокатов.

по материалам «рг»

 
рейды на дорогах

Инспекторы отделения ГИБДД Отдела МВД России по Волжскому 
району в пятницу, 20.12.2019, с 19.30 до 21.30, напротив дома № 11 на  
ул. Академика Дмитрия Козлова в мкр Кошелев-парк будут проводить 
мероприятие групповым методом несения службы под условным назва-
нием «Пешеходный переход».
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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. 

Реклама в «вН»

vnov63@yandex.ru

гороскоп 
с 16 по 22 декабря

ОвеН
Появится возможность подняться 

еще на одну ступень по карьерной 
лестнице. Но учтите: обязанностей 
и ответственности у вас прибавит-
ся! Старайтесь в этот период из-
бегать ссор и разногласий. Чаще 
улыбайтесь, гасите конфликты - и 
останетесь в выигрыше.

Телец
Те представители знака, кто в 

этот период окажется в отпуске, 
будут несказанно этому рады. Пре-
красное время! Вы хорошо отдох-
нете и наберетесь сил. Тем, кто ос-
тается на работе, звезды советуют 
набраться терпения - работы будет 
много! Доброжелательные коллеги 
скрасят ваши дни.

БлизНецы 
На этой неделе близкие родс-

твенники не дадут вам покоя. За 
ними потребуются уход и при-
смотр. Держите себя в руках и не 
срывайтесь ни на ком. На работе у 
вас появится немного свободного 
времени - потратьте его на разбор 
бумаг и своего стола. 

Рак
Впереди у вас тяжелый с 

эмоциональной точки зрения пе-
риод. Возможны выговоры со сто-
роны начальства, неурядицы в 
семье, глупые обиды друзей. Возь-
мите тайм-аут, сократив на время 
общение с окружающими. 

лев
За ваш труд вы, наконец, полу-

чите достойное вознаграждение. 
Возможно, это будет похвала от 
шефа или даже премия. Ее вы сме-
ло можете потратить на себя, лю-
бимых. 

Дева
Вам может поступить предло-

жение, касающееся серьезных пе-
ремен в вашей жизни. Замужест-
во, смена работы - это может быть 
все что угодно. Не бойтесь идти 
навстречу переменам, они будут 
счастливыми.  

весы
Велика вероятность,  что в 

ближайшее время вас ожидает 
разочарование в ком-то из ваше-
го окружения. Не принимайте все 
близко к сердцу. Вслед за плохи-
ми новостями придут и радост-
ные.

скОРпиОН
Не удивляйтесь, если в этот пе-

риод у вас будут дни, когда все 
буквально из рук валится. Их на-
до просто пережить. В остальном 
же дела у вас пойдут блестяще. 
Ожидаются встречи с друзьями, 
успешное разрешение проблем и 
фееричный отдых. 

сТРелец
С начальством и коллегами по 

работе у вас будут складывать-
ся прекрасные отношения, а вот с 
домочадцами - нет. Компромиссы 
не помогут, наоборот, отстаивайте 
свою позицию. Напряжение спадет 
в конце недели.

кОзеРОг
В этот период не все будет идти 

так, как вы запланировали. Вместо 
того чтобы паниковать, пустите де-
ла на самотек. Поверьте, удача вас 
не оставит. Будьте мягче и терпи-
мее по отношению к вашим детям. 

вОДОлей
Идеальное время для пла-

нирования будущего отпуска. 
Отправляйтесь отдыхать в конце 
месяца, ведь до этого времени вам 
нужно завершить все начатые де-
ла. Не затягивайте с этим, лучше 
уже сейчас делать шаги. 

РыБы
Рыбы неплохо поработали в пос-

леднее время, пора и отдохнуть. 
Отправляйтесь на природу, на дачу 
- туда, где свежий воздух. Одино-
ким Рыбам звезды сулят удачу на 
личном фронте. Вы встретите че-
ловека, который может стать вашей 
судьбой. 

поздравляем!
Поздравляем с днем рожде-

ния главного инженера МКУ «Уп-
равление сельского хозяйства 
администрации м.р. Волжский 
Самарской области владимира 
петровича БаРаНОва, почетно-
го гражданина Волжского района 
виктора ивановича гУБаНО-
ва и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения и 
надежных друзей.

Редакция «вН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения ве-
терана Великой Отечественной 
войны, труженицу тыла екатери-
ну антоновну БелОвУ, с 65-ле-
тием Нину андреевну аРеФЬ-
евУ, Фарита Шагидуловича 
мУсТаФиНа, с 70-летием Нину 
семеновну цыБаевУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 

цели достигаются, 
здоровье улучшается

и деньги прибавляются. 
Желаем вам счастья, радости, 

душевной гармонии, верных дру-
зей и  яркой радуги эмоций!

О.л. каТыНский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 50-летием зою ивановну 
РЯБОвУ, алексея константи-
новича гОлОДНОва, вадима 
викторовича НикОлеНкО, с 
55-летием заведующего Рождес-
твенским отделением ГБУЗ СО 
Волжская ЦРБ владимира алек-
сандровича ХапиНа, светлану 
григорьевну кицаН, с 70-лети-
ем любовь александровну РЯ-
БОвУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра вам и вашему дому!

л.а. савелЬева,
глава с.п. Рождествено.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
светлану анатольевну кали-
НиЧевУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

л.п. РейН,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием александра 
викторовича виДеНеева.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Н.а. кУДРЯвцева,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 60-летним юбилеем елену 
Николаевну павлОвУ, елену 
александровну НУРЖаНОвУ, 
с 65-летием владимира семе-
новича ЩеглОва, с 80-летним 

юбилеем екатерину михайлов-
ну кОлесНикОвУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа и жиз-
ненных сил. Пусть каждый день 
дарит множество незабываемых 
мгновений, окружают только при-
ятные люди, и сбываются все за-
ветные желания.

в.Н. паРамзиН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 60-летием Татьяну 
петровну ДемЬЯНОвУ, с 70-ле-
тием александра михайловича 
ШмыРОва!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни 

вам светит!
Н.п. аНДРеев,

глава сельского поселения 
спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздрав-
ляет с 85-летием Татьяну ива-
новну ФеДОТОвУ, с 70-летием 
Николая васильевича БОНДа-
РеНкО, с 65-летием павла ва-
сильевича каТалевскОгО, с 
60-летием игоря валентино-
вича сТепаНОва, владимира 
владимировича ФеДОРЧеНкО, 
гамилю Нагимовну ШагиевУ, 
с 55-летием екатерину михай-
ловну ДОРОФеевУ, с 50-лети-
ем Дмитрия александровича 
савелЬева, Наталью алексе-
евну каЧимОвУ, марину алек-
сандровну еРмакОвУ.
Желаю счастья, сто удач,
Разрешенья всех задач,
Чтобы каждый день грядущий 
Лучше был, чем предыдущий!

а.м. кУзНецОв,
глава с.п. Черновский.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 60-летием жительницу с. 
Николаевка Нину анатольевну  
кОРызНОвУ!

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье 
и понимание, окружали только 
любимые, родные, дорогие серд-
цу люди. Чтобы каждый день при-
носил много приятных неожидан-
ностей, и во всем сопутствовали 
успех и везение. 

к.в. игНаТОв,
глава с.п. Черноречье.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов поздравляет с 90-ле-
тием зинаиду ардальоновну 
кУДРЯШОвУ (пгт Петра-Дуб-
рава), труженицу тыла клавдию 
Яковлевну РЯЩиНУ (с. Преоб-
раженка), с 70-летием председа-
теля первичной ветеранской ор-
ганизации Наталью Николаевну 
макаРОвУ (с.п. Воскресенка).
Пусть годы идут, 

голова седеет,
Внуки растут, 

а душа молодеет.
Пусть теплом 

и уютом полнится дом.
За чуткое сердце – 

низкий поклон.
Т.Н. БУРсОва,

председатель совета 
ветеранов м.р. волжский.

1

15 декабря в Самаре малооблачно. Температура воздуха 

днем и ночью -6...-5. Ветер юго-восточный, 2-3 м в секунду.  

Атмосферное давление 767 мм рт. ст. 

16 декабря небольшой снег. Температура воздуха днем 

-4...-2, ночью -2. Ветер южный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 760 мм рт. ст.
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ПокуПаем 

земельные 

Паи  

в колхозе сПк «Прогресс» 
с.П. Дубовый умет. 

8-917-812-47-73
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закуПаем быков,  
коров, телок  

и вынужДенный забой.
8-937-669-32-50

Почетному гражданину Волжского района 
В.И. ГУБАНОВУ

Уважаемый виктор иванович!
администрация муниципального района волжский поздравляет 

вас с днем рождения!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональ-

ный опыт с каждым годом способствуют достижению новых успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благо-

получия!
Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут верными 

спутниками в Вашей жизни и труде!
е.а. макРиДиН.

глава муниципального района волжский самарской области.

Начальнику отдела – старшему судебному приставу отдела 
судебных приставов Волжского района Самарской области 

В.С. ЛУШИНОЙ
Уважаемая валентина сергеевна!

администрация муниципального района волжский поздравляет 
вас днем рождения!

От всей души хотим пожелать Вам, чтобы Ваша жизнь продолжала 
оставаться наполненной плодотворным трудом, вниманием коллег, 
заботой и любовью близких Вам людей! Пусть здоровье, счастье, ста-
бильность и благополучие будут неотъемлемыми спутниками Вашей 
жизни!

е.а. макРиДиН.
глава муниципального района волжский самарской области.

собрание представителей волжского района 
самарской области поздравляет с днем рождения 

виктора ивановича гУБаНОва!
В честь дня Вашего рождения примите наши пожелания счастья, бла-

гополучия, душевной гармонии,  исполнения всех желаний, мира и доб-
ра!

Примите слова искренней признательности и благодарности за Ваш 
долголетний и добросовестный труд на благо Волжского района, за 
то, что бескорыстно отдавали свои знания, опыт, профессионализм, 
часть жизни и души для улучшения жизни и благосостояния  жителей  
района.

В этот праздничный день рождения от всей души желаем Вам  по-
больше радости и отрады в душе, позитива, любви, заботы, внимания 
и понимания близких людей и окружающих, прекрасного самочувствия 
и доброго здоровья!

а.м. ЯДРиНцев.
председатель собрания представителей.

закуПаем быков,  
коров, телок  

и вынужДенный забой.
8-937-205-13-49

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ыНаТЯЖНые 

пОТОлки
Тел. 8927-69-40-848.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

РемОНТ  
ХОлОДилЬНикОв 
Тел. 8-937-990-60-86.

Уважаемые жители  
сельского поселения Рождествено

Отдел МВД России по Волжскому району доводит до вашего сведения, 
что с 1 января 2020 года в пункте полиции № 49 (с. Рождествено) будет 
упразднена дежурная часть.

Для разрешения вопросов, относящихся к компетенции полиции, про-
сим вас обращаться в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому 
району, расположенную по адресу: г. Самара, улица Степана Разина, 27, 
по телефонам: 278-26-03 и 333-07-35, круглосуточно.

С заявлением также можно обратиться к сотрудникам полиции в пункт 
полиции № 49, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Рождествено, ул. Пацаева, 8, прибыв лично, или по телефонам 
999-48-03 и 999-48-82.

Режим работы пункта полиции № 49 Отдела МВД России по Волжско-
му району

Понедельник - с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Вторник, среда, четверг, пятница - с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.
Суббота - с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
Воскресенье - выходной день.

погода
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Примечание: Постановление №1967 от 03.12.2019 г. опубликовано в №96 от 11.12.2019 г. 
газеты «Волжская новь».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                          
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.12.2019 № 1967

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                           
к муниципальной Программе  муниципального района Волжский    Самарской области «Дети Волжского  района» 

на 2017-2019 годы
от  __________ №   ______

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                             
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области     

«Дети Волжского района» на 2017-2019 годы.

Мероприятия и на-
правления работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Итого Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

I. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.
1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной 
рекламы 

ОСМиД 15,00 16,00 10,05 41,05 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей
1.2.1. Организация лет-

него отдыха детей 
на базе общеобра-
зовательных школ 

в оздоровительных 
лагерях с дневным 

пребыванием детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

2107,37042 0,00 4710,2568 6817,62722 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к 
местам отдыха и эк-
скурсий, организа-

ция мероприятий по 
летнему отдыху

ОСМиД 10,60 6,200 6,00 22,8 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
1.3.1. Проведение мероп-

риятий по санитар-
но-эпидемиологи-
ческой подготовке 

ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 

м.р.Волжский

244,50016 300,71345 647,73334 1192,94695 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероп-
риятий по санитар-
но-эпидемио-логи-
ческой подготовке 
и благоустройству 
территории МБУ 

ДЗСОЦ «Волжанин»"

МБУ "ДЗСОЦ 
"Волжанин"

1644,702 1842,04 1213,10 4699,842 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление матери-
ально-технической 
базы МБУ "ДЗСОЦ 

"Волжанин"

МБУ "ДЗСОЦ 
"Волжанин"

335,298 283,00 420,00 1038,298 Бюджет 
района 

1.3.4. Укрепление мате-
риально-техничес-
кой базы лагерей с 

дневным пребы-
ванием детей на 

базе ОУ

МБУ «Пари-
тет»

50,00 41,24 60,00 151,24 Бюджет 
района

1.3.5. Капитальный ремонт 
МБУ ДЗСОЦ "Вол-

жанин"

МБУ «УГЖКХ» 0 0 1445,996 1445,996 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, ус-
тановка и ремонт 

спортивных, игро-
вых, досуговых пло-

щадок, бассейнов 
в муниципальных 

учреждениях отды-
ха и оздоровления 

детей

МБУ «УГЖКХ» 0 0 3744,68526 3744,68526 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероп-
риятий по замене, 
ремонту асфаль-
товых дорожек и 

подъездных путей в 
муниципальных уч-
реждениях отдыха и 
оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 0 0 1118,710 1118,71 Бюджет 
района

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Содержание детей, 

оказавшихся в труд-
ной жизненной си-

туации в стационаре 
ГБУЗ СО "Волжская 

ЦРБ"  с. Дубовый 
Умет

ОСМиД 149,50888 167,764 192,50 509,77288 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение вос-
питанников детских 

садов и учащихся 
школ бутилирован-

ной водой

МБУ «Пари-
тет»

1529,44 1950,3175 2794,57800 6274,3355 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ 
и детских садов 

системами очистки 
воды

МБУ «Пари-
тет»

942,20370 683,800 1460,67400 3086,6777 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских каби-

нетов образователь-
ных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

220,00 0,00 7443,00 7663,00 Бюджет 
района

2.5. Укрепление матери-
ально-технической 

базы образователь-
ных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

1739,12235 3454,41194 5273,68004 10467,21433 Бюджет 
района

2.6. Укрепление, содер-
жание и техническое 
обслуживание мате-
риально-техничес-

кой базы ОУ

МБУ «Пари-
тет»

102738,13179 159558,18556 235326,07693 497622,39428 Бюджет 
района

2.7 Профилактика 
детского дорож-
но-транспортно-

го травматизма на 
территории муни-

ципального района 
Волжский

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 0,00 180,00 180,00 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
1. Проведение торжес-

твенной церемонии 
награждения выпус-
кников 11-х классов 
золотыми и сереб-
ряными медалями 

"За особые успехи в 
учении"

Админис-
трация 

м.р.Волжский

79,95 83,235 71,69500 234,880 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ
1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции 
для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, 
"Здравствуй, перво-

классник!" 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

92,3175 140,162 145,832 378,3115 Бюджет 
района

1.2.  Адресная подде-
ржка семей, нахо-
дящихся в трудной 

жизненной ситуации

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 0,000 0,00 0,00 Бюджет 
района

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства
2.1. Организация район-

ных мероприятий, 
посвященных Дню 
матери. Чествова-

ние лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00 0,00 0.00 0.00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник 
"Во славу семьи, 

материнства и от-
цовства" 

ОСМиД 85,00 76,732 145,9 307,632 Бюджет 
района

2.3. Организация ново-
годних мероприятий

ОСМиД 200,00 261,8992 271,65 733,549 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздра-
вительных адресов 
родителям, у кото-

рых родился третий 
и последующий 

ребенок, чествова-
ние семей у которых 

родились двойни, 
тройни

ОСМиД 0,00 0,00 0.00 0.0000 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероп-
риятия «Всероссий-

ский день семьи, 
любви и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

39,525 95,00 85,00 219,525 Бюджет 
района

2.6. Организация и про-
ведение районного 
конкурса "Судьба 
моей семьи в ис-

тории земли Волж-
ской" 

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

0,00 31,00 32,00 63,00 Бюджет 
района

2.7. Проведение мероп-
риятия, посвящен-
ного Международ-

ному дню семьи

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 65,230 80,00 145,230 Бюджет 
района

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов 
и детей из многодетных семей

3.1. Адресная поддержка 
семей воспитываю-
щих детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения роди-
телей, многодетных 
семей, детей инва-

лидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

89,194 74,00 100,00 263,194 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей 
билетами в театры, 

музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 20,440 23,00 43,44 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и разме-
щение рекламы 

направленной на 
укрепление институ-
та семьи, семейных 

форм устройства 
детей-сирот

ОСМиД 0,00 19,00 0,00 19,00 Бюджет 
района

3.4 Установка техничес-
ких средств пожар-
ного извещения в 

домах многодетных 
малоимущих семей 
и других категорий 
социально-незащи-
щенных групп насе-

ления

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 100,00 100,00 Бюджет 
района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ
1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, защите их прав
1.1. Организация экс-

курсий для трудных 
подростков «группы 

риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,0000 Бюджет 
района

1.2. Организация воен-
но-спортивной сме-

ны на базе МБУ 
"ДЗСОЦ "Волжанин" 

ОСМиД, МБУ 
"ДЗСОЦ "Вол-

жанин"

480,00 500,00 520,00 1500,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны 
детей на базе МБУ 

"ДЗСОЦ "Волжанин"

МБУ "ДЗСОЦ 
"Волжанин"

0,00 0,00 346,90 346,9 Бюджет 
района

1.4. Организация про-
фильной смены 

самоуправления на 
базе МБУ "ДЗСОЦ 

"Волжанин"

МБУ "ДЗСОЦ 
"Волжанин"

78,0534 85,680 224,4350 388,1684 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, пос-
вященные «День 

Победы» 

подарки победите-
лям за 1,2,3 места 
в муниципальном 

этапе конкурса по-
делок, посвященных 
Победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Админист-
рация м.р. 
Волжский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

0,00 11,996 0,00 11,996 Бюджет 
района

1.6 Организация муни-
ципального этапа 

областного конкур-
са, посвященного 

историческому Па-
раду 7 ноября 1941 
года в г. Куйбышеве

ОСМиД 0,00 0,00 70,00 70,00 Бюджет 
района

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района
2.1 Формирование 

законопослушного 
поведения несо-
вершеннолетних 

с использованием 
средств наглядной 

агитации

ОСМиД 0,00 12,0 20,00 32,0 Бюджет 
района

2.2. Приобретение 
оргтехники

ОСМиД 558,59272 60,320 96,48 715,3972 Бюджет 
района

2.3 Повышение квали-
фикации сотрудни-
ков отдела семьи, 

приобретение про-
грамм

ОСМиД 0,00 25,00 150,00 175,00 Бюджет 
района

2.4. Спецоценка условий 
труда рабочих мест

ОСМиД 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение 
удостоверений для 

опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 3,5 3,5 Бюджет 
района

2.6. Приобретение ме-
бели

ОСМиД 0,00 0,00 82,1 82,1 Бюджет 
района

 ИТОГО 113428,50992 169865,36665 268635,532377 551929,40894
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№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.) Всего

2017 2018 2019

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 15,00
типографские услуги (буклеты, плакаты)

16,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

10.05
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

41.05

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего отдыха на базе об-
щеобразовательных школ в оздорови-

тельных лагерях с дневным пребывани-
ем детей

Администрация 
м.р.Волжский

2107,37042
1440,00 – софинансирование оплаты стои-
мости набора продуктов в лагерях с днев-

ным пребыванием детей (в том числе: 
1152,00 – обл. субсидии;

288,00 – муниципальный бюджет); 
667,37042 – расходы на оказание услуги по 

организации питания

4710,2568
392,49360 – расходы на оказание услуги по орга-

низации питания (областной бюджет) 
3958,566 –продукты питания(3958,3092-област-

ной бюджет, 025680- муниципальный бюджет)
359,197200-оплата труда по приготовлению пищи 

и торговую наценку

6817,6273

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и эк-
скурсий, организация мероприятий по 

летнему отдыху

ОСМиД 10,60
оплата ГСМ, аренда 

автотранспорта

6,200
 аренда автотранспорта

6.0
оплата ГСМ, аренда автотранспорта

22.8

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-
эпидемиологической подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

244,50016
- 144,65269 дератизация, дезинсекция и 

акарицидная обработка
- 99,84747 получение санитарно – эпиде-

миологических заключений для ЛДП

300,71345
- дератизация, дезинсекция и акарицидная 

обработка

647,73334
Дератизация, дезинсекция и акарицидная обра-

ботка

1192,94695

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-
эпидемиологической подготовке и бла-
гоустройству территории МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ "Волжа-
нин"

1644,702
-157,6271-проведение мероприятий по са-
нитарно-эпидемиологической подготовке; 

-687,4452-коммунальные услуги; 
-505,6697-услуги по содержанию имущест-

ва; 293,96-благоустройство территории; 

1842,04
143,61342-проведение мероприятий по са-
нитарно-эпидемиологической подготовке; 

993,08385-коммунальные услуги; 
705,34273-услуги по содержанию имущес-

тва; 

1213,10
220,00-проведение мероприятий по санитарно-
эпидемиологической подготовке; 655,50-комму-

нальные услуги; 
252,60-услуги по содержанию имущества; 85,00-

благоустройство территории; 

4699,842

1.3.3. Укрепление материально-технической 
базы МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин"

 МБУ ДЗСОЦ "Вол-
жанин"

335,298
155,3-приобретение постельных прина-

длежностей; оснащение мебелью спальных 
корпусов

- 89,998 – приобретение оргтехники;
- 90,00-посуда для столовой, приобретение 

хозтоваров.

