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Наш общий успех
Свой день рождения губерния отметила под знаком единства общества и власти
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12 января в Тольятти 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню Самарской губернии. 
В этом году праздник 
получился особенным, 
так как представители 
всех муниципальных 
образований региона 
приняли участие в первой 
интеллектуальной игре 
по истории нашего края. 
И победу в ней одержала 
команда Волжского района.

опорнЫЙ рЕгион 
Самарская область была образо-

вана 1 января (13 января по новому 
стилю) 1851 года в соответствии 
с Указом императора Николая I. 
Сегодня экономика губернии в де-
сятке самых крупных в стране. Са-
марская область - это опорный 
регион России, автомобильная, 
космическая столица страны, с 
крупными промышленными и не-
фтехимическими центрами, уни-
кальной природой, богатейшей 
историей и культурой, многовеко-
выми традициями дружбы разных 
народов и религий.

«День рождения губернии - это 
наш общий праздник, это праздник 
каждого. За прошедшие годы ре-

гион из сугубо аграрного превра-
тился в один из ведущих промыш-
ленных, туристических центров 
России с мощными кластерами: 
аэрокосмическим, нефтехимичес-
ким, автомобилестроительным. 
Дважды за эти годы губерния при-
обретала столичный статус в очень 
непростые, смутные зачастую, 
тревожные, суровые годы нашей 
страны, и всегда оставалась опор-
ным регионом страны», - отметил 
губернатор Самарской области  
Д.И. Азаров, поздравляя земляков 
с праздником.

В последние годы регион по-
лучил мощный импульс развития. 
По поручению Президента России 
В.В. Путина на территории Самар-
ской области успешно реализуются 
национальные проекты, федераль-
ные и региональные программы. 
Высокое качество работы над пос-
тавленными задачами и эффектив-
ность регионального управления 
получили оценку высшего руко-
водства страны: согласно недавне-
му постановлению Правительства 
РФ, по итогам этой работы Самар-
ская область заняла лидирующее 
место в рейтинге всех субъектов 
РФ и 1-е место в Приволжском фе-
деральном округе. В этой связи ре-
гион дополнительно получил грант 
объемом 1,5 млрд рублей из феде-
ральной казны.

Кроме того, по инициативе гу-
бернатора Самарской области  
Д.И. Азарова разработана Стра-
тегия социально-экономическо-

го развития региона до 2030 года, 
которая позволит региону разви-
ваться опережающими темпами во 
всех сферах. В ее создании самое 
активное участие приняли жители 
и органы власти всех муниципа-
литетов губернии. Летом и осенью 
2018 года по всей области прохо-
дили стратегические сессии, ак-
тивно работал сбор предложений 
граждан через Интернет. В итоге в 
ходе работы над стратегией были 
выработаны более 900 тысяч пред-
ложений.

Глава региона напомнил, что се-
годня перед Самарской областью 
президентом страны поставлены 
важные задачи. «Инициированные 
главой государства национальные 
проекты требуют объединения уси-
лий всех жителей региона, органов 
исполнительной власти, трудо-
вых коллективов, депутатов. Очень 
важно, чтобы в реализацию наци-
ональных проектов был вовлечен 
каждый житель Самарской облас-
ти, — подчеркнул Д.И. Азаров. — 
Убежден, что вместе мы добьемся 
всех поставленных целей. Первый 
год реализации нацпроектов уже 
наглядно доказал, что любые зада-
чи нам по плечу».

С днем рождения губернии зем-
ляков также поздравил российский 
гимнаст, четырехкратный олим-
пийский чемпион А.Ю. Немов. Ле-
гендарный спортсмен поблагода-
рил город, который его вырастил 
и позволил воплотить в жизнь де-
тские мечты. «Я всегда рад воз-

вращаться домой. Здесь меня вос-
питали, и здесь я добился главных 
результатов в своей спортивной 
жизни, - сказал он. - Надеюсь, что 
те планы и задачи, которые мы 
поставили перед собой, будут вы-
полнены».

волжанЕ впЕрЕДи
В этом году в День Самарской 

губернии состоялась первая вик-
торина на знание истории род-
ного края. В ней приняли участие 
команды от всех 37 муниципаль-
ных образований региона. В со-
став сборной от Волжского района 
вошли учителя истории и краеве-
ды. Формировать команду помо-
гала председатель общественного 
совета Волжского района И.В. Ба-
рышова. 