283,00
96,00-приобретение постельных прина-

длежностей; оснащение мебелью спальных 
корпусов,

97-приобретение беседки,
90,00-посуда для столовой, приобретение 

хозтоваров

420,00
330,00-приобретение постельных принадлежнос-

тей; оснащение мебелью спальных корпусов
90,00-посуда для столовой, приобретение хоз-

товаров

1038,298

1.3.4. Укрепление материально-технической 
базы лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе ОУ

МБУ "Паритет" 50,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

41,240
приобретение медикаментов; 

посуды 

60,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

151,240

1.3.5. Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ "Вол-
жанин"

 МБУ «УГЖКХ» 0 0 1445,996
700,00 - ремонт фасадов домиков 

300,00 - реконструкция клуба
-21,996- Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ "Вол-

жанин"
400,0 – строительство админ

истративного корпуса
24,00-прохождение государственной экспертизы

1445,996

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спор-
тивных, игровых, досуговых площадок, 

бассейнов в муниципальных учреждени-
ях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 3744,68526
Софинансирование 

в том числе:
(3557,451-областной бюджет
187,23426-местный бюджет)

3744,68526

1.3.7 Проведение мероприятий по замене, ре-
монту асфальтовых дорожек и подъезд-

ных путей в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 1118,710
Софинансирование

 в том числе:
(1062,7745-областной бюджет

55,93550-местный бюджет)

1118,710

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

2.1. Содержание детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации в стационаре 
ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" с. Дубовый 

Умет

ОСМиД 149,50888
медицинское обследование и содержание 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

167,764
медицинское обследование и содержание 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

192,50
медицинское обследование и содержание детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

509,77288

2.2. Обеспечение воспитанников детских 
садов и учащихся школ бутилирован-

ной водой

МБУ "Паритет" 1529,44
 приобретение бутилированной воды

1950,3175
 приобретение бутилированной воды

2794,57800
 приобретение бутилированной воды

6274,3355

2.3. Обеспечение школ и детских садов сис-
темами очистки воды

МБУ "Паритет" 942,20370 
ремонт, установка и техническое обслужи-

вание систем очистки воды

683,800
 ремонт, установка и техническое обслужи-

вание систем очистки воды

1460.67400 ремонт, установка и техническое об-
служивание систем очистки воды

3086,6777

2.4. Ремонт и оснащение медицинских каби-
нетов образовательных учреждений

МБУ "Паритет" 220,00 
 ремонт медицинских кабинетов, приоб-
ретение оборудования для медицинских 

кабинетов

0,00 7443,00
200,00 - ремонт медицинских кабинетов; 

100,00 – приобретение оборудования для меди-
цинских

 Кабинетов
7143,0-лицензирование медицинских кабинетов

7663,00

2.5. Укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений

МБУ "Паритет" 1739,12235 56,16000 - приобретение мяг-
кого инвентаря, игрушек; 1374,2576 - при-
обретение и установка оборудования и ма-
териалов в образовательные учреждения;

308,70475 - приобретение мебели

3454,41194 
 315,91976 - приобретение мягкого инвента-

ря, игрушек; 
1926,08602 - приобретение и установка обо-
рудования и материалов в образовательные 

учреждения;
1212,40616 - приобретение мебели

5273,68004 273,68004 - приобретение мягкого 
инвентаря, игрушек; 4000,00 - приобретение и ус-
тановка оборудования и материалов в образова-

тельные учреждения;
1000,00 - приобретение мебели

10467,21433

2.6. Укрепление, содержание и техническое 
обслуживание материально-технической 

базы образовательных учреждений

МБУ "Паритет" 102738,13179
80859,72189-коммунальные услуги

17040,46010-прочие расходы
4837,9498-обслуживание материально-тех-

нической базы ОУ

159558,18556
114728,94935-коммунальные услуги

37923,44987-прочие расходы
6905,78634-обслуживание материально-

технической 
базы ОУ

235326,07693
154987,57307-коммунальные услуги

65046,61200-прочие расходы
15291,89186-обслуживание материально-техни-

ческой базы ОУ

497622,39428

2.7 Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма на территории 

муниципального района Волжский

МБУ
 «ДМО» Волжского 

района

180,00
80,00- Профилактика детского дорожно-транспор-
тного травматизма на территории муниципально-

го района Волжский
100,00-приобретение детского автомобильного 

городка

180,00

II. Одаренные дети

1. Проведение торжественной церемонии 
награждения выпускников 11-х классов 

золотыми и серебряными медалями «За 
особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

79,95
52,5-подарки, 

23,85цветы,
3,6-оформление зала, 

83,235
49,50-подарки,
29,925- цветы,

3,810-оформление зала, 

71,695
40,50-подарки,
26,715- цветы,

4,480-оформление зала, 

234,880

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.12.2019 № 1967

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы

от __________ № ______
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы.
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№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.) Всего

2017 2018 2019

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, "Здравствуй, первоклассник!"

Администрация м.р. 
Волжский

92,3175 33,44 - рюкзаки; 
 38,456 – канцтовары;

14,8895 – игрушки;
4,00 – оформление зала;

0,792 – изготовление 
печатной продукции;
0,740 - фотографии

140,162 
42,105 - рюкзаки; 

 72,931 – канцтовары;
19,19530 – игрушки;

4,00 – оформление зала;
1,080 – изготовление 
печатной продукции;
0,851 - фотографии 

145,832 138,465 - подарки; 
 5,60 - оформление зала;

 0,777 - фотографии; 
 0,990 – изготовление приглашений

378,31145

1.2. Адресная поддержка семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

Администрация м.р. 
Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация районных мероприятий, 
посвященных
 Дню матери.

Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

0,00 0,00 0.00 0.000

2.2. Районный праздник "Во славу семьи, ма-
теринства и отцовства"

ОСМиД 85,00
85,00 – подарки и цветы

76,732
70,7320 - подарки,

6,00- оформление зала 

145,9
Подарки, цветы, , фото

307,632

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 200,00
100,00 - новогодние подарочные наборы 

конфет;
100,00 – услуги по организации новогодне-

го мероприятия

261,8992
79,9992 - новогодние подарочные наборы 

конфет;
96,90 - билеты на новогоднее представле-

ние; 
85,00 – услуги по организации новогоднего 

мероприятия

271,650
90,00 - новогодние подарочные наборы конфет;

86,20 - билеты на новогоднее представление; 
95,45 – услуги по организации новогоднего ме-

роприятия

733,5492

2.4. Вручение поздравительных адресов 
родителям, у которых родился третий и 

последующий ребенок,
чествование семей, у которых родились 

двойни, тройни

ОСМиД 0,00 0,00 0.00 0.00

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийс-
кий день семьи, любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волжского 

района

39,525
5,225- цветы в горшках;

34,3- подарки;
- грамоты, приглашения;

- организация питания

95,00
18,00 – цветы в горшках;

45,80 – подарки;
1,20 – грамоты, приглашения;

30,00 – подарки

85,00
10,00 – цветы в горшках;

75,00 – подарки;

219,525

2.6. Организация и проведение районного 
конкурса "Судьба моей семьи в истории 

земли Волжской"

МБУК «Меж-поселен-
ческая библиотека 
Волжского района»

0,00 31,00
31,00 - подарки

32,00
32,00 - подарки

63,00

2.7. Проведение мероприятия, посвященно-
го Международному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волжского 

района

0,00 65,230
цветы и подарки

80,00
Цветы, подарки

145,230

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.

3.1. Адресная поддержка семей воспитыва-
ющих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, многодетных 

семей, детей- инвалидов

Администрация м.р. 
Волжский

89,194 74,00
социальные выплаты семьям.

100,00
социальные выплаты семьям

263,194

3.2. Поощрение семей билетами в театры, 
музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 20,440
приобретение билетов

23,00
приобретение билетов

43,440

3.3. Выпуск и размещение рекламы направ-
ленной на укрепление института семьи, 
семейных форм устройства детей-сирот

ОСМиД 0,00 19,00
изготовление буклетов 

0.00
изготовление буклетов 3000 

19,00

3.4 Установка технических средств пожар-
ного извещения в домах многодетных 

малоимущих семей и других категорий 
социально-незащищенных групп насе-

ления

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 100,00
Пожарные извещатели, оповещатели звуковые, 

приборы приемно-контрольные

100,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

1.1 Организация экскурсий для трудных 
подростков «группы риска».

ОСМиД 0,00 0,00 20,00
организация экскурсий

20,00

1.2. Организация военно-спортивной смены 
на базе МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин"

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ "Волжа-

нин"

480,00
организация смены

500,00
организация смены

520,00
организация смены

1500,00

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ 
"ДЗСОЦ "Волжанин" 

МБУ ДЗСОЦ "Волжа-
нин"

0,00 346,90 346,9

1.4. Организация профильной смены само-
управления на базе МБУ "ДЗСОЦ "Вол-

жанин" 

МБУ ДЗСОЦ "Волжа-
нин"

78,0534 85,680 224,4350,00 388,1684

1.5. Мероприятия, посвященные «День По-
беды» 

подарки победителям за 1,2,3 места в 
муниципальном этапе конкурса поде-
лок, посвященных Победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Администрация м.р. 
Волжский

(отдел общественно 
безопасности противо-

действия коррупции)

0,00 11,996
0,996- корзина с цветами;

5,00 - 1 место;
4,00 - 2 место;
3,00 - 3 место

0,00 11,996

1.6 Организация муниципального этапа 
областного конкурса, посвященного ис-
торическому Параду 7 ноября 1941 года 

в.г.Куйбышеве «Солдатская слава»

ОСМиД 0,00 0,00 70,00
подарки

70,00

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1. Формирование законопослушного пове-
дения несовершеннолетних с использо-

ванием средств наглядной агитации

ОСМиД 0,00 12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

20,00
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

32,0

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 558,59272
6 350*7- монитор ЖК;

Microsoft Office 
2016 – 16350,00*7; 

компьютер RAMEC CALE 
2 W – 54 098,96*7;

средняя стоимость семи компьютеров со-
ставляет

79 798,96*7

60,32
МФУ-30,0

Ксерокс-26,32
Телефонный аппарат-4,0

96,48
(рабочее место 3-а комплекта)

715,39272

2.3 Повышение квалификации сотрудников 
отдела ОСМиД, приобретение програм-

мных средств

ОСМиД 0,00 25,00
25,00-Повышение квалификации

150,00
89-Обучение,

61-Программа

175,00

2.4. Спецоценка условий труда рабочих мест ОСМиД 0,00 0,00 0,0 0,00

2.5. Приобретение удостоверений для опе-
кунов

ОСМиД 0,00 0,00 3,50
(35*100)

3,50

2.6. Приобретение мебели ОСМиД 0,00 0,00 82,10
Офисная мебель,

82,10

ИТОГО 113428,50992 169865,36665 268635,53237 551929,40894
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 №1969

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям 
и исполнителям в 2019 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Са-
марской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Са-
марской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волж-
ский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
07.09.2011 № 2145 (далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит – 3 633 965,25194 тыс. рублей, в том чис-
ле:

за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств облас-
тного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 
355 942,8518 тыс. рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципаль-
ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сумме 3 278 022,40014 тыс. рублей;

из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский 

(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета); 

в 2012 году – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета); 

в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волж-
ский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета); 

в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волж-
ский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета);

в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципально-
го района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе 
за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет поступающих 
в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, 
в сумме 248 702,11583 тыс. рублей;

в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципально-
го района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе 
за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет поступающих 
в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, 
в сумме 775 446,09613 тыс. рублей; 

в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответс-
твии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 
367 987,57804 тыс. рублей;

в 2018 году – 851 170,01189 тыс. рублей, в том числе 34 897,66059 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответс-
твии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 
816 272,35130 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 193 892,78336 тыс. рублей, в том числе 124 278,5244 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответс-
твии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 
1 069 614,25896 тыс. рублей.»; 

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального райо-
на Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания Представителей Волж-
ского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, 
установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с действу-
ющим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюд-
жета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 3 633 965,25194 тыс. рублей, в том чис-
ле:

за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств облас-
тного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 
355 942,8518 тыс. рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципаль-
ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сумме 3 278 022,40014 тыс. рублей; 

из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский 

(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета); 

в 2012 г. – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за 
исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета); 

в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волж-
ский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета); 

в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волж-
ский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета);

в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципально-
го района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе 
за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет поступающих 
в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, 
в сумме 248 702,11583 тыс. рублей;

в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципально-
го района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе 
за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет поступающих 
в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, 
в сумме 775 446,09613 тыс. рублей; 

в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответс-
твии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 
367 987,57804 тыс. рублей;

в 2018 году – 911 905,68673 тыс. рублей, в том числе 95 480,47925 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответс-
твии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 
816 425,20748 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 193 892,78336 тыс. рублей, в том числе 124 278,5244 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответс-
твии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 
1 069 614,25896 тыс. рублей.»;

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы» к муници-
пальной Программе мероприятия 1.5, 3.10, строки «Всего по разделам 1-2», «Всего по разделу 3», 
«Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению 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 муни-

ципального района Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вводимая 
мощ-
ность, 
мест

Остаток смет-
ной стоимости 
на 07.09.2011 
(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Исполнители 
меропри-

ятиявсего 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.5 Проектирова-
ние и строи-

тельство зда-
ния детского 
сада обще-

развивающего 
вида на 294 
места с бас-
сейном, рас-
положенного 

по адресу: 
Самарская об-

ласть, Волж-
ский район, 

сельское 
поселение 

Черноречье, 
микрорайон 
«Южный го-
род» 6 оче-

редь

2018-
2019

294 194 846,737 294 626,38168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 68 016,19433   
из них федер. 
бюджет 42000    

областной - 
22615,38461     

муницип. - 
3400,80972   
(все строи-
тельство)

226 610,18735
    из них: феде-

ральный бюджет 
133744,63058 

(все строи-
тельство),    

областной - 
79534,15631 

(74142,99373 - 
строительство, 

5391,16258 - 
оборудование),    
муниципальный 
- 13331,40046 
(13080,32067 - 
строительство, 

251,07979 - обо-
рудование)

МБУ «УГЖ-
КХ» МБУ 

«Паритет»

Всего по разделам 1-2: 3000 3 187 890,059 3 083 587,45391 1 542,02000 2 271,78000 51,30000 19 517,56059 169 415,46938 661 282,35857 323 446,63582 830 757,97743 1 075 302,35212

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.10 Капитальный 
ремонт здания 

ГБОУ СОШ 
пос. Просвет и 
благоустройс-
тво террито-
рии (443526, 

п. Просвет, ул. 
Самарская, 

д. 4)

2013 - 
2015,       
2018 - 
2019

292 12 800,000 4 622,38889 0,000 0,000 218,900 0,000 1 892,49304 0,00000 0,00000 2507,46585 3,53000 «МБУ «Па-
ритет»                                                                                                   

МБУ «УГЖ-
КХ»

Всего по разделу 3: 769 454,071 526 455,97218 0,00000 0,00000 20 510,33400 16 251,37012 136 569,02369 168 170,75560 60 714,29599 15 060,18724 109 180,00554

Всего по программе: 3 980 675,53006 3 633 965,25194 1 542,02000 2 271,78000 20 561,63400 35 768,93071 305 984,49307 832 568,98987 390 204,60904 851 170,01189 1 193 892,78336

 Приложение
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                     

от 03.12.2019 № 1969
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019 № 1980
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский 

Самарской области «Социальная поддержка граждан»  
на 2018-2020 годы

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

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Соци-
альная поддержка граждан» на 2018-2020 годы, утверждённую Постановлением Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 №2768 (далее по тексту – Программа) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Приложения 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Волж-
ского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы» изложить в сле-
дующей редакции:

N 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Фи-
нан-

совое 
обос-
нова-

ние

Финансовое обеспечение (руб)

2018 2019 2020 Итого

2 Оказание адресной 
социальной помощи 
гражданам, оказав-

шимся в трудной 
жизненной ситуации

2018-
2020

Админис-
тра 
ция 

района

бюд-
жет 

райо-
на

 от 
числа 
обра-
тив-

шихся

1300000 1750000 1600000 4650000

1.2. Пункт 16 Приложения 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Волж-
ского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы» изложить в сле-
дующей редакции:

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Испол-
нитель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Финансо-
вое обосно-

вание

Финансовое обеспечение (руб)

2018 2019 2020 Итого

16 Выплата ма-
териальной 

помощи 1 раз 
в год семьям, 
воспитываю-

щим детей-ин-
валидов

2019-
2020

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

 от числа 
обратив-

шихся

 550000 1250000 1800000

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 г. № 1965

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 Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самар-
ской области от 28.12.2017 № 134-ГД «О внесении изменений в статью 1 Закона Самарской облас-
ти «О бюджетном устройстве 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 внутригородским делением) от налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), в местный бюджет поступают отчисления 
в соответствии с ориентировочными расчетами (в бюджеты муниципальных районов в размере 10% 
налоговых доходов, в бюджеты городских округов в размере 2% налоговых доходов от УСН, поступа-
ющих от соответствующего муниципального района, городского округа), в целях реализации регио-
нальных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области» на 2016 - 2019 годы, утвержденную постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 3947 от 29.10.2015 (далее - 
Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования программных мероп-
риятий» и в разделе 5 «Источники финансирования программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения программы» Программы указать общий объем средств местного 
бюджета на реализацию Программы – 33 609, 4 тыс. рублей, 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 – 16 500,0 тыс. рублей».
1.2. Из раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» в Паспорте Программы 

и в Приложении №3 «Целевые и декомпозированные показатели (индикаторы)» программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 
2016 - 2019 годы» Программе исключить следующий целевой показатель, характеризующий результаты 
реализации Программы: «Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам 
малого и среднего предпринимательства, ед.».

 1.3. В Приложении №1 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти» на 2016 - 2019 годы» к Программе в пункте 2.1. раздела 2 «Расширение доступа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования» 
финансовые затраты в 2019 году всего составят 15 400,0 тыс. руб., из них местного бюджета – 15 
400,0 тыс. руб. в связи с увеличением общего объема средств местного бюджета на реализацию 
Программы в 2019 году;

1.4. В Приложении №3 «Целевые и декомпозированные показатели (индикаторы)» программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти» на 2016 - 2019 годы» к Программе в столбце «2019 год (план)» пункта «Объем расходов бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области на развитие и поддержку малого предпринима-
тельства, тыс. рублей» раздела «Целевые показатели», изменить общую сумму расходов бюджета муни-
ципального района Волжский Самарской области на развитие и поддержку малого предпринимательс-
тва с «8 100,0 тыс. руб.» на «16 500,0 тыс. руб.».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 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 райо-

на Т.Ю. Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 № 2017

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального района Волжский Самарской области 

на 2020 – 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2020 – 2025 годы» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы райо-

на (Т.Ю.Сухову).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 10 декабря 2019 г. N 2017

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский 

Самарской области на  2020-2025 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

муниципального района Волжский Самарской области 
на 2020 – 2025 годы»

Наименование Программы- муниципальная программа «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

Дата принятия решения о разработке Программы - Решение Главы района от 27.11.2019 года
Ответственный исполнитель Программы - муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области
Соисполнители Программы - муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйс-

тва администрации муниципального района Волжский Самарской области»;
- отдел выплат отдельным категориям граждан администрации муниципального района Волжский 

Самарской области;
- администрации городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской 

области (по согласованию)
Цели Программы - создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного 

отношения к сельскому образу жизни;
стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской 

местности
Задачи Программы - удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жи-

лье;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами дорожной инфраструктуры;
- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение 

приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сель-
ской местности и сельскому образу жизни.

Стратегические показатели (индикаторы) Программы - отношение среднемесячной заработной 
платы по виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» к сред-
немесячной номинальной начисленной заработной плате по Самарской области;

- удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной 
всеми видами благоустройства.

Тактические показатели (индикаторы) Программы - площадь введенного (приобретенного) жилья 
для граждан, проживающих на сельских территориях;

- количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, путем 
получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;

- количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских терри-
торий;

- численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных орга-
низациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации;

- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных организациях высшего об-
разования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привле-
ченных для прохождения производственной практики;

- количество площадок, расположенных на сельских территориях, обустроенных инженерной инф-
раструктурой и благоустроенных под компактную жилищную застройку;

- протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей;
- уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности;
- протяженность введенных в действие локальных водопроводов;
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;
- количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры 

сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-
сметная документация;

- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских аг-
ломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунк-
тов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Сроки и этапы реализации Программы - 2020-2025 годы
Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 3374,3 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 1799,3 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 21,5 млн. рублей;
в 2021 году – 503,9 млн. рублей;
в 2022 году – 406,6 млн. рублей;
в 2023 году – 191,0 млн. рублей;
в 2024 году – 236,5 млн. рублей;
в 2025 году – 439,8 млн. рублей;
- средства бюджета Самарской области – 1019,9 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 20,1 млн. рублей;
в 2021 году – 279,8 млн. рублей;
в 2022 году – 227,4 млн. рублей;
в 2023 году – 111,4 млн. рублей;
в 2024 году – 135,8 млн. рублей;
в 2025 году – 245,4 млн. рублей;
- средства бюджета муниципального района Волжский – 199,2 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 9,2 млн. рублей;
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в 2021 году – 50,8 млн. рублей;
в 2022 году – 41,9 млн. рублей;
в 2023 году – 23,8 млн. рублей;
в 2024 году – 27,9 млн. рублей;
в 2025 году – 45,7 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 355,8 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 13,2 млн. рублей;
в 2021 году – 79,8 млн. рублей;
в 2022 году – 75,6 млн. рублей;
в 2023 году – 48,2 млн. рублей;
в 2024 году – 57,3 млн. рублей;
в 2025 году – 81,7 млн. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы - ввод (приобретение) жилья для сельских семей;
- улучшение жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставле-

ния ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;
- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;
- численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных орга-

низациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации;

- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных организациях высшего об-
разования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привле-
ченных для прохождения производственной практики;

- обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на 
сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

- повышение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности;
- повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;
- реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рам-

ках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Са-
марской области.

I.  Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости 
их решения

1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий
 муниципального района

Волжский район (далее - Муниципальный район) состоит из 63 населенных пунктов, которые объ-
единены в 15 поселений: 3 городских и 12 сельских. 

 Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 248,115 тыс.га, в том 
числе земель сельскохозяйственного назначения 162,806 тыс.га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в 
таблице 1. 

 Таблица 1

Характеристика землепользования на территории 
Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 г.

№ п/п Показатели Ед. изм. Кол-во

1. Общая площадь территории Муниципального района тыс.га 248,115

1.1 - леса тыс.га 41,840

№ п/п Показатели Ед. изм. Кол-во

1.2 - водоемы тыс.га 12,225

1.3 - площади земель, отведенные под застройку 
 населенных пунктов га 935

1.4

- площади земель, отведенные под застройку 
 сооружений производственного назначения и 
 инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, 
 газопроводы, сооружения связи и т.п.)

га 3138

1.5

- площади земель сельскохозяйственного 
 назначения - всего тыс.га 162,806

- в том числе используемые под посевы 
 сельскохозяйственных культур

тыс.га 117,397 

% 72,1

2

Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 24

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 67055

- в них среднегодовая численность работающих чел. 336

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 2713

3

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 42

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 10542

- в них среднегодовая численность работающих чел. 67

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 2916

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 20205

Площадь земель, используемых для личного подсобного 
хозяйства га 1561

1.2. Сельское население муниципального района
Численность населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года составила 109739 

человек, в том числе трудоспособного населения 64665 человек. Численность городского населения – 
40564 человека, сельского – 69175 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными 
(таблица 2):

сельскохозяйственное производство – 1038 человек ( 2,3 %);
организации бюджетной сферы – 7206 человек ( 15,6 %);
обрабатывающее производство - 14380 человек ( 31,1 %);
оптовая и розничная торговля – 14310 человек ( 31,0 %);
строительство, транспортировка и хранение – 4481 человек ( 9,7 %); 
иные сферы - 4814 человек ( 10,4 %).
Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 21 человек, специалистов сель-

ских учреждений социальной сферы – 167 человек.
 Размер среднемесячной заработной платы на одного занятого в экономике в 2018 году составил 

35330 рублей, в том числе в сфере сельскохозяйственного производства – 24898 рублей, строитель-
ства – 52570 рублей, образования – 27762 рубля, здравоохранения – 29933 рубля, культуры – 31060 
рублей.

 Таблица 2

Характеристика численности, занятости и средней заработной платы населения  района по состоянию на 01.01.2019 г.

№ 
п/п

Наименование поселений в составе Муниципаль-
ного района

Численность населения Муниципального района 
(чел.) Наличие и занятость трудоспособного населения Муниципального района(чел.)

Всего

В т.ч. по возрастным группам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Муниципальный район ВОЛЖСКИЙ 109739 7937 10573 2892 74915 13422 64665 46229 1038 7206 14380 4481 14310 4814 71,5 0,29 35330

В том числе:

1 Городское поселение Петра Дубрава 7243 524 698 191 4945 886 4268 3051 - - - - - - - - -

2 Городское поселение Рощинский 11742 849 1131 309 8016 1436 6919 4946 - - - - - - - - -

3 Городское поселение Смышляевка 26337 1905 2537 694 17979 3221 15519 11095 - - - - - - - - -

4 Сельское поселение Верхняя Подстепновка 2853 206 275 75 1948 349 1681 1202 - - - - - - - - -

5 Сельское поселение Воскресенка 3841 278 370 101 2622 470 2263 1618 - - - - - - - - -

6 Сельское поселение Дубовый Умет 5048 365 486 133 3446 617 2975 2127 - - - - - - - - -

7 Сельское поселение Курумоч 8340 603 804 220 5693 1020 4914 3513 - - - - - - - - -

8 Сельское поселение Лопатино 19972 1444 1924 526 13634 2443 11769 8413 - - - - - - - - -

9 Сельское поселение Подъем-Михайловка 3182 230 307 84 2172 389 1875 1340 - - - - - - - - -

10 Сельское поселение Просвет 3073 222 296 81 2098 376 1811 1295 - - - - - - - - -

11 Сельское поселение Рождествено 7572 548 730 200 5169 926 4462 3190 - - - - - - - - -

12 Сельское поселение Спиридоновка 1536 111 148 40 1049 188 905 647 - - - - - - - - -

13 Сельское поселение Сухая Вязовка 2195 159 211 58 1498 268 1293 925 - - - - - - - - -

14 Сельское поселение Черновский 3407 246 328 90 2326 417 2008 1435 - - - - - - - - -

15 Сельское поселение Черноречье 3398 246 327 90 2320 416 2002 1431 - - - - - - - - -
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 1.3. Развитие агропромышленного комплекса муниципального района
Одним из основных производственных направлений хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.
На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 24 сельскохозяйственных организаций, 42 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 20 тыс. личных подсобных хо-

зяйств.
Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3
Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса муниципального района Волжский 

№
п/п

Наименование сель-
ского поселения, на 

территории которого 
планируется осу-

ществлять реализа-
цию программных

мероприятий

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2020-2025 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации су-
ществующих производствОрганизаци-

он-но-пра-
вовая форма 
и наимено-

вание

Основные на-
правления хо-

зяйственной де-
ятельности

Среднегодовой объем произ-
водства Наименование инвестиционного 

мероприятия (проекта)
Объем инвестиций на 
реализацию инвести-

ционного мероприятия 
(проекта)

(млн. руб.)

В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2025 годы
физ. ед. млн. руб

Наименование подпрограммы и мероприятия Госп-
рограммы, в рамках которого реализуется данное ме-

роприятие (проект)

Сумма инвес-
тиций в рамках 
Госпрограммы

(млн. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Сельское поселение Черновский

1.1  ООО « Агро-Солана»  ООО Картофель Картофель
1975 тонн

52,0 Реконструкция картофелехра-
нилища 

4,0 Предоставление субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в целях возмещения на приобре-
тение элитных семян сельскохозяйственных растений

1,5

1.2

Итого по поселению: х х х 52,0 х 4,0 х 1,5

2.Сельское поселение Просвет

ООО «Агропромпар-
тнер»

ООО Зерно, подсол-
нечник

Зерно 893 т, подсол-
нечник 436 т.

18,0 покупка с/х техники 10 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса в 
целях возмещения затрат в части расходов на модер-

низацию и техническое оснащение

1,5

ЗАО «Центр» ЗАО Зерно, подсол-
нечник, соя, чече-

вица,.нут, лен

Зерно 6559 т, под-
солнечник 3427 т, нут 
442 т, чечевица 53 т, 
соя-1420 т, лен 256 т

335,0 покупка с/х техники , стро-
ительство зерносушильно-

го комплекса, приобретение 
сельскохозяйственных угодий

30,0 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса в 
целях возмещения затрат в части расходов на модер-

низацию и техническое оснащение

10,0

Итого по поселению: х х х 353,0 х 40,0 х 11,5

3.Сельское поселение Верхняя Подстепновка

3.1  ИП Глава КФХ Чало-
ян Г.А.

 КФХ Мясо КРС, мо-
локо

Мясо КРС 400 тонн, 
производство молока 

182 тонны

64,8  Реконструкция животновод-
ческой фермы

3,0 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям в целях возмещения затрат на развитие молочного 
скотоводства 

1,0

Итого по поселению: х х х 64,8 х 3,0 х 1,0

4.Сельское поселение Подъем-Михайловка

4.1  ИП Глава КФХ Жда-
нов О.А.

 КФХ Производство 
молока

Молоко
500 тонн

7 Реконструкция животноводчес-
ких помещений, приобретение 

КРС

12 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям в целях возмещения затрат на развитие молочного 
скотоводства

1,5

4.2  ООО «Малороссы» ООО Зерно, подсол-
нечник

Зерно 1100 тонн, под-
солнечник 1400 тонн

30,0  Приобретение с/х техники, стро-
ительство складских помещений

30,0 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса в 
целях возмещения затрат в части расходов на модер-

низацию и техническое оснащение

4,5

4.3  ООО « Нива-2000» ООО Зерно, подсол-
нечник

Зерно 300 тонн, под-
солнечник 600 тонн

10 Приобретение с/х техники, капи-
тальный ремонт зерносклада и 

складских помещений

11 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса в 
целях возмещения затрат в части расходов на модер-

низацию и техническое оснащение

2

Итого по поселению: х х х 47 х 53 х 8

5.Сельское поселение Сухая Вязовка

5.1  ООО «Тверское» ООО Зерно, подсол-
нечник

Зерно 1500 тонн, под-
солнечник 2700 тонн

42  Ввод в оборот неиспользуемой 
пашни 

40,0  Предоставление субсидий на проведение мелиора-
тивных мероприятий на землях сельскохозяйственного 

назначения

10,0

Итого по поселению: х х х 42 х 40 х 10

6.Сельское поселение Воскресенка

6.1  ИП Глава КФХ Усо-
ян У.С.

КФХ Производство мя-
са КРС, молока

Мясо КРС 397 тонн, 
молоко 2158

99,1 Приобретение молочного и 
доильного оборудования 

5,0 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям в целях возмещения затрат на развитие молочного 
скотоводства

2,5

Итого по поселению: х х х 99,1 х 5,0 х 2,5

7.Сельское поселение Спиридоновка

7.1  ИП Глава КФХ Пере-
верзев Ю.А.

КФХ Производство ко-
зьего молока

Молоко
31 т 

1,5 Приобретение поголовья коз, 
оборудования для производс-

тва сыра

3,3  Предоставление грантов за счет средств областного 
бюджета на поддержку начинающих фермеров

3,0

 ИП Разинков Е.М. ИП Производство 
зерна, подсол-

нечника 

Зерно 1000 тонн, под-
солнечник 1000 тонн 

15,5 Приобретение с/х техники, ка-
питальный ремонт зерноскла-

да и складских помещений, 
приобретение зерносушиль-

ного оборудования

14,0 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса в 
целях возмещения затрат в части расходов на модер-

низацию и техническое оснащение

3,0

Итого по поселению: х х х 17,0 х 17,3 х 4,5

8. Сельское поселение Черноречье

 ИП Глава КФХ
 Гасоян В.М.

КФХ Производство 
молока 

Молоко
185 тонн

3,7 Приобретение поголовья ко-
ров молочного направления

3,3 Предоставление грантов за счет средств областного 
бюджета на поддержку начинающих фермеров

3,0

 ООО «Рубеж-Агро» ООО Зерно, подсол-
нечник

Зерно 200 тонн, под-
солнечник 684 тонн

23 Покупка с/х техники 8,0 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса в 
целях возмещения затрат в части расходов на модер-

низацию и техническое оснащение

1,0

Итого по поселению: х х х 26,7 х 11,3 х 4,0

9. Сельское поселение Дубовый Умет

 ИП Глава КФХ 
Кооп Э.В.

КФХ Производство мя-
са КРС

Мясо КРС
30 тонн

3,0 Приобретение поголовья ко-
ров мясного направления 10,0

Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса и 
индивидуальным предпринимателям в целях возме-
щения затрат на поддержку отдельных направлений 

животноводства

3,0

Итого по поселению: х х х 3,0 х 10,0 х 3,0

10. Сельское поселение Лопатино

АО «Племенной 
завод «Кряж» АО

Производство мо-
лока, производс-

тво мяса КРС

Молоко, мясо КРС 75,5  Приобретение с/х техники, 
приобретение доильного и 
молочного оборудования

15,0 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса в 
целях возмещения затрат в части расходов на модер-

низацию и техническое оснащение

4,5

Итого по поселению: х х х 75,5 х 15,0 х 4,5

11. Сельское поселение Рождествено

 ИП Глава КФХ Эй-
зенбарт Д.П.

 КФХ Производство ко-
зьего молока

Молоко
300

15,0 Строительства цеха по пере-
работке молока

10,0 Предоставление субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на содержание маточного пого-

ловья овец и коз

0,5

Итого по поселению: х х х 15,0 х 10,0 х 0,5

13. Сельское поселение Курумоч

 ИП Глава КФХ Кожа-
ев А.И.

КФХ Производства 
зерна

Зерно 680 т 25,2 Приобретение с/х техники 5,0 Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса в 
целях возмещения затрат в части расходов на модер-

низацию и техническое оснащение

1,5

Итого по поселению: х х х 25,2 х 5,0 х 1,5

ВСЕГО по району: х х х 820,3 х 213,6 х 54,0
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1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях муниципального района.
Общая площадь жилищного фонда поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2019 года составляет 3054,8 тыс.кв. метров, в том числе: 
многоквартирные жилые дома – 1850,3 тыс.кв.м ( 60,6 %); 
индивидуальные жилые дома. – 1204,5 тыс.кв.м ( 39,4 %).
Обеспеченность жильем в 2018 году составила 27,8 кв.м в расчете на одного жителя.
На 01.12.2019 года всего по муниципальному району Волжский признаны нуждающимися в улучшение жилищных условий 807 семей. Из них 320 семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 

на предоставление жилья по договорам социального найма, 317 семей состоят в очереди на получение социальных выплат по программе «Молодой семье доступное жилье», 23 семьи по программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий». 

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 1,4% (31504,3 кв.м).
Таблица 4

Характеристика жилищного фонда сельских поселений муниципального района на 01.12.2019 года

№
п/п Наименование сельского поселения

Общие данные Обеспеченность коммунальными
услугами (домов/человек)

К
ол
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.)
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ст
и
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ье
м

 (к
в.

м
/ч

ел
.)

Центральный
водопровод

Сетевой газ

В
се

го

В том числе ветхий и аварийный 
жилфонд

до
м

ов
 (к

ва
рт

ир
)

че
ло

ве
к

до
м

ов
 (к

ва
рт

ир
)

че
ло

ве
к

Площадь % к общему на-
личию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Многоквартирный жилищный фонд 931 38390 1514954 31474,3 2,1 61286 24,7 822 60189 911 60392

1 Сп. Сухая Вязовка 149 317 16000 - - 1049 15,3 147 1031 147 1031

2 Сп. Черновский 16 508 26700 3159 11,8 1253 21,3 12 1060 16 1253

3 Сп.Лопатино 222 14823 499087,7 - - 16591 36,2 222 16581 222 16591

4 Сп.Просвет 26 430 20342,3 - - 1222 16,6 20 940 26 1222

5 Сп.Подъем-Михайловка 4 50 - - - 108 23 2 75 3 93

6 Сп. Рождествено 9 146 4050 - - 219 18,5 9 219 9 219

7 Сп.Воскресенка 65 540 26867,32 - - 1587 40 1112 57 1390

8 Гп.Петра Дубрава 43 2768 13240,0 8193,0 6 5801 22,8 43 5801 38 5106

9 Сп. Черноречье 21 259 12344,8 296,3 2,4 637 - 13 497 21 637

10 Сп.Спиридоновка 58 217 9460 975 10,3 - - - - 78 143

11 Сп. Курумоч 47 1736 80400 1296,7 1,6 3902 20,6 43 3826 43 3826

12 Сп.Верхняя Подстепновка 19 549 24200 0 0 1449 16,7 19 1449 19 1449

13 Гп.Рощинский 61 2752 187005 0 0 7871 23,76 61 7871 41 7705

14 Сп. Дубовый Умет 13 171 7982 0 0 41 19,3 13 171 13 171

15 Гп.Смышляевка 178 13124 587274,8 17554,3 3 19556 58,7 178 19556 178 19556

2 Индивидуальный жилищный фонд 17503 6774 707035 30 0,004 40273 17,6 12819 30227 14840 31528

1 Сп. Сухая Вязовка 573 - 37000 - - 1056 35,04 523 956 513 936

2 Сп. Черновский 950 - 67600 - - 1897 35,6 580 1500 880 1750

3 Сп. Лопатино 647 675 - - - 2190 644 2172 644 2172

4 Сп.Просвет 400 607 51482,6 - - 1726 29,8 321 1684 397 2121

5 Сп.Подъем-Михайловка 1329 58406,4 - - 3042 19,2 1300 3001 1280 295

6 Сп. Рождествено 3811 4292 214600 - - 7194 29,8 1124 1901 1971 2951

7 Сп.Воскресенка 1100 - - - - 2110 - 1005 1779 1054 1840

8 Гп.Петра Дубрава 429 - 41800 - - 1056 39,6 429 1056 429 1056

9 Сп. Черноречье 1216 - - - - 3165 - 718 2438 973 2438

10 Сп.Спиридоновка 447 - 19140 - - 1321 21,65 290 530 262 479

11 Сп. Курумоч 1181 1200 113898 30 0,03 3898 29,2 800 2670 1113 3750

12 Сп.Верхняя Подстепновка 348 - 21100 - - 1183 17,8 272 954 322 1105

13 Гп.Рощинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Сп. Дубовый Умет 1621 0 82007,5 0 0 4522 18,2 1362 3673 1551 4722

15 Гп. Смышляевка 3451 - - - - 5913 - 3451 5913 3451 5913

ИТОГО по мр.Волжский 18434 45164 2221988 31504,3 1,4 101559 21,9 13641 90416 15751 91920

Таблица 5
Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы  в поселениях муниципального района Волжский по состоянию на 01.12.2019 г.

№ 
п/п

Наименование сельского 
поселения 

Общеобразовательные школы Детские дошкольные учреждения ФАПы и офисы врача общей практики Культурно-досуговые учреждения Плоскостные спортивные соору-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Сельское поселение Верх-
няя Подстепновка

1 школа (1 кор-
пус)

312 уд 100% 1 д/с (1 
корпус)

156 уд 100% 3 0,1 ВОП- кап.ремонт, ФАП-
замена

1 230 Уд. 8,6 2 6744 уд 530

2 Сельское поселение Вос-
кресенка

2 школы (по 1 
корпусу)

545 уд 100% 1 д/с 
(1корпус)

153 уд 100% 3 0,3 поликлиника – кап.ре-
монт, ФАП-замена

2 158 Уд. 4,4 11 19200 уд 315

3 Сельское поселение Дубо-
вый Умёт

1 школа (2 кор-
пуса)

1 школа (1 кор-
пус)

629 уд 100% 1 д/с (2 
корпуса)
1 д/с (1 
корпус)

435 уд 100% 3 0,2 поликлиника,стационар 
– кап.ремонт, ФАП Ка-

линка- кап.ремонт, ФАП 
Пахарь- замена, ФАП 

Ровно-Владимировка- 
удовл.