«Это важная и нужная игра, ведь 
она поднимала вопросы по самар-
ской истории. Мы долго думали, 
кого выбрать, кого назначить в эту 
команду, чтобы не подвести Волж-
ский район и показать наши знания 
о губернии», - рассказала она.

Викторина продолжалась 1,5 
часа. Вопросы охватывали прак-
тически все сферы деятельности. 
Участники показывали свое знание 
географии родного края,  муници-
пальных программ и проектов, ко-
торые реализуются на территории 
Самарской области. 

показали характер 
и мастерство 

В школе села Курумоч состо-
ялся шахматный турнир «Юный 
гроссмейстер», который собрал 
лучших юных шахматистов Волж-
ского района. Он был организован 
в рамках проекта партии «Единая 
Россия» под названием «Детский 
спорт».

Участников соревнований при-
ветствовали члены местного от-
деления партии «Единая Россия», 
секретарь первичного отделения 
№2, член местного политическо-
го совета, заместитель главы ад-
министрации поселения Курумоч  
М.В. Кондратьева и секретарь пер-
вичного отделения №3, директор 
школы села Курумоч И.К. Каширин.

Мария Владимировна Кондрать-
ева выразила благодарность участ-
никам соревнований от имени сек-
ретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» муниципального 
района, главы района Е.А. Макри-
дина за популяризацию шахмат-
ного спорта на территории района, 
пропаганду здорового образа жиз-
ни, основанного на интеллектуаль-
но-спортивной деятельности.

В турнире приняли участие бо-
лее 50 детей трех возрастных ка-
тегорий.

Соревнования проводились в 
шесть туров, с контролем времени 
по десять минут каждому игроку.

В группе юношей 2002-2003 го-
дов рождения первое место занял 
Иван Матюнин (с. Курумоч), второе 
– Артем Мнацаканян (п. Спутник), 
третье – Ефрем Тецлав (п. Строй-
керамика).

Среди девушек этой возрастной 
группы золотую медаль завоевала 
Василиса Подгорнова (с. Курумоч), 
серебряную – Виолетта Гусева  
(п. Стройкерамика), бронзовую 
– Дарина Егорова (п. Петра-Дуб- 
рава).

В группе юношей 2006-2008 го-
дов рождения первенствовал Сер-
гей Степин (с. Спиридоновка). Вто-
рое место занял Константин Баров 
(п. Стройкерамика), а третье – Мат-
вей Ефанов (п. Стройкерамика).

Курумчане Алена Ставцева, На-
дежда Киреева и Вера Овчиннико-
ва в средней возрастной группе за-
няли весь пьедестал.

В группе игроков 2009 года 
рождения и младше ребята из се-
ла Курумоч Андрей Цветков, Бог-
дан Ринкевич и Владислав Гетман 
составили тройку лучших шахма-
тистов.

Такого же успеха добились ку-
румчанки Илона Жуковская, Мария 
Власенко и Ульяна Клинг в группе 
девушек младшего возраста.

Прекрасно организовали и про-
вели первенство тренер по шахма-
там Н.В. Власенко, главный секре-
тарь турнира А.П. Коннов и судья 
С.М. Берестов.

Руководитель управления фи-
зической культуры и спорта адми-
нистрации района А.В. Соловых 
и члены сельского актива партии 
«Единая Россия» вручили всем 
участникам шахматного турнира 
сувениры и грамоты.

Победители и призеры награж-
дены грамотами, медалями и цен-
ными подарками.

Николай ГУСАРОВ.(Окончание на стр. 3)
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Важное

за Высотою – Высота
Рассмотрены предварительные итоги социально-экономического развития района  

за 2019 год и планы на 2020 год

С основным докладом на сове-
щании выступила и.о. главы райо-
на, начальник отдела экономики 
администрации Волжского района 
Т.Ю. Сухова. Она отметила:

- Волжский район - одна из са-
мых динамично развивающихся 
территорий региона, муниципали-
тет - активный участник 10 нацио-
нальных проектов.

За последние 3 года численность 
населения в районе выросла более 
чем на 23 тысяч человек, достиг-
нув 117 тысяч человек. По естес-
твенному приросту населения, по 
миграционному приросту муници-
палитет занимает первое место в 
Самарской области. 

В районе свыше 1700 крупных и 
средних предприятий, более 3000 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Индекс промышленного про-
изводства по крупным и средним 
предприятиям по району составил 
100,3 %.

Относительно сельского хозяйс-
тва. Объем валовой продукции по 
сельскохозяйственным предприяти-
ям и КФХ за 2019 год вырос по срав-
нению с прошлым годом на 2,5 %. 

Объем инвестиций в основной 
капитал за 9 месяцев 2019 года со-
ставил около 6,7 млрд рублей (из 
них только около 1 млрд рублей - 
бюджетные инвестиции, остальные 
- частные). По этому показателю у 
Волжского района 2 место среди 
муниципальных районов и 5 место 
по Самарской области.

В 2019 году в районе построе-
но жилье общей площадью 398,8 
тыс. кв. метров (из них 124,8 тыс.
кв.м - это индивидуальное жилищ-
ное строительство), это на 19,5% 
больше уровня предыдущего года. 
Предварительный план по вводу 
жилья в 2020 году – почти 175 тыс. 
кв. метров. 

Из объектов социальной сфе-
ры в 2019 году построены и вве-
дены в эксплуатацию 2 школы (на 
1500 мест в Южном городе, на 
1360 мест – в микрорайоне Коше-
лев-парк), детский сад на 150 мест 
в селе Курумоч, капитально отре-
монтирована школа в поселке Ро-
щинский, детсад в Подъем-Михай-
ловке, завершается строительство 
детского сада на 250 мест в посел-
ке Смышляевка. Будет продолжен 
капремонт школ в Рождествено, 
Сухой Вязовке. 

В 2019 году начато строительс-
тво трех детских садов с бассейна-
ми в сельских поселениях Черно-
речье и Лопатино. Ведется ремонт 
в школе села Верхняя Подстепнов-

13 января в администрации Волжского района 
прошло рабочее совещание, 
в котором участвовали глава района 
Е. А. Макридин, председатель собрания 
Представителей Волжского района 
А.М. Ядринцев, главы поселений, заместители 
главы района и руководители структурных 
подразделений администрации. Началось 
совещание с церемонии награждения: 
Е.А. Макридин вручил Почетную грамоту 
губернатора самарской области трактористу-
машинисту ООО «Малороссы» А.В. стародубову. 

ка, в детсадах сел Воскресенка и 
Рождествено.

В начале 2019 года запущен в 
эксплуатацию плавательный бас-
сейн «Старт» в поселке Стройке-
рамика, построены универсальные 
спортивные площадки в селе Куру-
моч, поселке Пахарь (с.п. Просвет), 
городском поселении Петра Дубра-
ва и микрорайоне Кошелев-парк.

В прошлом году на территории 
района осуществлялись ремонтные 
работы на автомобильных дорогах 
как федерального, так и региональ-
ного значения. В частности, ремонт 
участка автодороги М-5 «Урал» 
с 30 по 42 км от кольца обводной 
автомобильной дороги до поворота 
на поселок Домашкины Вершины, 
капремонт участка автотрассы Са-
мара - Большая Черниговка длиной 
25 км, капремонт автомобильных 
дорог общего пользования межму-
ниципального значения «Самара - 
Большая Черниговка» - Лопатино, 
«Самара - Оренбург» - Лопатино и 
«Самара - Бугуруслан» - Петра Дуб-
рава». Строятся две автодороги в 
Южном городе; на площади свыше 
74 тыс. кв. метров выполнен капи-
тальный ремонт автомобильных до-
рог местного значения. 

В Волжском районе выполне-
ны работы по благоустройству 13 
дворовых и 7 общественных тер-
риторий. Завершены работы по 
ремонту внутриквартальных про-
ездов в Петра-Дубраве, Верхней 
Подстепновке, Смышляевке, Яиц-
ком, Лопатино, Черновском. В 2020 
году в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» запланировано 
благоустройство 7 общественных и 
16 дворовых территорий.