3 509 Уд. 10,7 8 13368 уд 218

4 Сельское поселение Ку-
румоч

1 школа (1 кор-
пус)

950 уд 100% 1 д/с (2 
корпуса)

330 уд 100% 1 0,2 поликлиника – кап. ре-
монт, ФАП -замена

2 300 Уд. 3,9 7 18168 уд 163

5 Сельское поселение Ло-
патино

1 школа (2 кор-
пуса)

1 школа (1 кор-
пус)

1 школа (2 кор-
пуса)

3420 уд 100% 2 д/с (по 1 
корпусу)
1 д/с (2 

корпуса)
1 д/с (3 

корпуса)

1665 уд 100% 5 0,1 ВОП Лопатино – кап. 
ремонт, ФАП Самар-
ский – кап. ремонт, 

ФАП. Новоберезовский, 
придорожный, Яицкое- 

замена

3 150 Уд. 0,8 14 30139 уд 434

6 Городское поселение Петра 
Дубрава

1 школа (1 кор-
пус)

499 уд 100% 1 д/с (2 
корпуса)

463 уд 100% 0 0 кап.ремонт 1 265 Уд. 3,9 6 15 448 уд 181

Сельское поселение Про-
свет

1 школа (1 кор-
пус)

382 уд 100% 1 д/с (2 
корпуса)

2 д/с (по 1 
корпусу)

790 уд 100% 2 0,06 кап.ремонт 2 310 Уд. 10,7 5 9750 уд 128

7 Сельское поселение Подъ-
ем Михайловка

2 школы (по 1 
корпусу)

380 уд 100% 2 д/с (по 1 
корпусу)

148 уд 100% 4 0,1 ВОП кап.ремонт, ФАП 
Дудачный, Тридцатый 

– замена, ФАП Яблоно-
вый Овраг- удовл.

2 400 Уд. 13,2 9 22668 уд 261
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8 Сельское поселение Рож-
дествено

1 школа (1 кор-
пус)

624 уд 100% 1 д/с ( 1 
корпус)

138 уд 100% 5 0,4 поликлиника – кап. ре-
монт, ФАП –замена кро-

ме Выползово

1 210 Уд. 3,4 5 886 8 уд 131

9 Городское поселение Ро-
щинский

1 школа (1 кор-
пус)

999 уд 100% - уд 100% 0 0 - 0 0 0 0 6 6100 уд 124

10 Городское поселение 
Смышляевка

4 школы (по 1 
корпусу)

3520 уд 100% 3 д/с (по 2 
корпуса)
1 д/с (1 
корпус)

1240 уд 100% 0 0 кап.ремонт 1 293 Уд. 1,2 9 36235 уд 455

11 Сельское поселение Спири-
доновка

1 школа (1 кор-
пус)

265 уд 100% 1 д/с (1 
корпус)

64 уд 100% 1 0,1 кап.ремонт 1 93 Уд. 7,3 5 3438 уд 162

12 Сельское поселение Сухая 
Вязовка

1 школа (1 кор-
пус)

480 уд 100% 1 д/с (2 
корпуса)

137 уд 100% 2 0,08 ВОП –кап.ремонт, ФАП 
удовл.

1 215 Уд. 10,1 6 10790 уд 162

13 Сельское поселение Чер-
новский

1 школа (1 кор-
пус)

600 уд 100% 1 д/с (1 
корпус)

120 уд 100% 2 0,07 ВОП – кап.ремонт, ФАП 
- замена

1 400 Уд. 12,5 2 7575 уд 58

14 Сельское поселение Чер-
норечье

1 школа
(2 корпуса)

490 уд 100% 1 д/с (1 
корпус)

162 уд 100% 1 0,2 поликлиника – кап. Ре-
монт, ФАП- замена

2 386 Уд. 12,1 4 9530 уд 101

Итого по муниципальному 
району

23 школы (27 
корпусов)

14095 уд 100 24 д/с (35 
корпусов)

6001 уд 100 32 0,03 23 3919 Уд. 3,8 99 202573 уд 3423

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 84,6%, сетевым газоснабжением – 84%.
По состоянию на 01.12.2019 г. в поселениях Муниципального района функционируют:
- 23 общеобразовательных школ на 14 095 ученических мест;
- 24 детских садов на 6 001 мест; 
- 24 фельдшерско-акушерских пунктов и 8 офисов врача общей практики, 9 поликлиник (2 совместно со стационаром); 2 стационара, 2 амбулатории;
- 23 учреждений культурно-досугового типа на 3919 мест; 
- 99 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 202573 кв.м. 
Уровень обеспеченности населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов 
социальной сферы в муниципальном районе Волжский 

на 01.12.2019 г. 

№
п/п

Наименование объекта в сельском поселении Обеспеченность коммунальными
услугами 
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1. Сельское поселение Верхняя Подстепновка

1.1 Сельский Дом культуры «Нива» + + +

1.2 Библиотека посёлка Верхняя Подстепновка + + +

1.3 ОВОП п. Верхняя Подстепновка + + +

1.4 ФАП п. Подстепновка, ул. Рабочая, д.12а электр. привоз. -

1.5 ФАП п. Преображенка ,ул. Ленинская, д.60 электр. + +

1.6 ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстёпновка + + +

1.7 СП «Детский сад» ГБОУ ООШ пос.Верхняя Подстёп-
новка

+ + +

Итого по поселению: 7 объектов 5 и 2 элект-
рокотлы

0 6 и 1 при-
возная

6

2. Сельское поселение Воскресенка

2.1 Дом культуры села Воскресенка + + +

2.2 Библиотека села Воскресенка + + +

2.3 Клуб посёлка Зелёненький электр. привоз -

2.4 Библиотека посёлка Журавли + + +

2.5 ФАП п. Журавли, ул. Придорожная, д.2 электр. привоз -

2.6. ФАП п. Зелененький, ул. Полевая, д.7 электр. + +

2.7. ФАП п. Молодогвардейский, ул. Садовая, д.58-1 + + +

2.8. Поликлиника с.Воскресенка,ул.Рабочая-1 + + +

2.9 ГБОУ СОШ с. Воскресенка + + +

2.10 СП «Детский сад «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Воскресенка + + +

2.11 ГБОУ ООШ пос. Журавли + 2 группы СП «Детский сад 
«Рябинка» ГБОУ СОШ с. Воскресенка

+ привоз -

Итого по поселению:11 объектов 3 и 3 элект.
котла

5 8 и 3 при-
воз

8

3. Сельское поселение Дубовый Умёт

3.1 Сельский Дом культуры села Дубовый Умет + + +

3.2 МБУК «ИКМ Волжского района» + + +

3.3 МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 
района»

+ + +

3.4 Сельский Дом культуры поселка Ровно-Владимировка + привоз. -

3.5 Сельский Дом культуры поселка Калинка + + +

3.6 Библиотека поселка Ровно-Владимировка + привоз. -

3.7 Библиотека п. Калинка + + +

3.8 ФАП п. Калинка, ул. Первомайская, д.39б + + +

3.9 ФАП п. Ровно- Владимировка, ул. Центральная, д.14б электр. привоз. +

3.10 ФАП п. Пахарь, ул. Самарская, д.26 + + +

3.11. Поликлиника
с. Д-Умет, кв. Клюева, д. 3а

+ + +

3.12 Стационар
с. Д-Умет, кв. Клюева, д. 3а

+ + +

3.13 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет + + -

3.14 СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубо-
вый Умет (пер. Школьный, 13)

+ + -

3.15 СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубо-
вый Умет (ул. Советская, 124)

+ + -

3.16 Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Дубовый Умет «Школа-сад» 
п. Калинка

+ + -

3.17 ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка + привоз. -

3.18 СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос. Ровно-
Владимировка

+ привоз. -

Итого по поселению: 18 объектов 10 и 1 элект. 7 13 и 5 
привоз.

10

4. Сельское поселение Курумоч

4.1 Сельский Дом культуры «Жигули» + + +

4.2 МБОУ ДОД «ДШИ № 3» с. Курумоч + + +

4.3 Сельский клуб «Жигулевец» посёлка 
Власть Труда

электр. привоз. -

4.4 Библиотека села Курумоч + + +

4.5 Поликлиника, стационар п. Курумоч, пр-т Ленина, д.39 + + +

4.6 ФАП п. Власть Труда, ул. Луговая, д.1 электр. привоз. -

4.7 ГБОУ СОШ с. Курумоч + + +

4.8 СП «Детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с. Курумоч (пр. 
Ленина, 10)

+ + +

4.9 СП «Детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с. Курумоч (ул. 
Жигулёвская, 1а)

+ + +

Итого по поселению: 9 объектов 7 и 2 элект 7 и 2 при-
воз

7

5. Сельское поселение Лопатино

5.1 Дом культуры посёлка Самарский + + +

5.2 Библиотека села Лопатино + + +

5.3 Библиотека посёлка Новоберёзовский + + +

5.4 МБОУ ДОД «ДШИ № 4» с. Лопатино + + +

5.5 МБУК ЦКД «Союз» Волжского района + + +

5.6 Библиотека посёлка Самарский + + +

5.7 ОВОП п. Лопатино, ул. Школьная,6 + + -

5.8 ФАП п. Новоберезовский, ул. Центральная, д.6 + + +

5.9 ФАП п. Самарский, ул. Молодежная, д.6б электр. + -

5.10 ФАП п.Придорожный, ул.Школьная, д.5 + + +

5.11 ФАП п.Яицкое,ул.Яицкая, д.1 + + +

5.12 поликлиника Южный город, Николаевский пр-т, зд.17 + + +

5.13 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино + + +

5.14 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино (начальная) + + +

5.15 СП «Детский сад» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино + + +

5.16 ГБОУ ООШ пос. Самарский + + +

5.17 СП «Детский сад «Мечта» ГБОУ ООШ пос. Самарский + + +

5.18 ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» + + +

5.19 ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» (корп. 2) + + +

5.20 СП «Детский сад «Семицветик» + + +

5.21 СП «Детский сад «Раздолье» + + +

5.22 СП «Детский сад «Лукоморье» + + +

5.23 СП «Детский сад «Чудоград» + + +

5.24 СП «Детский сад «Синяя птица» + + +

Итого по поселению: 24 объекта 13 и 1 
электр.

10 24 22

6. Городское поселение Петра Дубрава

6.1 МБУК ЦКД «Восход» г.п. Петра-Дубрава + + +

6.2 Поликлиника п. Петра Дубрава, ул. Климова,1 + + +

6.3 ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава + + +

6.4 СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т.Петра Дубрава  
(ул. Южная, 5)

+ + +

6.5 СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т.Петра Дубрава 
(ул. Южная, 7а)

+ + +

Итого по поселению: 5 объектов 5 5 5

7. Сельское поселение Просвет

7.1 Сельский Дом культуры посёлка Просвет + + +

7.2 Клуб посёлка Пахарь + привоз -

7.3 Сельская библиотека посёлка Просвет + + +

7.4 Сельская библиотека посёлка Пахарь + привоз -

7.5 ОВОП п.Просвет,ул.Самарская, д.23 + + +

7.6 ОВОП п.Просвет,ул.Советская, д.9а + + +

7.7 ГБОУ СОШ пос. Просвет + + +

7.8 СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ пос. Просвет + + +

7.9 СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ пос. Просвет  
(п. Пахарь)

+ + -

Итого по поселению: 9 объектов 7 2 7 и 2 при-
воза

6

8. Сельское поселение Подъем-Михайловка

8.1 Дом культуры села Подъем-Михайловка + + -

8.2 Дом культуры села Яблоновый Овраг + + +

8.3 Библиотека посёлка Тридцатый электр. привоз -

8.4 Библиотека села Подъем-Михайловка + + -

8.5 Библиотека села Яблоновый Овраг + + +

8.6 ОВОП п.Подъем-Михайловка, ул. Советская,д.73а электр. + -

8.7 ФАП п.Дудачный, ул.Озерная, д.9-1 + подвоз -

8.8 ФАП п.Тридцатый, пер.Заречный,д.8а электр. подвоз -

8.9 ФАП с. Яблоновый Овраг, пер. Школьный, д.4а электр. + -

8.10 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка + + -

8.11 СП «Детский сад «Буратино» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъ-
ем-Михайловка

+ + -

8.12 ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг + + -

8.13 СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ с. Яблоно-
вый Овраг

+ + -
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Итого по поселению: 13 объектов 4 электр 9 10 и 3 
подвоз

2

9. Сельское поселение Рождествено

9.1 Дом культуры села Рождествено + + +

9.2 Библиотека села Рождествено + + +

9.3 поликлиника, Стационар с.Рождествено,ул.Пацаева, 
д.7

+ + -

9.4 ФАП с.Шелехметь, ул. Шоссейная, д.32 электр. подвоз -

9.5 ФАП с. Торновое, ул. Некрасовская, д.40 электр. подвоз -

9.6 ФАП с. Выползово, ул.Кооперативная, д.54 электр. + -

9.7 ФАП п. Подгоры, ул. Кавалеров Славы,д.65а электр. подвоз -

9.8 ФАП п.Гаврилова Поляна ,ул.Центральная, д.76 электр. подвоз -

9.9 ГБОУ СОШ с. Рождествено + + -

9.10 СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с.Рождествено + + -

Итого по поселению: 10 объектов 5 электр. 5 6 и 4 под-
воз

2

10. Городское поселение Рощинский

10.1 МБОУ ДОД «ДШИ № 5» п. Рощинский + + +

10.2 ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский + + +

10.3 СП «Детский сад «Мишутка» ГБОУ СОШ пос. Просвет + + +

10.4 СП «Детский сад «Росинка» ГБОУ СОШ пос. Просвет + + +

Итого по поселению: 4 объекта 4 4 4

11. Городское поселение Смышляевка

11.1 Дом культуры «Юбилейный» + + +

11.2 МБОУ ДОД «ДШИ № 2» п. Стройкерамика + + +

11.3 Библиотека городского поселения Смышляевка + + +

11.4 Поликлиника п.Стройкерамика, ул.Народная, д.6 + + +

11.5 Поликлиника п.Смышляевка, ул.Первомайская, д.10а + + -

11.6 Стационар п.Стройкерамика, ул.Народная,д.1а + + +

11.7 Амбулатория пгт. Стройкерамика, ул. Академика Дмит-
рия Козлова, д.15 кв.117,пом. 1-9

+ + +

11.8 Амбулатория пгт. Стройкерамика, ул.Олега Пешкова, 
д.1 

+ + +

11.9 ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Стройкерамика + + +

11.10 ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка + + -

11.11 ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка + + +

11.12 ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка (Кошелев) + + +

11.13 Школа Кошелев 17.3 + + +

11.14 СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 
п.г.т. Стройкерамика (ул. Народная, 13 Б)

+ + +

11.15 СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 
п.г.т. Стройкерамика (ул. Солнечная, 4)

+ + +

11.16 СП «Детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. 
Стройкерамика (ул. Дружбы, 13 А)

+ + +

11.17 СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 
(ул. Первомайская, 25)

+ + -

1.18 СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 
(ул. Первомайская, 33)

+ + +

11.19 СП «Детский сад «Янтарик» (корп. 1) ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» п.г.т.Смышляевка

+ + +

11.20 СП «Детский сад «Янтарик» (корп. 2) ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» п.г.т.Смышляевка

+ + +

Итого по поселению: 20 объектов 19 1 20 17

12. Сельское поселение Спиридоновка

12.1 Сельский Дом культуры села Спиридоновка + подвоз -

12.2 Библиотека села Спиридоновка + подвоз -

12.3 ОВОП с.Спиридоновка, ул. Советская, д.114б + + -

12.4 ГБОУ ООШ с. Спиридоновка + + -

12.5 СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с.Спиридоновка + + -

Итого по поселению: 5 объектов 1 4 3 и 2 под-
воз

0

13. Сельское поселение Сухая Вязовка

13.1 Дом культуры села Сухая Вязовка + подвоз +

13.2 Библиотека сельского поселения Сухая Вязовка + подвоз +

13.3 ОВОП п.Сухая Вязовка,ул.Советская,д.2а + подвоз + -

13.4 ФАП с. Березовый Гай, ул. Советская, д.14а электр. + -

13.5 ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка + + -

13.6 СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с.Сухая Вязовка + + -

13.7 СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с.Сухая Вязовка (п. Берё-
зовый Гай)

+ + -

Итого по поселению: 7 объектов 2 и 1 электр. 4 4 и 3 под-
воз

1 2

14. Сельское поселение Черновский

14.1 Сельский Дом культуры посёлка Чёрновский + + +

14.2 МБОУ ДОД «ДШИ № 1» п. Чёрновский + + +

14.3 Библиотека посёлка Чёрновский + + +

14.4 ОВОП п.Черновский, ул.Коммунистическая,д.14 + + +

14.5 ФАП п.Белозерки, ул.Новая,д.26 + + +

14.6 ГБОУ СОШ пос. Черновский + + +

14.7 СП «Детский сад «Кораблик» ГБОУ СОШ пос. Чернов-
ский

+ + +

Итого по поселению: 7 объектов 6 1 7 9

15. Сельское поселение Черноречье

7.1 Дом культуры села Черноречье + + +

7.2 Дом культуры села Николаевка + + +

7.3 Библиотека села Черноречье + + +

7.4 Библиотека села Николаевка + + +

7.5 Поликлиника с.Черноречье,  ул.Мира, д.8 + + -

7.6 ФАП с.Николаевка,ул. Садовая, д.4 электр. + -

7.7 ГБОУ СОШ с. Черноречье + + -

7.8 СП «Детский сад «Ручеёк» ГБОУ СОШ с. Черноречье + + -

7.9 СП «Школа-сад» ГБОУ СОШ с.Черноречье 
(с.Николаевка)

+ привоз -

Итого по поселению: 9 объектов 1 и 1 электр 7 8 и 1 при-
воз

4

Итого по району: 158 объектов 83 и 20 элек-
трокотлов

55 132 и 26 
привоз

104

1.5. Газоснабжение
На 01.12.2019 года в поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подклю-

чены 52 из 60 населенных пунктов.

По состоянию на 01.12.2019 года сетевым газом обеспечено 84 % жилищного фонда поселений Му-
ниципального района.

1.6. Водоснабжение
По состоянию на 01.12.2019 года распределительная система водоснабжения поселений Муници-

пального района включает в себя 36 водозаборов (89 артезианских скважин, 3 открытых водозаборов), 
протяженность водопроводных сетей – 340,6 км. На текущий момент система водоснабжения поселе-
ний Муниципального района обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной 
сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей 
составляет в поселениях Муниципального района более 60%. 

На текущий момент более 60% объектов водоснабжения требует срочной замены.
Только около 84,6 % площади жилищного фонда в поселениях Муниципального района подключены 

к водопроводным сетям. Еще 15,4% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (во-
доразборными колонками). 

В период 2020-2025 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяжен-
ностью около 20,5 км. 

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры
По состоянию на 01.12.2019 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в от-

дельных поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 
более 60%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной 
сферы в населенных пунктах: п. Петра Дубрава, п. Смышляевка, п. Власть Труда, с. Курумоч, п. Верхняя 
Подстепновка, с. Воскресенка, п. Молодогвардейский, с. Лопатино, п. Петра Дубрава, п. Просвет, п. 
Подъем-Михайловка, п. Рощинский, п. Рамушки, с. Черноречье. 

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован. Вывоз и размещение 
ТБО на санкционированном полигоне «Преображенка».

На территории муниципального района Волжский Самарской области в настоящий момент обустро-
ено – 469 контейнерных площадок. На них установлено – 1306 контейнеров.

 Таблица 7

Характеристика действующей системы газоснабжения
в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.12.2019 г.

№ 
п/п

Наименование 
сельских поселений 

Муниципального 
района

Межпоселковые 
газопроводы (км)

Распределительные
 газопроводы (км)

Кол-во домов 
(квартир), подклю-

ченных 
к сетевому газос-

набжению

Кол-во объек-
тов социаль-
ной сферы, 

подключенных 
к сетевому га-
зоснабжению

Кол-
во

Год 
ввода

Из-
нос
(%)

Кол-во Год 
ввода

Из-
нос
(%)

Кол-во 
(ед)

% к об-
щему 
нали-
чию

Кол-
во 

(ед)

% к об-
щему 
нали-
чию

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1 Сп. Сухая Вязовка 1,49 1991 40 21,69 1991-
2019

30 708 98,1 3 45

2 Сп. Черновский 9,84 1994 20 45,99 1991-
2019

30 880 91,2 3 33

3 Сп. Лопатино 26 1990 20 39,5 1981-
2018

45 145 96 5 50

4 Сп.Просвет 15,03 1999 30 46,60 2000-
2014

20 423/1034 99,7 8 55

5 Сп.Подъем-Михай-
ловка

25,02 1980 40 22,39 1990-
2019

30 1283(42) 95 14 100

6 Сп. Рождествено 20,03 1999 40 101,79 2000-
2014

20 2117 21 4 50

7 Сп.Воскресенка 4,04 1991 45 43,91 1975-
2019

50 1111 60 5 100

8 Гп. Петра Дубрава 0,018 2007 30 37,56 1964-
2019

60 38/2351 100 7 80

9 Сп. Черноречье 33,02 1990 40 42,97 1973-
2019

55 910 85 6 60

10 Сп.Спиридоновка 12,81 1999 20 28,89 1999-
2019

20 340 82,2 5 60

11 Сп.Курумоч 48 1991 20 71,8 1966-
2019

70 2795 97 15 100

12 Сп. Верхняя Под-
степновка

15,03 1990 40 13,5 1981-
2018

50 871 47,9 7 90

13 Гп.Рощинский 7,23 2008 20 14,22 1974-
2010

45 41 67 5 60

14 Сп. Дубовый Умет 3,45 1980 40 70,22 1980-
2019

20 1363 82,2 21 100

15 Гп. Смышляевка 27,06 1990 30 151,68 1974-
2019

55 3447 95 12 100

ИТОГО по 
м.р.Волжский

248,06 752,71 15361 120

Таблица 8
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Таблица 8 

Характеристика действующей системы водоснабжения в поселениях  
Муниципального района на 01.12.2019г. 