Продолжатся работы по благоус-
тройству территории вдоль правого 
берега реки Подстепновка, в гра-
ницах 2-й и 3-й очередей застрой-
ки жилого района Южный город. 
Строительство объекта рассчитано 
на 2 года. 

Кроме того в 2020 году плани-
руется приступить к строительству 
детского сада на 300 мест в с.п. 
Лопатино, детсада на 250 мест в 
Стройкерамике, двух детских са-
дов в ЖК «Кошелев-парк». Оба сада 
рассчитаны на 350 мест. Ориенти-
ровочный срок ввода в эксплуата-
цию всех перечисленных объектов 
- 2021 год.

В 2020 году завершатся два эта-
па строительства автомобильной 
дороги на территории 7-й очереди 
застройки жилого района с.п. Ло-
патино; будет капитально отремон-
тировано здание ДК «Тандем» в се-
ле Дубовый Умет.

В десяти поселениях Волжско-
го района в 2020 году будут реали-
зованы мероприятия по благоус-
тройству в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» (общая стоимость за-
явленных работ составит 35,7 млн 
рублей).

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Чистая вода» нацио-
нального проекта «Экология» райо-
ном в 2019 году велась подготовка 
к строительству водопроводных се-
тей в селах Дубовый Умет, Нико-
лаевка, поселке Ровно-Владими-
ровка, систем водоснабжения в 
сельском поселении Лопатино. 

Весной 2019 года в Рождествено 
администрацией района приняты 
превентивные меры по недопуще-
нию дальнейшей эксплуатации не-
санкционированной свалки. Терри-
тория свалки огорожена. С апреля 
прошлого года региональный опе-
ратор по обращению с отходами 
ООО «ЭкоСтройРесурс» приступил 
к выполнению работ по вывозу ТКО 
с территории свалки в Рождестве-
но, благодаря чему ее объем значи-
тельно сокращен. 

В сфере здравоохранения также 
произошли зримые перемены. В 
2019 году проведен частичный ка-
питальный ремонт в зданиях Рож-
дественского и Курумоченского 
отделений Волжской ЦРБ. В мар-
те минувшего года в микрорайоне 
Кошелев-парк введены в эксплу-
атацию взрослая и детская вра-
чебные амбулатории. В декабре 
2019 года завершено строительс-
тво здания второй поликлиники в 
Южном городе. Сейчас закупает-
ся оборудование, ввод в эксплу-
атацию запланирован на апрель 
2020 года. 

В 2019 году в рамках нацпроек-
та «Культура» районом получен пе-
редвижной многофункциональный 
культурный центр (автоклуб). Две 
детские школы искусств, в поселке 
Стройкерамика и селе Лопатино, 
получили пианино.

В завершение совещания со-
стоялось чествование победите-
лей организованного админист-
рацией района смотра на лучшее 
новогоднее оформление населен-
ных пунктов городских и сельских 
поселений. В итоге первое место 
среди городских поселений отда-
но Рощинскому. Среди сельских 
поселений тройка лидеров такая: 
победитель – Курумоч, второе 
место – Просвет, третье – Сухая 
Вязовка.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На оперативном совещании 
при губернаторе самарской 
области обсудили подготовку 
к празднованию Крещения 
Господня. По традиции во 
всех православных храмах 
пройдут праздничные 
службы.

Что касается крещенских купа-
ний, то Главное управление МЧС 
России по Самарской области ре-
комендовало отказаться от ор-
ганизации мест для купания на 
открытых водоемах, поскольку тол-
щина льда недостаточна для обес-
печения безопасности купающих-
ся. Связано это с теплой погодой, 
которая установилась в декабре 
прошлого года и январе текущего. 
В ближайшие дни, согласно про-
гнозам синоптиков, столбик тер-
мометра чаще всего будет также 
показывать нулевую отметку.

«Толщина льда на малых ре-
ках региона составляет не более 
20 сантиметров. Толщина льда 
на Волге и ее притоках состав-
ляет менее 15 сантиметров, на-
блюдается ледостав с торосами, 
– подчеркнул на совещании на-
чальник регионального главка МЧС  
О.В. Бойко. - В связи со сложив-
шейся обстановкой считаю необ-
ходимым запретить купание на 
открытых водоемах в дни праздно-
вания Крещения Господня».