№ 
п/п 

 
Наименование 

поселений 
Муниципального 

района 
 

 

 

 

 

 

Насосные станции 
(ед.) 

Артезианские 
скважины (ед.) 

Напорный водовод 
(км) 

Водонапорные 
башни (ед.) 

Водопроводы 
(км) 

Уличные колонки 
(ед.) 

Получают воду от 
центрального 
водопровода 

К
о

л
и

ч
ес

т
в
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о
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И
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Ч
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%
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 о
б

щ
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у
 

 ч
и

сл
у

  
ж

и
т
ел

ей
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Сп.Верхняя 

Подстепновка 
3 1982 80 3 1982 80 0 0 0 3 - - 12,1 - 5 - - - 2485 100 

2 Сп.Воскресенка 0 0 0 6 1965 80 0 0 0 1 - 40 25,5 - 100 0 0 0 3500 80 
3 Сп.Дубовый Умет 1 1969 100 1 2013 10 7500 1971 100 2 - 100 11,5 1993 80 21 2015 50 2859 80 
4 Сп.Курумоч 2 1998 80 10 1964 80 16,5 1964 80 - - - 33,5 1964 80 13 1972 80 6666 96 
5 Сп.Лопатино 2 - 80 8 - 80 13 - 80 1 - 80 11,5 - 80 4 - 80 17866 95,9 
6 Гп. Петра Дубрава 2 - 30 2 - 50 0 0 0 - - - 17,5 - 55 15 - 50 8023 90 
7 Сп.Просвет 2 1986 40 - - - 42 1986 50 - - - 18 1989 70 5 1989 70 2813 100 
8 Сп.Подъем-

Михайловка 
0 0 0 5 1988 85 43 1988 90 4 1988 90 44,6 1988 90 12 1988 90 3036 100 

9 Сп. Рождествено 0 0 0 16 - 90 0 0 0 12 2014 95 52,85 2014 50 187 2014 90 1880 26,3 
10 Гп. Смышляевка 2 1963 70 13 1963 80 0 0 0 5 1963 99 47,14 1963 90 87 2000 60 н/д 100 
11 Сп.Спиридоновка 1 1970 75 1 1970 75 0 0 0 0 0 0 9 - - 0 0 0 375 35 
12 Сп.Сухая Вязовка 2 1980 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,7 1985 90 0 0 0 1274 64 
13 Сп.Черновский 2 1980 80 7 1980 80 0 0 0 0 0 0 8,2 - - 0 0 0 2041 75 
14 Сп.Черноречье 2 1970 80 3 1970 80 0 0 0 0 0 0 11,5 - - 0 0 0 1210 50 
15 Гп.Рощинский 2 - 40 14 - 50 0 0 0 0 0 0 18 - 40 - - - 8500 96 

 ИТОГО по 
Волжскому району 

23 Х 60,0 89 Х 60,0 7703,5 Х 60,0 28 Х 60,0 340,6 Х 60,0 344 Х 60,0 62528 84,6 
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Таблица 9

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в собственности муниципальных образований Волжского района на 01.01.2019 г.

 Наименование поселений Муни-
ципального района

 Протяженность автомобильных до-
рог, км

Паромные пере-
правы, шт

Автозимники и 
ледовые перепра-

вы, км

всего в том 
числе с 

твер-
дым 

покры-
тием

из них с 
усовер-
шенст-
вован-

ным 
покры-

тием

грунто-
вые

всего в том 
числе с 

примене-
нием са-

моходных 
плавс-
редств 
(само-
ходные 
баржи, 

буксиры)

всего в том 
числе 
ледо-
вые 

пере-
правы

М.р.Волжский 2169,6 575,9 479,8 1593,7 0 0 39 0

Г.п.Петра- Дубрава 63,2 23,3 15,9 39,9 0 0 0 0

Г.п.Смышляевка 101,2 81,2 62,9 20,0 0 0 0 0

С.п.Верхняя Подстепновка 140,0 26,2 26,2 113,8 0 0 0 0

С.п.Воскресенка 197,1 46,4 45,4 150,7 0 0 0 0

С.п.Дубовый Умет 165,4 53,6 40,1 111,8 0 0 0 0

С.п.Курумоч 205,0 26,5 23,5 178,5 0 0 0 0

С.п.Лопатино 209,0 72,7 69,3 136,3 0 0 0 0

С.п.Подъем-Михайловка 133,1 50,2 45,6 82.,9 0 0 0 0

С.п.Просвет 213,6 30,1 30,1 183,5 0 0 0 0

С.п.Рождествено 187,8 47,2 26,5 140,6 0 0 39 0

С.п.Спиридоновка 102,7 11,7 5,0 91,0 0 0 0 0

С.п.Сухая Вязовка 75,2 51,9 43,7 23,3 0 0 0 0

С.п.Черновский 134,4 32,6 23,3 101,8 0 0 0 0

С.п.Черноречье 241,9 22,3 22,3 219,6 0 0 0 0

II Основные цели, задачи этапы и сроки  реализации Программы
Программа направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование пози-

тивного отношения к сельскому образу жизни, а также стимулирование инвестиционной активности для 
создания инфраструктурных объектов в сельской местности на территории Муниципального района 
посредством достижения следующих целей:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Муниципального района;
- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домо-

хозяйств до 80 процентов в 2025 году;
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунк-

тах Муниципального района.
Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами дорожной инфраструктуры;
- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение при-

оритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными 

планами сельских поселений Муниципального района; 
б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских 

поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюд-

жетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и ор-
ганизаций.

III Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 
Программы

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и пока-
зателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в табли-
це 10.

 Таблица 10
Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 
п/п

Наименование Един. 
измер.

Прогноз по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритет-
ных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни

1.1 Информирование не менее 60 процентов сель-
ского населения о мероприятиях, направленных 
на комплексное развитие сельских территорий

% 20 35 45 50 55 60

2 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения

2.1 Объем ввода (приобретения) жилья для семей, 
проживающих и работающих на сельских терри-
ториях 

кв.м. 705 705 705 705 705 705

2.2 Количество семей, проживающих на сельских 
территориях, получивших жилые помещения 

(жилые дома) на условиях найма

семей - 3 4 - - -

2.3 Количество семей, проживающих на сельских 
территориях и улучшивших жилищные условия, 
путем получения ипотечных кредитов (займов) 

по льготной ставке

семей 1 7 12 7 7 7

2.4. Количество семей, проживающих на сельских 
территориях, уровень благоустройства домо-
владений за счет потребительских кредитов 

(займов)

семей 5 5 5 5 5 5

3 Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях

3.1 Количество индивидуальных предпринимателей 
или организаций - сельхозтоваропроизводите-
лей, получивших возмещение затрат по заклю-
ченным с работниками, проходящими обучение 
в федеральных государственных образователь-
ных организациях высшего образования, подве-
домственных Министерству сельского хозяйства 

РФ, ученическим договорам

единиц 1 1 1 1 1 1

3.2 Количество индивидуальных предпринимателей 
или организаций - сельхозтоваропроизводите-
лей, получивших возмещение затрат, связанных 

с оплатой труда и проживанием студентов, 
обучающихся в федеральных государствен-

ных образовательных организациях высшего 
образования, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства РФ, привлеченных для про-

хождения производственной практики

единиц - 1 1 1 1 2

4 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

4.1 Количество расположенных на сельских терри-
ториях площадок под компактную жилищную за-
стройку, обеспеченных объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройством

единиц - 2 3 1 1 1

4.2 Объем ввода распределительных газовых сетей км. - 16,5 13,7 13,5 4,3 7,8

4.3 Объем ввода локальных водопроводов км. - - - - - -

4.4 Объем ввода в эксплуатацию автомобильных до-
рог общего пользования с твердым покрытием

км. - 1,1 1,4 0,8 1,1 -

4.5 Количество реализованных проектов по благо-
устройству сельских территорий

единиц 18 18 18 18 18 18

4.6 Количество реализованных проектов комплек-
сного развития сельских территорий или сель-
ских агломераций в рамках ВЦП «Современный 

облик сельских территорий»

единиц - 3 4 2 3 2

IV Перечень и характеристика основных  мероприятий Программы
В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение 

приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни: 

- информирование сельского населения о мероприятиях, реализуемых в рамках Программы; 
2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения:
- обеспечение предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражда-

нам, проживающим на сельских территориях;
- обеспечение строительства жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских тер-

риториях, по договору найма жилого помещения;
- обеспечение мероприятия по улучшению жилищных условий семей, проживающих на сельских тер-

риториях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;
- обеспечение мероприятия по повышению уровня благоустройства домовладений за счет потреби-

тельских кредитов (займов);
3. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях (оказание содействия 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами):
- возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся сельскохозяйс-

твенными товаропроизводителями, осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 
процентов затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государс-
твенных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сель-
ского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;

- возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся сельскохозяйс-
твенными товаропроизводителями, осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 
30 процентов затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минис-
терству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производствен-
ной практики;

4. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях:
- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположен-

ных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку:
а) инженерная подготовка площадки под компактную жилищную застройку;
б) строительство и реконструкция объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образова-

тельные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшер-
ско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спор-
тивные сооружения и площадки);

в) обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство 
(в том числе озеленение);

- развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;
 а) развитие газификации (распределительные газовые сети) на сельских территориях;
 б) развитие водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях;
- развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
- реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий;
- реализация проектов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских 

территорий».
В рамках указанных мероприятий предусматривается организация участия Муниципального района 

в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ГП РФ «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Таблица 11

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функцио-
нирующих на территории сельских поселений муниципального района Волжский 

в период реализации Программы

№ 
п/п

Показатели Един.
из-

мер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Потребность в молодых специалистах 
сельскохозяйственного производства 

- всего, 
в том числе:

Чел. 21 8 2 2 2 2 5

1.1  АО «Племенной завод « Кряж» Чел. 3 3

1.2  ООО «Малороссы Чел. 1 1

1.3  Поволжская АГЛОС-филиал ФНЦ агро-
экологии РАН

Чел. 2 2

1.4  ООО «Рубеж-Агро» Чел. 3 1 1 1

1.5 МУСПП «Первомайский» Чел. 2 2

1.6  ИП Разинков Е.М. Чел 2 1 1

1.7  ЗАО «Центр» Чел 5 1 2 2

1.8  МУСПП «Первомайский» Чел 2 1 1

1.9  ООО «Агро-Солана» Чел 1 1

2. Потребность в молодых специалистах в 
сфере образования - всего,

в том числе:

Чел. 114 52 15 9 8 12 18

2.1 Учитель математики, информатики 
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.2 Воспитатель СП «Детский сад» ГБОУ 
ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка

Чел 3 3 0 0 0 0 0

2.3 Учитель математики ГБОУ ООШ пос. 
Верхняя Подстепновка

Чел 1 1 0 0 0 0 0

2.4 Учитель русского языка ГБОУ ООШ пос. 
Верхняя Подстепновка

Чел 1 1 0 0 0 0 0

2.5 Учитель начальных классов ГБОУ ООШ 
пос .Верхняя Подстепновка

Чел. 1 0 1 0 0 0 0

2.6 Учитель химии и биологии ГБОУ ООШ 
пос. Верхняя Подстепновка

Чел. 1 0 1 0 0 0 0

2.7 Учитель физики ГБОУООШ пос. Жу-
равли

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.8 Учитель информатики ГБОУ ООШ пос. 
Журавли

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.9 Учитель начальных классов ГБОУ ООШ 
с. Яблоновый Овраг

Чел 1 1 0 0 0 0 0

2.10 Учитель математики ГБОУ ООШ с. Яб-
лоновый Овраг

Чел 1 0 0 0 0 0 1

2.11 Учитель математики ГБОУ СОШ № 1 
«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика

Чел 2 2 0 0 0 0 0
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2.12 Учитель начальных классов ГБОУ СОШ 
№ 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика

Чел 1 1 0 0 0 0 0

2.13 Учитель географии ГБОУ СОШ «ОЦ» п. 
г. т. Рощинский

Чел 1 1 0 0 0 0 0

2.14 Учитель математики ГБОУ СОШ «ОЦ» п. 
г. т. Рощинский

Чел 1 0 1 0 0 0 0

2.15. Учитель информатики ГБОУ СОШ «ОЦ» 
п. г. т. Рощинский

Чел 1 0 0 0 0 1 0

2.16 Учитель русского языка и литературы 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский

Чел. 1 0 0 0 0 0 1

2.17 Учитель истории и обществознания 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский

Чел. 1 0 0 0 0 0 1

2.18 Учитель английского языка ГБОУ СОШ 
«ОЦ» п. г. т. Рощинский

Чел. 1 0 0 0 0 0 1

2.19 Учитель ОБЖ и физической культуры 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.20 Учитель начальных классов ГБОУ СОШ 
«ОЦ» п. г. т. Рощинский

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.21 Учитель русского языка ГБОУ СОШ пос. 
Просвет

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.22 Учитель английского языка ГБОУ СОШ 
пос. Просвет

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.23 Психолог ГБОУ СОШ с. Воскресенка Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.24 Учитель истории ГБОУ СОШ с. Вос-
кресенка

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.25 Учитель физики ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Ду-
бовый Умет

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.26 Учитель математики ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Дубовый Умет

Чел. 2 0 1 0 0 0 1

2.27 Учитель английского языка ГБОУ СОШ 
«ОЦ» с. Дубовый Умет

Чел. 2 2 0 0 0 0 0

2.28 Учитель русского языка и литературы 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет

Чел. 1 0 0 0 1 0 0

2.29 Учитель физики ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Лопатино

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.30 Учитель информатики ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с. Лопатино

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.31 Учитель географии ГБОУ СОШ с.Сухая 
Вязовка

Чел. 1 0 0 1 0 0 0

2.32 Учитель русского языка и литературы 
ГБОУ СОШ с.Сухая Вязовка

Чел. 1 0 0 0 1 0 0

2.33 Учитель начальных классов ГБОУ СОШ 
с.Сухая Вязовка

Чел. 1 0 0 0 0 1 0

2.34 Учитель физики ГБОУ СОШ с.Сухая 
Вязовка

Чел. 1 0 0 0 0 0 1

2.35 Учитель физики ГБОУСОШ с. Черно-
речье

Чел. 2 1 0 0 1 0 0

2.36 Учитель английского языка ГБОУ СОШ 
с.Черноречье

Чел. 3 2 0 0 0 0 1

2.37 Учитель начальных классов ГБОУ СОШ 
с.Черноречье

Чел. 1 0 1 0 0 0 0

2.38 Учитель химии ГБОУ СОШ с.Черноречье Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.39 Учитель физической культуры ГБОУ 
СОШ с.Черноречье

Чел. 2 1 0 0 0 0 1

2.40 Учитель английского языка ГБОУСОШ 
с. Рождествено

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.41 Учитель музыки ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.42 Учитель русского языка и литературы 
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава

Чел. 3 1 0 0 1 1 0

2.43 Учитель ОБЖ ( преподаватель - орга-
низатор ОБЖ) ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 

Дубрава

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.44 Учитель ИНО ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава

Чел. 1 0 0 0 0 0 1

2.45 Инструктор по физической культуре 
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава струк-
турное подразделение « Детский сад 

Созвездие»

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.46 Учитель физики ГБОУСОШ пос. Чер-
новский

Чел. 1 0 0 1 0 0 0

2.47 Учитель начальных классов ГБОУСОШ 
пос. Черновский

Чел. 2 1 1 0 0 0 0

2.48 Учитель математики ГБОУСОШ пос. 
Черновский

Чел. 1 0 0 1 0 0 0

2.49 Учитель физики ГБОУСОШ №1 «ОЦ» 
п.г.т. Смышляевка

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.50 Учитель русского языка ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» п.г.т. Смышляевка

Чел. 3 2 0 0 0 1 0

2.51 Учитель математики ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» п.г.т. Смышляевка

Чел. 3 2 0 0 0 1 0

2.52 Учитель географии ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
п.г.т. Смышляевка

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.53 Учитель информатики ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» п.г.т. Смышляевка

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.54 Учитель истории ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
п.г.т. Смышляевка

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.55 Учитель физики ГБОУ ООШ пос.Ровно-
Владимировка

Чел 1 0 0 0 0 0 1

2.56 Учитель математики ГБОУ ООШ пос.
Ровно-Владимировка

Чел. 1 0 0 0 0 1 0

2.57 Учитель химии, биологии, географии 
ГБОУ ООШ пос.Ровно-Владимировка

Чел. 1 0 1 0 0 0 0

2.58 Учитель истории, обществознания 
ГБОУ ООШ пос.Ровно-Владимировка

Чел. 1 0 1 0 0 0 0

2.59 Учитель математики ГБОУСОШ ОЦ Юж-
ный город пос. Придорожный

Чел. 3 1 0 1 0 1 0

2.60 Учитель начальных классов ГБОУ СОШ 
ОЦ Южный город пос. Придорожный

Чел. 6 1 1 1 1 1 1

2.61 Учитель истории ГБОУСОШ ОЦ Южный 
город пос. Придорожный

Чел. 2 0 1 0 1 0 0

2.62 Учитель изобразительного искусства 
ГБОУСОШ ОЦ Южный город пос. При-

дорожный

Чел. 2 0 1 0 0 0 1

2.63 Учитель физической культуры ГБО-
УСОШ ОЦ Южный город пос. Придо-

рожный

Чел. 2 0 0 1 0 0 1

2.64 Учитель английского языка ГБОУСОШ 
ОЦ Южный город пос. Придорожный

Чел. 2 1 0 0 0 1 0

2.65 ГБОУСОШ ОЦ Южный город пос. При-
дорожный

Чел. 17 3 3 3 2 3 3

2.66 Учитель начальных классов ГБОУООШ 
с. Спиридоновка

Чел. 2 1 0 0 0 0 1

2.67 Учитель математики ГБОУООШ с. Спи-
ридоновка

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.68 Учитель русского языка и литературы 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем - Михай-

ловка

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

2.69 Учитель химии и биологии 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем - 

Михайловка

Чел. 1 0 1 0 0 0 0

2.70 Учитель иностранного языка (фран-
цузский) ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем - 

Михайловка

Чел. 1 0 0 0 0 0 1

3 Потребность в молодых специалистах в 
сфере здравоохранения - всего,

в том числе

Чел. 116 19 17 20 20 20 20

3.1 Врач-терапевт участковый Чел. 18 3 3 3 3 3 3

3.2 Врач-педиатр участковый Чел. 18 3 3 3 3 3 3

3.3 Медицинская сестра Чел. 62 12 10 10 10 10 10

3.4 Фельдшер Чел. 18 1 1 4 4 4 4

4 Потребность в молодых специалистах в 
сфере культуры – всего,

в том числе

Чел. 39 11 7 7 2 7 5

4.1 МБУК ЦКД «Юбилейный» г.п. Смыш-
ляевка

Чел. 0 0 0 0 0 0 0

4.2 МБУК ЦКД «Восход» г.п. Петра-Дубрава Чел. 2 1 1 0 0 0 0

4.3 МБУК «ЦК» с.п. Курумоч Чел. 0 0 0 0 0 0 0

4.4 МБУК «Феникс» с.п. Чёрновский Чел. 0 0 0 0 0 0 0

4.5 МБУК «Звезда» с.п. Черноречье Чел. 2 2 0 0 0 0 0

4.6 МБУК КДЦ «Самарский» с.п. Лопатино Чел. 3 3 0 0 0 0 0

4.7 МБУК «Созвездие» с.п. Верхняя Под-
степновка

Чел. 0 0 0 0 0 0 0

4.8 МБУК КДЦ «Тандем» Чел. 3 0 0 0 1 1 1

4.9 МБУК «Просвет» с.п. Просвет Чел. 1 0 0 1 0 0 0

4.10 МБУК «Визит» с.п. Воскресенка Чел. 0 0 0 0 0 0 0

4.11 МБУК «Юность» с.п. Подъем-Михай-
ловка

Чел. 2 0 0 2 0 0 0

4.12 МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Чел. 1 0 0 0 0 1 0

4.13 МБУК «ИКМ Волжского района» Чел. 0 0 0 0 0 0 0

4.14 МБУК «Колос» с.п. Сухая Вязовка Чел. 0 0 0 0 0 0 0

4.15 МБУК КДЦ «Заволжье» с.п. Рождест-
вено

Чел. 0 0 0 0 0 0 0

4.16 Сельский Дом культуры села Спири-
доновка

Чел. 1 0 0 1 0 0 0

4.17 Библиотека села Спиридоновка Чел. 1 0 1 0 0 0 0

4.18 МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Чел. 2 0 0 1 0 1 0

4.19 МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкера-
мика

Чел. 6 0 0 0 0 3 3

4.20 МБОУ ДО «ДШИ № 3» с. Курумоч Чел. 4 2 2 0 0 0 0

4.21 МБОУ ДО «ДШИ № 4» с. Лопатино Чел. 4 2 1 1 0 0 0

4.22 МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский Чел. 6 1 1 1 1 1 1