Губернатор Д.И. Азаров отме-
тил: безопасность жителей регио-
на – прежде всего. «Ваша оценка 
ситуации ясна. Прогноз мы видим, 
рассчитывать на то, что будет про-
чный и надежный лед, не прихо-
дится, поэтому решение надо при-
нимать», – отметил Д.И. Азаров.

Губернатор поручил главам му-
ниципалитетов вместе с епархи-
ями проработать вопрос и орга-
низовать специальные места для 
купания при храмах. «Нужно отнес-
тись к этому со всей серьезнос-
тью», – призвал руководитель об-
ласти.

За сохранение жизни и здоро-
вья каждого верующего выступают 
и священнослужители Самарской 
Митрополии. Клирик храма Казан-
ской Божией Матери отец Алек-
сей отметил, что среди людей не-
редко возникает мнение, что при 
погружении в прорубь человеку 
прощаются грехи. «Это не так: гре-
хи отпускаются в таинстве покая-
ния, исповеди. А чтобы встретить 
праздник по-христиански, нужно 
прийти в храм на богослужение, 
исповедоваться и причаститься», – 
отметил отец Алексей.

«Но ко всему нужно подходить 
взвешенно и рассудительно. Ес-
ли кто-то из верующих решит оку-
нуться, то лучше сделать это при 
храмах в специально организо-
ванных местах. В этом году МЧС 
не рекомендует устраивать купе-
ли на открытых водоемах», – под-
черкнул священнослужитель. При 
этом он добавил, что если нет воз-
можности искупаться, то можно 
набрать воды в храме и умыться 
ею дома.

Для волжан, кто все же решил 
окунуться в Крещение, будет орга-
низовано купание в стационарной 
купели на территории храмового 
комплекса при церкви Святителя 
Николая Чудотворца XIX века (пгт 
Смышляевка, ул. Коммунистичес-
кая, д. 11г).

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

крещенские купания 
Без Вреда здороВью

- Окунаться (купаться) следует в 
специально оборудованных местах 
под присмотром спасателей.

- Перед купанием необходимо 
разогреть тело, сделав разминку, 
пробежку.

- К месту для купания необхо-
димо подходить в удобной, не 
скользкой и легко снимаемой 
обуви, чтобы предотвратить поте-
рю чувствительности ног. Лучше 
использовать ботинки или шерс-
тяные носки. Возможно исполь-
зование специальных резиновых 
тапочек, которые защищают ноги 
от острых камней и соли, а также 
не дают скользить на льду. Идя к 
месту для купания, помните, что 
дорожка может быть скользкой. 
Идите медленно и внимательно.

- Проследите за тем, чтобы лес-
тница для спуска в воду была ус-
тойчивой. По крайней мере, для 
подстраховки необходимо опус-
тить в воду край прочной толс-
той веревки с узлами, с тем чтобы 
пловцы могли с ее помощью вый-
ти из воды. Противоположный ко-
нец веревки должен быть надежно 
закреплен.

- Окунаться лучше всего по шею, 
не замочив голову, чтобы избе-
жать рефлекторного сужения со-
судов головного мозга; никогда не 
ныряйте в прорубь вперед голо-
вой. Прыжки в воду и погружение 
в воду с головой не рекомендуют-
ся, так как это увеличивает потерю 
температуры и может привести к 
шоку от  холода.

- При входе в воду первый раз 
старайтесь быстро достигнуть 

нужной вам глубины. Помните, что 
холодная вода может вызвать со-
вершенно нормальное безопасное 
учащенное дыхание, как только ва-
ше тело приспособилось к холоду.

- Не находитесь в воде более 1 
минуты во избежание общего пере-
охлаждения организма. При опус-
кании на дно в небольшой проруби 
опасность состоит еще и в следую-
щем. Не все умеют опускаться вер-
тикально. Многие опускаются под 
углом, смещаясь в сторону кромки 
льда. При глубине 4 м смещение от 
начальной точки может достигнуть 
1 - 1,5 м. При всплытии с закрыты-
ми глазами в малой проруби мож-
но «промахнуться» и удариться го-
ловой об лед.