4.23 МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Чел. 1 0 1 0 0 0 0

5. Потребность в молодых специалистах в 
сфере физической культуры  

и спорта – всего,
В том числе

Чел. 14 14 0 0 0 0 0

5.1 Сельское поселение Верхняя Подстёп-
новка

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.2 Сельское поселение Воскресенка Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.3 Сельское поселение Дубовый Умёт Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.4 Сельское поселение Курумоч Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.5 Сельское поселение Лопатино Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.6 Городское поселение Петра Дубрава Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.7 Сельское поселение Просвет Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.8 Сельское поселение Подъем-
Михайловка

Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.9 Сельское поселение Рождествено Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.10 Городское поселение Рощинский Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.11 Сельское поселение Спиридоновка Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.12 Сельское поселение Сухая Вязовка Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.13 Сельское поселение Черновский Чел. 1 1 0 0 0 0 0

5.14 Сельское поселение Черноречье Чел. 1 1 0 0 0 0 0

Итого Чел. 188 85 24 18 12 21 28

Таблица 12
Реализация мероприятий по активизации участия граждан в реализации инициативных проектов, 
направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование 

позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни

№ 
п/п

Показатели Един.
из-

мер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Количество информационных материалов, 
опубликованных в СМИ, способствующих 
информированию и вовлечению сельско-
го населения в реализацию мероприятий, 
направленных на комплексное развитие 

сельских территорий

ед. 24 4 4 4 4 4 4

 
Таблица 13

Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства на сельских территориях 
и повышению уровня благоустройства домовладений 

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшение жилищ-
ных условий граж-
дан, проживающих 
на сельских терри-

ториях

тыс.руб. 144039,96 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66

1.1 ввод жилых помеще-
ний (жилых домов) 

для граждан, прожи-
вающих на сельских 

территориях

кв.м 4230 705 705 705 705 705 705
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1.2 количество семей, 
улучшивших жилищ-

ные условия

семей 66 11 11 11 11 11 11

2 Строительство жи-
лья, предоставля-
емого по договору 

найма жилого поме-
щения

тыс.руб. 19001,016 - 9194,04 9806,976 - - -

2.1 ввод жилых помеще-
ний (жилых домов), 
предоставляемых 
на условиях найма 
гражданам, прожи-

вающим на сельских 
территориях

кв.м 558 - 270 288 - - -

2.2 количество семей, 
получивших жилые 
помещения (жилые 
дома) на условиях 

найма

семей 7 - 3 4 - - -

3 Предоставление жи-
лищных (ипотечных) 
кредитов (займов) 
по льготной став-
ке гражданам, для 

строительства (при-
обретения) жилых 

помещений (жилых 
домов) на сельских 

территориях

тыс.руб. 123000,00 3000,00 21000,00 36000,00 21000,00 21000,00 21000,00

3.1 количество семей, 
получивших жилищ-

ные (ипотечные) 
кредиты (займы) для 
строительства (при-

обретения) жилых 
помещений (жилых 
домов) на сельских 

территориях, по 
льготной ставке

семей 41 1 7 12 7 7 7

4 Обеспечение ме-
роприятий по по-
вышению уровня 

благоустройства до-
мовладений за счет 

потребительских 
кредитов (займов)

тыс.руб. 7500,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00

4.1 количество семей, 
повысивших уровень 
благоустройства до-
мовладений за счет 

потребительских 
кредитов (займов)

семей 30 5 5 5 5 5 5

Таблица 14
Реализация мероприятий по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях 

(оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами)

№
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Возмещение индивидуальным 
предпринимателям и организаци-
ям, являющимся сельскохозяйс-

твенными товаропроизводителями, 
осуществляющим деятельность на 
сельских территориях, до 30 про-
центов затрат по заключенным с 

работниками, проходящими обуче-
ние в федеральных государствен-

ных образовательных организациях 
высшего образования, подведомс-
твенных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации, 
ученическим договорам

тыс.
руб.

345,00 45,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00

единиц 6 1 1 1 1 1 1

2. Возмещение индивидуальным 
предпринимателям и организа-
циям, являющимся сельскохо-

зяйственными товаропроизводи-
телями, осуществляющим свою 

деятельность на сельских терри-
ториях, до 30 процентов затрат, 

связанных с оплатой труда и про-
живанием студентов, обучающихся 

в федеральных государственных 
образовательных организациях 

высшего образования, подведомс-
твенных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации, 
привлеченных для прохождения 

производственной практики

тыс.
руб.

410,00 0 60,00 65,00 65,00 70,00 150,0

единиц 6 0 1 1 1 1 2

 
Таблица 15

Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обустройство 
объектами инже-

нерной инф-
раструктуры и 

благоустройство 
площадок, распо-
ложенных на сель-
ских территориях, 

под компактную 
жилищную за-

стройку

тыс.руб. 1044055,0 312117,0 328821,0 91000,0 102000,0 210117,0

1.1 Площадка новой 
жилой застройки 

для 1460 мно-
годетных семей 

в п.Журавли 
с.п.Воскресенка 

тыс.руб. 210117,0 210117,0

1.2 Квартал комплек-
сной малоэтажной 
застройки площа-
дью 15га с инже-

нерной инфра-
структурой для 250 

многодетных се-
мей в п.Дудачный 
с.п.Подъем-Ми-

хайловка

тыс.руб. 102000,0 102000,0

1.3 Квартал комплек-
сной малоэтаж-
ной застройки 

площадью 35,5га 
с инженерной 

инфраструктурой 
для 244 молодых 

семей в п.Верхняя 
Подстепновка с.п. 
Верхняя Подстеп-

новка

тыс.руб. 140703,0 140703,0

1.4 Квартал комплек-
сной малоэтажной 
застройки площа-
дью 29га с инже-

нерной инфра-
структурой для 190 

молодых семей в 
п.Просвет 

с.п.Просвет

тыс.руб. 61424,0 61424,0

1.5 Площадка новой 
жилой застройки 
для 1142 много-
детных семей в 
п.Зелененький 

с.п.Воскресенка

тыс.руб. 126694,0 126694,0

1.6 Квартал комплек-
сной малоэтажной 
застройки площа-
дью 25га с инже-

нерной инфра-
структурой для 127 

молодых семей 
в п.Черновский 
с.п.Черновский

тыс.руб. 91000,0 91000,0

1.7 Квартал комплек-
сной малоэтаж-
ной застройки с 

инженерной инф-
раструктурой для 
104 многодетных 
семей в с.Сухая 

Вязовка с.п.Сухая 
Вязовка

тыс.руб. 102000,0 102000,0

1.8 Квартал комплек-
сной малоэтаж-
ной застройки с 

инженерной инф-
раструктурой для 
78 многодетных 

семей в с.Рассвет 
с.п.Сухая Вязовка

тыс.руб. 210117,0 210117,0

2 Развитие инженер-
ной инфраструк-
туры на сельских 

территориях

тыс.руб. 111600,0 33000,0 27400,0 27000,0 8600,0 15600,0

2.1 Строительство 
газораспредели-
тельной сети в п. 
Зелёненький с.п. 

Воскресенка (9 км)

тыс.руб. 18000,0 18000,0

2.2 Строительство 
газораспреде-

лительной сети в 
ПСХ «ЗИМ» с.п. 

Лопатино (0,3 км)

тыс.руб. 600,0 600,0

2.3 Строительство 
газораспредели-
тельной сети в с. 

Рассвет с.п. Сухая 
Вязовка (12 км)

тыс.руб. 24000,0 24000,0

2.4 Строительство 
газораспредели-
тельной сети в п. 
Молодогвардей-
ский с.п. Воскре-

сенка (13,5 км)

тыс.руб. 27000,0 27000,0

2.5 Строительство 
газораспредели-
тельной сети в п. 
Нур с.п. Чёрновс-

кий (1,7 км)

тыс.руб. 3400,0 3400,0

2.6 Строительство 
газораспредели-
тельной сети в с. 
Николаевка с.п. 

Черноречье (4 км)

тыс.руб. 8000,0 8000,0

2.7 Строительство 
газораспредели-
тельной сети в п. 

Культура с.п. Дубо-
вый Умёт (7,8 км)

тыс.руб. 15600,0 15600,0

2.8 Строительство 
газораспредели-

тельной сети в ж/д 
станция Курумоч 

с.п. Курумоч (4 км)

тыс.руб. 8000,0 8000,0

2.9 Строительство 
газораспредели-

тельной сети в ж/д 
станция Мастрю-
ково с.п. Курумоч 

(3,5 км)

тыс.руб. 7000,0 7000,0

3 Развитие транс-
портной инфра-

структуры на сель-
ских территориях

тыс.руб. 24625,07 5916,15 9810,05 4239,76 4659,11

3.1 Капитальный ре-
монт автомобиль-

ной дороги общего 
пользования по ул. 
Лесная в п. Верх-
няя Подстепновка 
(прилегает к зем-
лям выделенным 
для молодых се-

мей, участок доро-
ги является школь-

ным маршрутом) 
(550 метров)

тыс.руб. 3075,48 3075,48
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3.2 Капитальный ре-
монт автомобиль-

ной дороги общего 
пользования по 
ул. Специалис-
тов в п. Верхняя 

Подстепновка 
(ведет к парковой 
территории, ад-
министративным 

зданиям, часть яв-
ляется школьным 
маршрутом) (1400 

метров)

тыс.руб. 9810,05 9810,05

3.3 Капитальный ре-
монт автомобиль-

ной дороги общего 
пользования по ул. 

Лесная в п. Под-
степновка (участок 

дороги является 
школьным марш-

рутом, межпо-
селковая дорога 

являющаяся связу-
ющей между Верх-
няя Подстепновка 
и Подстёпновка) 

(550 метров)

тыс.руб. 2840,67 2840,67

3.4. Капитальный ре-
монт автомобиль-

ной дороги общего 
пользования по ул. 
Школьная в п. Под-
степновка (участок 

дороги являет-
ся школьным 

маршрутом) (800 
метров)

тыс.руб. 4239,76 4239,76

3.5 Капитальный ре-
монт автомобиль-

ной дороги общего 
пользования по 
ул. Ленинская в 

с. Преображенка 
(участок дороги 
является школь-
ным маршрутом, 

центральная улица 
посёлка объединя-
ющая ряд социаль-
но значимых мест) 

(1100 метров)

тыс.руб. 4659,11 4659,11

4 Реализация ме-
роприятий по бла-
гоустройству сель-

ских территорий

тыс.руб. 214148,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4

5 Реализация про-
ектов в рамках 
ведомственной 

целевой програм-
мы «Современный 

облик сельских 
территорий»

тыс.руб. 1685558,0 472092,81 278525,13 170132,46 260189,0 504618,5

5.1 Комплексное раз-
витие села Куру-
моч с.п. Курумоч 

тыс.руб. 67653,61 67653,61

5.2 Комплексное раз-
витие сельского 
поселения Дубо-

вый Умет 

тыс.руб. 167799,5 167799,5

5.3 Комплексное раз-
витие сельского 
поселения Лопа-

тино 

тыс.руб. 236639,7 236639,7

5.4 Комплексное раз-
витие сельского 

поселения Верхняя 
Подстепновка

тыс.руб. 97881,83 97881,83

5.5 Комплексное раз-
витие сельского 
поселения Подъ-
ем-Михайловка

тыс.руб. 154250,0 154250,0

5.6 Комплексное раз-
витие сельского 
поселения Про-

свет

тыс.руб. 15993,3 15993,3

5.7 Комплексное раз-
витие сельского 
поселения Рож-

дествено

тыс.руб. 10400,0 10400,0

5.8 Комплексное раз-
витие сельского 

поселения Спири-
доновка

тыс.руб. 91406,17 91406,07

5.9 Комплексное раз-
витие сельского 
поселения Чер-

новский

тыс.руб. 78726,39 78726,39

5.10 Комплексное раз-
витие сельского 

поселения Воскре-
сенка

тыс.руб. 104129,0 104129,0

5.11 Комплексное раз-
витие сельского 
поселения Сухая 

Вязовка

тыс.руб. 123800,0 123800,0

5.12 Комплексное раз-
витие сельского 

поселения Черно-
речье

тыс.руб. 32260,0 32260,0

5.13 Комплексное раз-
витие городского 
поселения Петра 

Дубрава

тыс.руб. 41168,5 41168,5

5.14 Комплексное раз-
витие городского 
поселения Смыш-

ляевка

тыс.руб. 463450,0 463450,0

ИТОГО: тыс.руб. 3079986,47 35691,40 858817,36 680247,58 328063,62 411139,51 766026,90

V Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, района и поселе-
ний, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 3374,3 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1799,3 млн. рублей;
за счет средств бюджета Самарской области – 1019,9 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципального района Волжский – 199,2 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 355,8 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования 

денежных средств приведены в таблице 16.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реа-

лизацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с 
органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации 
форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Про-
грамму, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

 Таблица 16

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  в 2020-2025 годах

 № 
п/п

Наименование мероприятия 
Программы

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего В т.ч. по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

144039,96 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66

- федеральный бюджет 64601,922 10766,987 10766,987 10766,987 10766,987 10766,987 10766,987

- региональный бюджет 34785,648 5797,608 5797,608 5797,608 5797,608 5797,608 5797,608

- районный бюджет 1440,402 240,067 240,067 240,067 240,067 240,067 240,067

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 43211,988 7201,998 7201,998 7201,998 7201,998 7201,998 7201,998

2. Строительство жилья, предоставляемого по дого-
вору найма жилого помещения

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

19001,016 - 9194,04 9806,976 - - -

- федеральный бюджет 9880,529 - 4780,901 5099,628 - - -

- региональный бюджет 5320,284 - 2574,331 2745,953 - - -

- районный бюджет 950,051 - 459,702 490,349 - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 2850,152 - 1379,106 1471,046 - - -

3. Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов 
(займов) по льготной ставке гражданам, для строи-
тельства (приобретения) жилых помещений (жилых 

домов) на сельских территориях

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

123000,0 3000,000 21000,00 36000,00 21000,00 21000,00 21000,00

- федеральный бюджет - - - - - - -

- региональный бюджет - - - - - - -

- районный бюджет - - - - - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 123000,0 3000,0 21000,00 36000,00 21000,00 21000,00 21000,00

4. Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства домовладений за счет потреби-

тельских кредитов (займов)

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

7500,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00

- федеральный бюджет - - - - - - -

- региональный бюджет - - - - - - -

- районный бюджет - - - - - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 7500,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00
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 № 
п/п

Наименование мероприятия 
Программы

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего В т.ч. по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Возмещение индивидуальным предпринимате-
лям и организациям, являющимся сельскохозяйс-
твенными товаропроизводителями, осуществляю-
щим деятельность на сельских территориях, до 30 
процентов затрат по заключенным с работниками, 
проходящими обучение в федеральных государс-
твенных образовательных организациях высшего 
образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, уче-
ническим договорам

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

345,00 45,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00

- федеральный бюджет 224,25 29,25 32,50 32,50 32,50 32,50 65,00

- региональный бюджет 120,75 15,75 17,50 17,50 17,50 17,50 35,00

- районный бюджет - - - - - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

6. Возмещение индивидуальным предпринимателям 
и организациям, являющимся сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, осуществляющим 

свою деятельность на сельских территориях, до 30 
процентов затрат, связанных с оплатой труда и про-
живанием студентов, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных Минис-
терству сельского хозяйства Российской Федера-
ции, привлеченных для прохождения производс-

твенной практики

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

410,00 - 60,00 65,00 65,00 70,00 150,00

- федеральный бюджет 266,50 - 39,00 42,25 42,25 45,50 97,50

- региональный бюджет 143,50 - 21,00 22,75 22,75 24,50 52,50

- районный бюджет - - - - - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

7. Обустройство объектами инженерной инфраструк-
туры и благоустройство площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную жилищ-

ную застройку

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

1044055,0 - 312117,0 328821,0 91000,0 102000,0 210117,0

- федеральный бюджет 644703,96 - 192732,25 203046,97 56192,50 62985,00 129747,25

- региональный бюджет 347148,29 - 103778,90 109332,98 30257,50 33915,00 69863,90

- районный бюджет 52202,75 - 15605,85 16441,05 4550,00 5100,00 10505,85

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

8. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

111600,0 - 33000,0 27400,0 27000,0 8600,0 15600,0

- федеральный бюджет 68913,0 - 20377,5 16919,5 16672,5 5310,5 9633,0

- региональный бюджет 37107,0 - 10972,5 9110,5 8977,5 2859,5 5187,0

- районный бюджет 5580,0 - 1650,0 1370,0 1350,0 430,0 780,0

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

9 Развитие транспортной инфраструктуры на сель-
ских территориях

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

24625,07 - 5916,15 9810,05 4239,76 4659,11 -

- федеральный бюджет 15205,98 - 3653,22 6057,71 2618,05 2877,00 -

- региональный бюджет 8187,84 - 1967,12 3261,84 1409,72 1549,15 -

- районный бюджет 1231,25 - 295,81 490,50 211,99 232,96 -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

10 Реализация мероприятий по благоустройству сель-
ских территорий

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

214148,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4

- федеральный бюджет 64244,52 10707,72 10707,72 10707,72 10707,72 10707,72 10707,72

- региональный бюджет 85659,36 14276,56 14276,56 14276,56 14276,56 14276,56 14276,56

- районный бюджет 53537,1 8922,85 8922,85 8922,85 8922,85 8922,85 8922,85

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 10707,42 1784,57 1784,57 1784,57 1784,57 1784,57 1784,57

11 Реализация проектов в рамках ведомственной це-
левой программы «Современный облик сельских 

территорий»

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

1685558,0 - 472092,81 278525,13 170132,46 260189,0 504618,5

- федеральный бюджет 931270,80 - 260831,28 153885,13 93998,18 143754,42 278801,72

- региональный бюджет 501453,50 - 140447,61 82861,23 50614,41 77406,23 150124,00

- районный бюджет 84277,90 - 23604,64 13926,26 8506,62 13009,45 25230,93

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 168555,80 - 47209,28 27852,51 17013,25 26018,90 50461,85

ИТОГО: Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

3374282,45 63993,06 914378,06 751426,22 374435,28 457516,17 812533,56

- федеральный бюджет 1799311,46 21503,66 503921,06 406558,10 191030,39 236479,33 439818,88

- региональный бюджет 1019926,17 20089,92 279853,13 227426,92 111373,55 135846,05 245336,57

- районный бюджет 199219,45 9162,92 50778,92 41881,08 23781,53 27935,33 45679,70

- бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 355825,36 13236,57 79824,95 75560,12 48249,82 57255,47 81698,42

VI Описание мер правового и государственного регулирования 
в соответствующей сфере, направленных на достижение целей 

муниципальной Программы
 
Основой правовой базы регулирования вопроса по созданию 

комфортных условий жизнедеятельности населения сельских тер-
риторий района являются: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Устав муниципального района Волжский 
Самарской области; Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019г. № 696 «Об утверждении государственной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий» и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации»; решение Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 27.09.2018 №235/49 «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития муниципального района 
Волжский Самарской области».

VII Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня ком-
фортности проживания в сельских поселениях Муниципального 
района будет способствовать созданию благоприятных условий для 
повышения инвестиционной активности в агропромышленном сек-
торе экономики района, созданию новых рабочих мест, расшире-
нию налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Программа носит социально ориентированный характер. При-
оритетными направлениями ее реализации являются комплексное 
обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищ-
ных условий сельского населения района. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегче-
ние условий труда и быта сельского населения и наряду с другими 

мерами содействия улучшению демографической ситуации спо-
собствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в 
муниципальном образовании.

VIII. Методика оценки эффективности реализации
 муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 
ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее 
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероп-
риятий муниципальной программы и оценку эффективности реали-
зации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за 
отчётный период рассчитывается ка отношение количества мероп-
риятий, выполненных в отчётном году в установленные сроки, к об-
щему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в 
отчётном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по 
окончании ее реализации рассчитывается как отношение количес-
тва мероприятий, выполненных за весь период реализации муни-
ципальной программы, к общему количеству мероприятий, предус-
мотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчи-
тывается путем соотнесения степени достижения показателей (ин-
дикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирова-
ния (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной програм-
мы (R) за отчётный год рассчитывается по формуле:

Для расчёта показателя эффективности реализации муниципаль-
ной программы используются показатели (индикаторы), достиже-
ние значений которых предусмотрено в отчётном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за весь период реализации рассчитывается как среднее арифме-
тическое показателей эффективности реализации муниципальной 
программы за все отчётные годы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 № 1968

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

района Волжский Самарской области на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную 
Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 29.10.2013 № 4516 (далее - Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. В Программе, раздел «Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование программных мероприятий осуществляется:
- За счет средств местного бюджета. 
Общий объем средств местного бюджета на реализацию Програм-

мы составит 5073,24529 тыс. руб., в том числе: 
2014г. - 1926,101 тыс. руб., в том числе: гражданам 802,776 тыс. 

руб., молодым семьям и молодым специалистам 1123,325 тыс. руб.; 
2015г. - 1407,276 тыс. руб., в том числе: гражданам 672,276 тыс. 

руб., молодым семьям и молодым специалистам 735,000 тыс. руб.;
2016г. - 99,105 тыс. руб., в том числе: гражданам 0,00 тыс. руб., мо-

лодым семьям и молодым специалистам 99,105 тыс. руб.; 
2017г. - 52,376 тыс. руб., в том числе: гражданам 14,946 тыс. руб., 

молодым семьям и молодым специалистам 37,430 тыс. руб.;
 2018г. -176,27529 тыс. руб., в том числе: гражданам 51,49677 тыс. 

руб., молодым семьям и молодым специалистам 124,77852 тыс. руб.;
2019г. - 706,056 тыс. руб., в том числе: гражданам 328,848 тыс. 

руб., молодым семьям и молодым специалистам 377,208 тыс. руб.
2020г. - 706,056 тыс. руб.,в том числе: гражданам 328,848 тыс. 

руб., молодым семьям и молодым специалистам 377,208 тыс. руб.
- За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в 

том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет 
средств федерального бюджета, общий объем средств на реализа-
цию Программы составит 44835,70491 тыс.руб., в том числе: 

2015г.- 9241,551 тыс. руб., в том числе: гражданам 1416,358 тыс. 
руб.,

молодым семьям и молодым специалистам 7825,193 тыс. руб.;
2016г.- 6838,27 тыс. руб., в том числе: гражданам 0,00 тыс. руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 6838,27 тыс. руб.;
2017г. - 3464,421 тыс.руб., в том числе: гражданам 881,836 тыс. 

руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 2582,585 тыс. руб.;
2018г.- 12150,66839 тыс.руб., в том числе: гражданам 3549,67601 

тыс.руб., молодым семьям и молодым специалистам 8600,99238 тыс.
руб.;

2019г.- 10736,19593 тыс.руб., в том числе: гражданам 8235,47079 
тыс.руб., молодым семьям и молодым специалистам 2500,72514 тыс.
руб.;

 2020г.- 7030 тыс.руб., в том числе: гражданам 2109 тыс.руб., мо-
лодым семьям и молодым специалистам 4921 тыс.руб.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
И.о.Заместителя Главы муниципального района (Т.Ю.Сухова).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2019 № 1772

О внесении изменений в муниципальную Программу 
муниципального района Волжский Самарской области 

«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов 
культурного наследия, расположенных на территории 

муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2018 - 2020 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой му-
ниципального района Волжский Самарской области «Сохранение 
и популяризация музейного фонда и объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2018 - 2020 годы, утверждённой Пос-
тановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.12.2017 г. № 2769/1, руководствуясь Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация му-
зейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципальною района Волжский Самарской области» 
на 2018 - 2020 годы (далее - Программа) изменение, изложив при-
ложение к Программе «Перечень программных мероприятий к муни-
ципальной программе муниципального района Волжский Самарской 
области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов 
культурного наследия, расположенных на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 2018 - 2020 годы в редак-
ции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации района.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.

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 14.11.2019 № 1772

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области

«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов
 культурного наследия, расположенных на территории 

муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2018-2020 г.г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - Муниципальная Программа му-
ниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и 
популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, 
расположенных на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2018 – 2020 гг. (далее – Программа).

ДАТА ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ - Пору-
чение Главы района.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Муниципальное 
казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области».

УЧАСТНИКИ  ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры, туризма и молодежной политики Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области» (далее 
по тексту – Управление культуры, туризма и молодежной политики, 
УКТиМП).

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-кра-
еведческий музей муниципального района Волжский Самарской об-
ласти имени А. В. Юшкина» (далее по тексту – МБУК «ИКМ Волжского 
района»).

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Целью Программы является со-
здание условий для сохранения, эффективного использования и по-
пуляризации музейного фонда и объектов культурного наследия му-
ниципального района Волжский Самарской области.

Достижение поставленной цели осуществляется решением следу-
ющих задач:

- комплексное изучение музейного фонда и объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состо-
яния;

- улучшение внешнего облика предметов музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области;

- информационная деятельность и популяризация историко-куль-
турного наследия.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Срок реализации 
Программы - 3 года,

поэтапно: 
- 2018 г.,
-2019 г., 
- 2020 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАМ-

МЫ - количество объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской области, о 
которых будет собрана краеведческая информация;

- количество жителей муниципального района Волжский Самарс-
кой области, посещающих музей;

- количество экземпляров краеведческих изданий на традицион-
ных, электронных носителях и в сети Интернет;

- количество жителей муниципального района Волжский Самарс-
кой области, участвующих в мероприятиях, проводимых МБУК «Ис-
торико-краеведческий музей муниципального района Волжский Са-
марской области имени А. В. Юшкина»;

- количество краеведческих мероприятий, проводимых учрежде-
ниями культуры.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОП-
РИЯТИЙ ПРОГРАММЫ - Финансирование Программы осуществляет-
ся за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выде-
ляемых ежегодно в период с 2018 по 2020 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета му-
ниципального района Волжский составляет 990 тыс. рублей.

В том числе по годам:
2018 г. – 275 тыс. рублей;
2019 г. – 341 тыс. рублей;
2020 г. – 374 тыс. рублей.

Раздел I
Характеристика текущего состояния, основные проблемы и

обоснование необходимости их решения

Муниципальный район Волжский относится к уникальным терри-
ториям Самарской области. Охватывая кольцом город Самару, он 
включает в себя села и поселки, основанные нашими предками 250-
400 лет назад как в голой степи, так и по берегам главных водных ар-
терий Самарской области – рекам Волге, Самаре, Чапаевке (Моче). 
Разработка Программы продиктована необходимостью системности 
в сохранении объектов культурного наследия и их популяризации, что 
позволит приобщить жителей муниципального района Волжский Са-
марской области к богатому историко-культурному наследию района, 
привить любовь к малой Родине и сформировать позитивное отноше-
ние сельских жителей к сохранению памятников истории и культуры 
района.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», вышеперечисленные проблемы относятся к вопросам мес-
тного значения, а именно: сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального значения), расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области.

Комплексное решение с использованием программно-целево-
го метода обозначенных выше проблем в рамках Программы, будет 
способствовать развитию системы изучения, сохранения, использо-
вания и популяризации музейного фонда и объектов культурного на-
следия муниципального района Волжский Самарской области.

Основным содержанием проблемы сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области является следую-
щее:

- недостаточная изученность музейного фонда и объектов культур-
ного наследия (отсутствие полного объема достоверной информации 
об исторической и культурной ценности тех или иных объектов куль-
турного наследия муниципального района Волжский Самарской об-
ласти);

- отсутствие надлежащего финансирования реставрационной сре-
ды музейного фонда и объектов культурного наследия муниципаль-
ного района Волжский Самарской области;

- высокая степень амортизации и физической изношенности зна-
чительного числа объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской области, 
создающая угрозу их полной физической утраты;

- низкий уровень популяризации объектов культурного наследия 
муниципального района Волжский Самарской области как следствие 
их неудовлетворительного состояния, частичного разрушения и неп-
резентабельности их внешнего облика.

Все выше обозначенные проблемы наиболее эффективно могут 
решаться с помощью программно-целевого метода. Настоящая Про-
грамма носит комплексный характер и обеспечивает последователь-
ность мер в реализации политики сохранения и популяризации му-
зейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской области. 

Раздел II
Основные цели, задачи, этапы и сроки

реализации Программы

При реализации Программы обеспечивается достижение следую-
щей цели: 

 - создание условий для сохранения, эффективного использования 
и популяризации музейного фонда и объектов культурного наследия 
муниципального района Волжский Самарской области.

Достижение поставленной цели осуществляется решением следу-
ющих задач:

- комплексное изучение музейного фонда и объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состо-
яния;

- улучшение внешнего облика предметов музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области;

- информационная деятельность и популяризация историко-куль-
турного наследия.

Реализация Программы рассчитана на период с 2018 года по 2020 
год.

Раздел III
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 

ход и итоги реализации Программы

Для обеспечения количественной оценки степени достижения, пос-
тавленных в Программе целей и задач, применяются целевые инди-
каторы (показатели) Программы (приложение № 1 к настоящей Про-
грамме). Данный набор показателей будет способствовать созданию 
благоприятных условий для формирования позитивного культурного 
пространства и развития положительного имиджа культурной жизни 
муниципального района Волжский Самарской области.

Целевые индикаторы (показатели) Программы:
- количество предметов музейного фонда и объектов культурно-

го наследия, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области, о которых будет собрана краеведчес-
кая информация;

- количество жителей муниципального района Волжский Самарс-
кой области, посещающих музей;

- количество экземпляров краеведческих изданий на традицион-
ных, электронных носителях и в сети Интернет;

- количество жителей муниципального района Волжский Самарс-
кой области, участвующих в мероприятиях, проводимых МБУК «Ис-
торико-краеведческий музей муниципального района Волжский Са-
марской области имени А. В. Юшкина»;

- количество краеведческих мероприятий, проводимых учрежде-
ниями культуры.

Раздел IV
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Муниципальной Программы муниципаль-
ного района Волжский «Сохранение и популяризация музейного фон-
да и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 
годы систематизированы по следующим направлениям:

1. Комплексное изучение и сохранение музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области с целью учета и конт-
роля их состояния.

Данное направление включает в себя мероприятия по проведению 
исследовательского поиска по истории предметов музейного фонда 
и объектов культурного наследия муниципального района Волжский 
Самарской области (работа в архивах, живой поиск, библиотечный 
поиск) с целью создания информационной среды о музейном фонде 
и об объектах культурного наследия;

2. Информационная деятельность и популяризация историко-куль-
турного наследия.

Данное направление включает в себя мероприятия по информи-
рованию населения муниципального района Волжский Самарской 
области о музейном фонде и об объектах культурного наследия, рас-
положенных на территории района, и созданию их туристической 
привлекательности.

Раздел V
Источники финансирования Программы с распределением по 

годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Про-
граммы основывается на принципах и нормах действующего законо-
дательства.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за 
счёт средств местного бюджета. Общий объем финансирования из 
бюджета муниципального района Волжский Самарской области – 990 
000 рублей, в том числе:

2018 г. – 275,00 рублей;
2019 г. – 341,00 рублей;
2020 г. – 374,00 рублей.
Финансирование мероприятий, указанных в приложении №2 к 

настоящей Программе, осуществляется в форме субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета Волж-
ского района. Финансово-экономическое обоснование Программы 
определяется в соответствии с приложение № 3 к настоящей Про-
грамме.

Раздел VI
Описание мер правового и государственного регулирования в
соответствующей сфере, направленных на достижение целей

муниципальной программы

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Са-
марской области:

Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре»;
Федеральным законом «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;
Федеральным законом «Об информации, информационных техно-

логиях и защите информации»;
Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федера-

ции и музеях в Российской Федерации»;
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации, утверждённой Президентом Российской Федерации 
07.02.2008 № Пр-212;

Законом Самарской области «О культуре в Самарской области» от 
03.04.2002 №14-ГД;
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Законом Самарской области «О музейном деле и музеях в Самарской области» от 15.07.2008  
№ 92-ГД;

Основными направлениями государственной политики в сфере развития культуры в Самарской об-
ласти до 2020 года, утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 13.06. 2007  
№ 77;

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации; 

Уставом муниципального района Волжский Самарской области.

Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы

Реализация Программы позволит:
- создать условия для сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия му-

ниципального района Волжский Самарской области за счет изучения и просветительской деятельности 
среди населения о музейном фонде и об объектах культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области;

- стимулировать интерес и формировать позитивное отношение населения муниципального района 
Волжский, в том числе детей, подростков и молодежи к истории родного края посредством популяриза-
ции историко-культурного наследия района;

- улучшить среду проживания за счет сохранения культурно-исторического своеобразия муниципаль-
ного района Волжский Самарской области;

- повысить качество жизни населения муниципального района Волжский Самарской области через 
приобщение к историко-культурному наследию;

- увеличить количество населения, посещающего музей;
- увеличить число единиц хранения фондов МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального 

района Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина»;
- увеличить количество краеведческих изданий на традиционных, электронных носителях и в сети Ин-

тернет;
- увеличить количество краеведческих мероприятий в общем количестве социокультурных мероприя-

тий, проводимых учреждениями культуры;
- развить систему взаимодействия со средствами массовой информации по пропаганде историко-

культурного наследия.
Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отноше-

ние количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя 

взвешенная всех оценок.
Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой от-

ношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных меропри-
ятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя 
взвешенная всех оценок.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 про-

центов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 про-

центов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и ме-
нее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 про-
центов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или рав-
ной 80 процентов и менее или равной 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муници-
пальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 про-

центов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.
Муниципальная программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) 

более или равной 80 процентов и менее или равной 100 процентов и степени выполнения мероп-
риятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 процентов и менее 100 про-
центов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 про-
центов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 про-
центов и менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или рав-

ном 80 процентов или менее или равной 100 процентов и степени выполнения мероприятий муни-
ципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процен-
тов и степени выполнениямероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

Раздел VIII
Методика оценки эффективности от реализации мероприятий Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется головным исполнителем Программы 
путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих зна-
чений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценку социально-экономической эффективности реализации Программы проводит УКТиМП. Методика 
оценки эффективности реализации Программы определена в приложении № 4 к настоящей Программе.

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                          к Постановлению Администрации

                                                                   муниципального района Волжский Самарской области
от 14.11.2019 № 1772

Целевые индикаторы и показатели, 
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Наименование целевого индикатора Единица
измере-

ния

Значение показателей по годам

2017 2018 2019 2020

факт план факт план факт план факт

Количество объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории муни-
ципального района Волжский Самарской 
области, о которых будет собрана крае-
ведческая информация

объект 2 2 2 2

Количество жителей, посещающих музей чел 7900 8000 8100 8200

Количество экземпляров краеведческих 
изданий на традиционных, электронных 
носителях и в сети Интернет

штук 50 50 55 60

Количество жителей Волжского района, 
участвующих в краеведческих меропри-
ятиях, проводимых МБУК «ИКМ района 
Волжский Самарской области имени А. 
В. Юшкина»

человек 1700 1700 1750 1800

Количество краеведческих мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры

меропри-
ятия

35 35 36 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 14.11.2019 № 1772

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, 
расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 
(участники) мероприятия

Срок реали-
зации

Объем финансированияпо годам 
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Раздел 1. Комплексное изучение и сохранение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состояния

1.1 Проведение исследовательского поиска по истории предметов хра-
нения музейного фонда и объектов культурного наследия муници-
пального района Волжский (работа в архивах, живой поиск, библи-
отечный поиск)

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 60,00 15,00 20,00 25,00 Материалы исследовательского поиска по истории 
предметов хранения музейного фонда и объектов 
культурного наследия муниципального района Волж-
ский

1.2 Проведение консультационного семинара для сотрудника музея по 
работе с системой КАМИС 5

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 15,00 0,0 15,00 0,0 Обучение на семинаре по работе с системой КАМИС 5 
одного сотрудника музея 

1.3 Установка и наладка кассового оборудования музея УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 30,00 0,0 30,00 0,0 Обеспечение музея кассовым оборудованием

1.4 Приобретение оборудования для фондохранилища УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 45,00 0,0 45,00 0,0 Оснащение фондохранилища оборудованием 

2. Информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия

2.1 Издание буклета «Свидетели минувшего» о музейном фонде и объ-
ектах культурного наследия на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 28,00 5,00 10,00 13,00 Издан буклет «Свидетели минувшего»
 20 экземпляров

2.2 Межмуниципальный конкурс юных художников Волжского района 
«Свидетели былого» с выездом на пленэры

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 35,00 10,00 12,00 13,00 Проведен конкурс юных художников Волжского района 
«Свидетели былого»

2.3 Проведение передвижных выставок о музейном фонде и объектах 
культурного наследия Волжского района Самарской области

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 112,00 35,00 37,00 40,00 Проведены 3 передвижных выставки о музейном фон-
де и объектах культурного наследия Волжского района 
Самарской области

2.4 Создание музейных экспозиций и выставок, посвященных музейно-
му фонду и объектам культурного наследия Волжского района Са-
марской области

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 195,00 60,00 65,00 70,00 Созданы 3 музейные экспозиции и выставки, посвя-
щенные музейному фонду и объектам культурного на-
следия Волжского района Самарской области

2.5 Проведение межмуниципального фестиваля-пикника «Летний Ор-
ловский бал в Рождествено»

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 170,00 70,00 00,00 100,00 Проведено 3 межмуниципальных фестиваля-пикника 
«Летний Орловский бал в Рождествено»

2.6 Организация доступности посещения школьниками Волжского райо-
на экспозиций Историко-краеведческого музея Волжского района

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 265,00 70,00 95,00 100,00 Проведены экскурсии для школьников муниципально-
го района Волжский в МБУК «Историко-краеведческий 
музей муниципального района Волжский Самарской 
области имени А. В. Юшкина»

2.7 Проведение комплексных обучающих семинаров для школьников по 
краеведению, архитектуре и живописи по тематике сохранения исто-
рико-культурного наследия Волжского района

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 35,00 10,00 12,00 13,00 Проведено3 комплексных обучающих семинара для 
школьников по краеведению, архитектуре и живописи 
по тематике сохранения историко-культурного насле-
дия Волжского района

Всего по Программе: 990,00 275,00 341,00 374,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 14.11.2019 № 1772

Экономическое обоснование муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области
«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполне-

ния

Исполнитель Получатель средств Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Раздел 1. Комплексное изучение и сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состояния

1.1 Проведение исследовательского поиска по истории предме-
тов хранения музейного фонда и объектов культурного насле-
дия муниципального района Волжский (работа в архивах, жи-
вой поиск, библиотечный поиск)

2018 - 2020 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБУК«ИКМ Волж-
ского района»

60,00 15,00
Услуги по копированию доку-

ментов в архивах
15 000 руб.

20,00
Услуги по копированию 
документов в архивах

20 000 руб.

25,00
Услуги по копированию до-

кументов в архивах
25 000 руб. 
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1.2 Проведение консультационного семинара для сотрудника му-
зея по работе с системой КАМИС 5

2019 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБУК«ИКМ Волж-
ского района»

15,00 0,00 15,00
Услуги по проведению 
семинара 15 000 руб.

0,00

1.3 Установка и наладка кассового оборудования музея 2019 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБУК«ИКМ Волж-
ского района»

30,00 0,00 30,00
Услуги по установке и 

наладке кассового обо-
рудования 
30 000 руб.

0,00

1.4 Приобретение оборудования для фондохранилища 2019 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБУК«ИКМ Волж-
ского района»

45,00 0,00 45,00
Приобретение шкафов 

3 шт. х 15 000 руб. 

0,00

2. Информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия

2.1 Издание буклета «Свидетели минувшего» о музейном фонде и 
объектах культурного наследия на территории муниципального 
района Волжский Самарской области

2018 - 2020 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБУК«ИКМ Волж-
ского района»

28,00 5,00
Типографские услуги 20 х 

250 руб.

10,00 Типографские ус-
луги 40 х 250 руб.

13,00 Типографские услуги 
40 х 325 руб.

2.2 Межмуниципальный конкурс юных художников Волжского 
района «Свидетели былого» с выездом на пленэры

2018 - 2020 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБУК«ИКМ Волж-
ского района»

35,00 10,00
Транспортные услуги 6000 

руб.
Призы 4000 руб.

12,00
Транспортные услуги 

6000 руб.
Призы 6000 руб.

13,00
Транспортные услуги 7000 

руб.
Призы 6000 руб.

2.3 Проведение передвижных выставок о музейном фонде и объ-
ектах культурного наследия Волжского района Самарской об-
ласти

2018 - 2020 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБУК«ИКМ Волж-
ского района»

112,00 35,00
Услуги по изготовлению экс-

позиции 35 000 руб.

37,00
Услуги по изготовлению 
экспозиции 37 000 руб.

40,00
Услуги по изготовлению эк-

спозиции 40 000 руб.

2.4 Создание музейных экспозиций и выставок, посвященных му-
зейному фонду и объектам культурного наследия 

2018 - 2020 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБУК«ИКМ Волж-
ского района»

195,00 60,00
Услуги по изготовлению экс-

позиции 60 000 руб.

65,00
Услуги по изготовлению 
экспозиции 65 000 руб.

70,00
Услуги по изготовлению эк-

спозиции 70 000 руб.

2.5 Проведение межмуниципального фестиваля-пикника «Летний 
Орловский бал в Рождествено»

2018 - 2020 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБУК«ИКМ Волж-
ского района»

170,00 70,00
Услуги по оформлению фес-

тиваля 20 000 руб.
Транспортные услуги 20 000 

руб.
Призы

11 000 руб.
Типографские услуги дипло-

мы 300 шт.х30 руб. = 9 000 
руб.

Питание 
100 руб. х 100 чел. 10 000 руб.

0,00 100,00
Услуги по оформлению фес-

тиваля 25 000 руб.
Транспортные услуги 25 000 

руб.
Призы

21 000 руб.
Типографские услуги дип-

ломы 300 шт.х 30 руб. = 
9 000 руб.
Питание 

200 руб. х 100 чел. 20 000 
руб.

2.6 Организация доступности посещения школьниками Волжского 
района экспозиций Историко-краеведческого музея Волжско-
го района

2018 - 2020 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБУК«ИКМ Волж-
ского района»

265,00 70,00
Транспортные услуги

70 000 руб.

95,00
Транспортные услуги 

95 000 руб. 

100,00
Транспортные услуги 

100 000 руб.

2.7 Проведение комплексных обучающих семинаров для школьни-
ков по краеведению, архитектуре и живописи по тематике со-
хранения историко-культурного наследия Волжского района

2018 - 2020 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБУК«ИКМ Волж-
ского района»

35,00 10,00
Расходные материалы для 

проведения семинара (канц-
товары, краски, кисти, бума-

га) 10 000 руб.

12,00
Расходные материалы 

для проведения семина-
ра (канцтовары, краски, 

кисти, бумага) 12 000 
руб.

13,00
Расходные материалы для 

проведения семинара (кан-
цтовары, краски, кисти, бу-

мага) 13 000 руб.

Всего по Программе: 990,00 275,00 341,00 374,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 14.11.2019 № 1772

Методика оценки эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется МКУ«Управление культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области» по резуль-
татам реализации Программы за 2018, 2019 годы  и в целом за трехлетний период путем установления 
степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов с их це-
левыми значениями по годам.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования с начала 
реализации Программы по годам.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

Для расчета показателя эффективности R используются целевые индикаторы (показатели), приведен-
ныев приложении 1 к настоящей Программе.

Эффективность реализации Программы определяется в соответствии с критериями, определенными 
Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ му-
ниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019 № 1966
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, предусмотренных му-

ниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2017-2019 годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 03.11.2016 № 2992, руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Разви-
тие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы» (далее - Программа) изменение, изложив прило-
жение к Программе «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального 
района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы в редак-
ции согласно Приложения к настоящему Постановлению.

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

района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступаем в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

от _____________ № ________ 
 
 

Методика оценки эффективности реализации Программы 
 

Методика оценки эффективности реализации программы 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется МКУ«Управление 

культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области» по результатам реализации Программы за 2018, 2019 годы                                                                                                                                        
и в целом за трехлетний период путем установления степени достижения ожидаемых 
результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов с их целевыми значениями 
по годам. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 
соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее 
финансирования с начала реализации Программы по годам. 

Показатель эффективности рассчитывается по формуле: 
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                                    N         Xn 
                           1/N   ∑    ──────── 
                                                     n=1                 План 
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                                          Тек 
                                       Fn 
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        План 
    Xn        - плановое значение n-го целевого индикатора в отчетном году; 
         Тек 
    Xn         - текущее значение n-го целевого индикатора в отчетном году; 
        План 
    Fn           - плановая сумма финансирования по Программе в отчетном году; 
        Тек 
    Fn           - сумма финансирования (расходов) за отчетный год. 
 

Для расчета показателя эффективности R используются целевые индикаторы 
(показатели), приведенныев приложении 1  к настоящей Программе. 

Эффективность реализации Программы определяется в соответствии с критериями, 
определенными Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области. 

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
                                                                                      к Постановлению Администрации 

                                                                              муниципального района Волжский 
                                                                                    Самарской области 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                               
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области                                                                        

от 03  декабря  2019 г. № 1966

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

№ Наименование мероп-
риятия

Сроки 
испол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2017 2018 2019

1. Поддержка творческих проектов в области культуры
1.1. Межмуниципальный эт-

нографический игровой 
фестиваль «Волжские 

забавы»

2017-
2019

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

300,00 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по 
фольклору и декора-
тивно - прикладному 

творчеству

2017-
2019

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

44,240 15,000 14,240 15,000

1.3. Формирование  фон-
дов этнографической 
коллекции Историко-
краеведческого музея 

муниципального района 
Волжский

2017-
2019

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

55,500 15,500 20,000 20,000

1.4. Организация и проведе-
ние районных выставок 
декоративно-приклад-

ного творчества

2017-
2019

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

44,950 15,000 14,950 15,000

1.5. Развитие игровой 
фольклорной площадки 

«Яранга игровая»

2017-
2019

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

30,000 10,000 10,000 10,000

1.6. Развитие модельной 
этнографической пло-
щадки «Умет у степной 

дороги» 

2017-
2019

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

45,000 15,000 15,000 15,000

1.7. Участие в этнографи-
ческих и фольклорных 
выставках, конкурсах, 

фестивалях, праздниках 

2017-
2019

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

20,000 10,000 0,000 10,000

1.8. Сбор информации, на-
писание и редактиро-
вание литературного 

текста книги об истории 
Волжского района Са-
марской области, при-
уроченной к 80-летию 

со дня образования 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

297,500 297,500 0,000 0,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

157,500 157,500 0,000 0,000

1.9. Изготовление муль-
тимедийного элек-
тронного издания 

«Информационно-об-
разовательный проект 

«Юбилей», приуро-
ченного к 80-летию 
со дня образования 

муниципального района 
Волжский Самарской 

области

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 994,690 635,500 174,190 185,000
2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества
2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :

«Маленькая страна», 
посвященный Дню за-

щиты детей;

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

123,000 23,000 50,000 50,000

День работника куль-
туры;

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

344,997 107,693 118,677 118,627
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№ Наименование мероп-
риятия

Сроки 
испол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2017 2018 2019

Районный праздник, 
посвященный дню об-

разования муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области  

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

269,815 269,815 0,000 0,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Строй-

керамика

263,885 263,885 0,000 0,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3» с . Курумоч

258,100 258,100 0,000 0,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопа-

тино

189,500 189,500 0,000 0,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п. Рощин-

ский

202,000 202,000 0,000 0,000

Районный праздник, 
посвященный «Дню 

России».  

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3» с . Курумоч

273,180 0,000 273,180 0,000

Проведение мероприя-
тия , посвященного Дню 

Победы.

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

281,050 0,000 146,150 134,900

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Строй-

керамика

285,362 0,000 151,500 133,862

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3» с . Курумоч

282,500 0,000 148,000 134,500

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопа-

тино

282,450 0,000 147,500 134,950

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п. Рощин-

ский

290,256 0,000 143,106 147,150

«Здравствуй, перво-
классник!»;

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

10,000 0,000 0,000 10,000

Участие в Поволжской 
Агропромышленной 

выставке;

2017-
2019

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

892,500 271,500 311,000 310,000

Проведение мероп-
риятий , посвященных 
Международному Дню 

пожилых людей.

2017-
2019

 МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

325,150 0,000 200,000 125,150

Проведение мероп-
риятий , посвященных 
чевствованию юбиля-

ров-долгожителей.

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

184,000 0,000 84,000 100,000

Проведение мероп-
риятий , посвященных 

памятным датам в исто-
рии России.

2017-
2019

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Организация участия 
делегации Волжского 
района в Губернском 
фестивале самоде-

ятельного народного 
творчества «Рожденные 

в сердце России»

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

585,940 381,940 54,000 150,000

День учителя; 2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Строй-

керамика

Районный 
бюджет

108,000 0,000 100,000 8,000

Новогодние и рождест-
венские мероприятия 

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Строй-

керамика

Районный 
бюджет

67,485 67,485 0 0,000

Организация участия 
творческих коллективов, 

техническое сопро-
вождение в районных 

праздниках, не вошед-
ших в план мероприя-

тий подведомственных 
Управлению культуры и 
молодёжной политики 

учреждений

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

1214,882 108,3 784,797 321,785

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п. Рощин-

ский

60,000 0,000 0,000 60,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

102,662 0,000 0,000 102,662

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Строй-

керамика

30,000 0,000 0,000 30,000

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Межмуниципальный 
конкурс-фестиваль 
народного песен-

ного творчества им. 
Ю.Н.Новикова «Поет 

село родное»;

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

290,495 97,073 95,408 98,014

Проведение Фестиваля 
осенних даров природы 
«Золотой калейдоскоп»

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

55,000 0,000 0,000 55,000

Проведение фестиваля 
художественного твор-
чества и прикладного 

искусства среди людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.

2017-
2019

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 50,000 0,000

Районный конкурс де-
тского рисунка «Край, в 

котором я живу».

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Строй-

керамика

Районный 
бюджет

40,000 40,000 0,000 0,000

Межмуниципальный 
конкурс - фестиваль хо-
реографического твор-

чества «Хрустальный 
башмачок»;

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Строй-

керамика

Районный 
бюджет

202,023 69,073 62,950 70,000

Областной фестиваль-
конкурс эстрадного 

творчества «Лестница к 
звездам»

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

330,000 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Мастера 
хорошего настроения»

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» п. Лопа-

тино

Районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0

Организация и проведе-
ние районного праздни-

ка «Казачья ярмарка»

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3» п. Курумоч

Районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской 
области:

Отчётные концерты 
народного самоде-

ятельного коллектива 
«Музыкального центра 

Автоклуб»

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

300,000 100,000 100,000 100,00

Отчетные концерты 
коллективов: народный 

вокальный ансамбль 
«Вера» им. Ю.Н. Но-

викова.

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

99,848 49,848 50,000 0,000

2.4. Создание музейных экс-
позиций и выставок

2017-
2019

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

29,300 0,000 14,300 15,000

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

16,000 0,000 8,000 8,000

2.6. Участие в  Самарской 
областной детской ар-
хеологической школе 

(совместно с СОИКМ им 
П. В. Алабина»

2017-
2019

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

65,960 22,000 21,960 22,000

№ Наименование мероп-
риятия

Сроки 
испол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2017 2018 2019

2.7. Районный экологичес-
кий фестиваль «Зеленая 

палочка»

2017-
2019

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

30,000 10,000 10,000 10,000

2.8. Проведение районной 
историко-краеведчес-
кой конференции для 

школьников «Страницы 
памяти» 

2017-
2019

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

45,000 15,000 15,000 15,000

2.9. Обеспечение сохран-
ности музейного фонда 
и оснащение фондохра-

нилища

2017-
2019

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

58,000 8,000 25,000 25,000

2.10. Камеральная обработка 
предметов хранения му-

зейного фонда

2017-
2019

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

79,600 20,000 29,600 30,000

2.11. Поддержка творчества 
самодеятельных поэтов, 

художников, компо-
зиторов. Проведение 

выставок, презентаций, 
создание сборников 

стихов и прозы самоде-
ятельных авторов, про-
ведение краеведческих 

чтений

2017-
2019

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

10,000 0,000 5,000 5,000

2.12. Организация и проведе-
ние Межрегиональной 
научно-практической 
конференции «Музы-
кальное образование: 

традиции и инновации»

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

40,000 40,000 0,000 0,000

2.13. Проект «Рощинский 
приглашает»:

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п. Рощин-

ский

Районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Межзональная теоре-
тическая олимпиада по 

сольфеджио для уча-
щихся средних и стар-
ших классов сельских 
детских музыкальных 
школ и детских школ 

искусств

УК и МП

2.14. Зональный конкурс 
академического, на-

родного и эстрадного 
пения «Люблю тебя, моя 

Россия»

2017-
2019

УК и МП МОУ ДО ДШИ 
№ 4

Районный 
бюджет

75,000 25,000 25,000 25,000

2.15. «Милее книжки в ми-
ре друга нет» Неделя 
детской и юношеской 

книги

2017-
2019

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

10,000 0,000 5,000 5,000

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 «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

5,000 0,000 5,000 0,000

2.17. «И веет веками от ше-
леста книг». Неделя 

славянской письмен-
ности и культуры

2017-
2019

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

10,000 0,000 5,000 5,000

2.18. «Путешествие по стране 
Читалия». Летний чита-

тельский марафон

2017-
2019

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

10,000 0,000 5,000 5,000

2.19. «Я в этом районе родил-
ся, я в этом районе жи-

ву». Цикл краеведческих 
экскурсий

2017-
2019

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

10,000 0,000 5,000 5,000

2.20. Повышение квалифи-
каций

2017-
2019

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

36,500 4,500 16,000 16,000

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

7,380 7,380 0,000 0,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

4,500 4,500 0,000 0,000

2.21. Организация  мероп-
риятий, посвящённых 

чествованию юбиляров 
–  учреждений  культуры 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

25,000 0,000 0,000 25,000

2.22. Цикл этнографических 
музейных программ для 
детей и молодёжи «Рус-

ские празднества на 
постоялом дворе»

2017-
2019

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

60,000 20,000 20,000 20,000

2.23. Международная научно-
практическая конфе-

ренция «Гражданское и 
патриотическое воспи-
тание детей и юношес-
тва средствами музей-

ной педагогики»

2017-
2019

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

165,000 55,000 55,000 55,000

2.24. Организация и прове-
дение районного празд-
ника «День социального 

работника»

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

10,638 0,000 0,000 10,638

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Строй-

керамика

10,638 0,000 0,000 10,638

2.25. Оргнаизация и проведе-
ние районного праздни-
ка «День медицинского 

работника»

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3»

 с. Курумоч

Районный 
бюджет

10,637 0,000 0,000 10,637

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопа-

тино

10,637 0,000 0,000 10,637

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п. Рощин-

ский

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 9 128,870 2 840,59 3 450,128 2 838,150
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, 
всероссийских,  меж-
региональных, между-

народных конкурсах 
профессионального 

мастерства 

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

48,950 0,000 22,500 26,450

3.2. Проектная деятельность 
– участие в областных, 
российских и между-
народных конкурсах и 

проектах

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000
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3.3. Участие районных твор-
ческих коллективов во 

всероссийских, межре-
гиональных, междуна-

родных мероприятиях в 
рамках межведомствен-

ного взаимодействия

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

50,400 0,000 0,000 50,400

3.4. Профессиональная пе-
реподготовка «Эксперт 

в сфере закупок»

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 0,000 50,000

Итого 149,350 0,000 22,500 126,850
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района
4.1. Оснащение компьютер-

ным оборудованием 
2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

200,000 100,000 50,000 50,000

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

85,000 0,000 0,000 85,000

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

130,000 30,000 50,000 50,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

60,480 0,000 60,480 0,000

4.2. Осуществление мероп-
риятий по созданию и 
техническому обеспе-

чению работы Интернет 
сайтов учреждений сфе-

ры культуры, подписка 
на периодические изда-
ния, поставка и внедре-
ние системы КАМИС 5 
(версия КАМИС - Лайт)

2017-
2019

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

170,000 55,000 60,000 55,000

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

45,000 0,000 0,000 45,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

139,400 0,000 139,400 0,000

Итого 829,880 185,000 359,880 285,000
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на территории Волжского района
5.1. Приобретение техни-

ческого оборудования  
для учреждений культу-

ры Волжского района

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

859,668 262,080 0,000 597,588

5.2. Приобретение костю-
мов для  творческих 

коллективов Волжского 
района

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

944,315 100,000 394,315 450,000

5.3. Изготовление декора-
ций для выездных кон-

цертов 

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п . Рощин-

ский

Районный 
бюджет

0,000 150,000 50,000

5.4. Запись фонограмм для 
творческих коллективов 

Волжского района

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

100,000 150,000 150,000

5.5. Проведение мероприя-
тий по пожарному ауди-
ту в учреждениях сферы 

культуры Волжского 
района

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский 

Районный 
бюджет

60,000 30,000 30,000 0,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопа-

тино

25,000 25,000 0,000 0,000

5.6. Проведение меропри-
ятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
в учреждениях культуры 

Волжского района

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

120,000 0,000 60,000 60,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3» с . Курумоч

120,000 0,000 60,000 60,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопа-

тино

110,800 40,800 0,000 70,000

5.7. Разработка проектно-
сметной документации 

для проведения  ремон-
тных  работ в учрежде-
ниях культуры района, 
а также софинансиро-
вание мероприятий по 
ремонту учреждений 
культуры Волжского 

района 

2017-
2019

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
«Управление 

градостроитель-
ства и жилищ-
но-коммуналь-

ного хозяйства» 
Волжского 

района Самарс-
кой области

Районный 
бюджет

0,000 0,000 100,000

5.8. Комплектование книж-
ных фондов муници-
пальных библиотек

2017-
2019

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

956,06 886,557 973,309

Бюджет 
поселе-

ний

836,31 886,557 973,309

Област-
ной бюд-

жет 

0,000 0,000 63,947

5.9. Развитие муни-
ципальных пере-
движных систем                                          

( Автоклубов, киноус-
тановок)

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000

5.10. Проведение мероприя-
тий по охране труда и по  
распоряжению Роспот-

ребнадзора

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

100,000 0,000 50,000 50,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

12,000 12,000 0,000 0,000

5.11. Проведение работ по 
ремонту пола в по-

мещениях ДШИ № 4 
п.Лопатино

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопа-

тино

Районный 
бюджет

462,500 99,500 363,000 0,000

5.12. Капитальный ремонт 
здания МБУК ЦКД «Ви-
зит» с.п. Воскресенка

2017-
2019

УК и МП МБУ «УГЖКХ» Районный 
бюджет

31685,534 27865,291 3820,243 0,000

5.13. Приобретение инфор-
мационно-тактильных 

знаков (табличек), биб-
лиотечного оборудова-

ния, мебели

2017-
2019

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

25,000 25,000 0,000 0,000

5.14. Приобретение музы-
кальных инструментов 
в рамках празднования 

юбилейных дат твор-
ческих коллективов, 

учреждений культуры, 
детских школ искусств 

Волжского района

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Строй-

керамика

Районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 100,000

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопа-

тино

0,000 0,000 0,000 100,000

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

120,000 0,000 0,000 120,000

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области
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№ Наименование мероп-
риятия

Сроки 
испол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2017 2018 2019

5.15. Приобретение пере-
движных многофункци-

ональных культурных 
центров (автоклубы) для 
обслуживания сельско-

го населения

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Област-
ной бюд-

жет

4758,953 0,000 0,000 4 758,953

Районный 
бюджет

528,773 0,000 0,000 528,773

5.16. Укрепление материаль-
но-технической базы

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

1400,000 0,000 0,000  1 400,000   

Итого: 47808,592 30352,041 6850,672 10605,879
ВСЕГО 58911,382 34013,133 10857,370 14040,879

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-
228, тел. 8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, РСУ п. о. ПМН, гараж № 50, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федосеева Татьяна Александровна, адрес: Самарская об-
ласть, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 11, кв. 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, РСУ п. о. ПМН, гараж № 50, 14 января 2020 г. в 10 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара,  
ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2019 г. по  
13 января 2020 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, расположен-
ным по адресу: Самарская область, Волжский район, РСУ п. о. ПМН, гараж № 50, по северу, югу, востоку 
и западу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamaral@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505004:2095, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенский-1», линия 3, учас-
ток 104, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Летучева Татьяна Викторовна, адрес: г. Самара, ул. Партизан-
ская, д. 72, кв. 22, тел. 8-927-737-34-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенский-1», линия 3, участок 104, 14 января  
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенский-1», линия 3, участок 103; Самарская 
область, Волжский район, СТ «Преображенский-1», линия 3, участок 105; Самарская область, Волжский 
район, СТ «Преображенский-1», линия 2, участок 85.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОй СОБСТВЕННОСТИ

Кадастровым инженером Васильевой Анной Геннадьевной, 443029, Самарская область, г. Самара,  
ул. Солнечная, дом 41а, офис 30, onix-group@yandex.ru, телефон 8(846)300-44-73, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 63-15-855, выполнен проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:206, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, Акционерное общество закрытого типа «Красная 
Звезда». Предметом согласования являются размер (площадь) и местоположение границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ является Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», почтовый 
(фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, с. Парфеновка, ул. Центральная,  
д. 2, тел. 8-927-731-90-93.

В течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения собственники долей земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:206 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Солнечная, дом 41а, офис 30, ООО «Группа ОНИКС», кадастровый инженер 
Васильева Анна Геннадьевна.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443029, Самарская область,  
г. Самара, ул. Солнечная, дом 41а, офис 30, ООО «Группа ОНИКС», кадастровый инженер Васильева Анна 
Геннадьевна, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, адрес: 443020, г. Самара, Галактионов-
ская, д. 11, оф. 402, тел. 8-937-643-44-42, номер квалификационного аттестата 63-12-507, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ завода «Кла-
панов», линия 4, участок 64, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Татаринцев Дмитрий Геннадьевич, адрес: г. Самара,  
ул. Гагарина, д. 119а, кв. 29, 8-917-011-59-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Галактионовская, д. 11, оф. 402, 14 января 2020 г. в 
10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Галактионовская, д. 11, оф. 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Галактионовская, д. 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы земельного участка, расположены по следующим адресам:

- Самарская область, Волжский район, СДТ завода «Клапанов», линия 4, участок 62;
- Самарская область, Волжский район, СДТ завода «Клапанов», линия 4, участок 63;
- Самарская область, Волжский район, СДТ завода «Клапанов», линия 4, участок 59;
А также смежные земельные участки, расположенные в квартале 63:17:0512007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ст. 39 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). 