- Если с вами ребенок, следите 
за ним во время его погружения. 
Испугавшийся ребенок может лег-
ко забыть, что он умеет плавать.

- После купания (окунания) ра-
зотрите себя и ребенка махро-
вым полотенцем и наденьте сухую 
одежду.

Медики считают, что купание в 
проруби категорически противо-
показано людям, которые имеют 
хронические заболевания, а также 
заболевания почек, сахарный диа-
бет, нарушения работы щитовид-
ной железы, и тем, кто имеет бо-
лезни сердца и нервной системы. 
Пожилые и беременные тоже вхо-
дят в группу риска.

Берегите себя! 
Помните, 

что ваша безопасность - 
в ваших руках. 

отдел по делам Го и Чс ВолжскоГо района 
напоминает праВила БезопасноГо купания  

В праздник крещения Господня
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В первые дни нового года пере-
возчики регионального операто-
ра «ЭкоСтройРесурс» работали в 
штатном режиме. В праздничные 
дни было собрано по Самарской 
области и вывезено в места за-
хоронения и сортировки более 20 
тысяч тонн отходов.

«За первые восемь дней нового 
года было задействовано поряд-
ка 400 единиц техники, совершено 
около 500 рейсов», — рассказал 
руководитель производственно-
технического управления компа-
нии «ЭкоСтройРесурс» Игорь Асе-
ев.

Несмотря на два серьезных сне-
гопада, работу удалось выполнить 
без особых срывов.

Региональный оператор учел 
опыт прошлого года, и в эти ново-
годние праздники работа велась 
слаженно и быстро, при взаимо-
действии с органами местного са-
моуправления.

Большинство жителей Самар-
ской области остались довольны 
работой регионального оператора 
в новогодние дни: 

«Из всех четырех сел поселения 
Дубовый Умет мусор вывозили по 
графику, никаких сбоев не было, 
- говорит специалист МБУ «Дубо-
воуметское» Наталья Александ-
ровна Гусева. - В поселке Калин-
ка, где до этого был поведерный 
сбор, установили дополнитель-

но 16 контейнеров. Все специа-
листы были на связи, в том чис-
ле с перевозчиком ООО «Эколог», 
нам даже не приходилось звонить 
региональному оператору «Эко- 
СтройРесурс». Никаких сложнос-
тей с уборкой дворовых проездов 
тоже не было, все подходы к подъ-
ездам сделаны в соответствии с 
нормами, подъезды к площадкам 
также расчищают рабочие по бла-
гоустройству. Ни одной жалобы от 
жителей за время праздников – ни 
по  телефону, ни в соцсетях, ни на 
горячую линию – не поступало. Со 
снегопадами также справились 
вовремя: дворники были мобили-
зованы, все поселковые службы 
работали в дежурном режиме, ни-
какого дорожного коллапса наши 
жители не ощутили». 

В новогодние дни работали опе-
раторы колл-центра «ЭкоСтройРе-
сурс». По их словам, чаще всего в 
эти дни жители Самарской облас-
ти звонили по вопросам корректи-
ровки квитанций и оплаты услуги 
– многие хотели начать новый год 
без долгов. «По вопросам невыво-
за поступило всего 29 звонков. В 
прошлом году подобных обраще-
ний было 460», — проинформиро-
вала ведущий оператор колл-цен-
тра компании «ЭкоСтройРесурс» 
Екатерина Балахонова.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

По графику, Без сБоев

Повышен МРот

Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) увеличен с 1 ян-
варя 2020 года почти на тыся-
чу - до 12 130 рублей, а вместе 
с ним - некоторые виды детских 
пособий и больничных, а так-
же взносы в Пенсионный фонд, 
если человек их делает само-
стоятельно. Это произошло в 
соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2019 г.  
№ 463-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 1 Федерального за-
кона «О минимальном размере 
оплаты труда». 

МРОТ привязан к прожиточному 
минимуму трудоспособного чело-
века за II квартал предыдущего го-
да. Если человек работает на пол-
ную ставку, платить ему меньше 
МРОТ работодатель не может. По-
вышение затронуло около 3,2 млн 
человек, половина из них работают 
в госсекторе. Расходы бюджетов 
всех уровней на повышение «мини-
малки» составят 20,9 млрд рублей.

Следует помнить, что условная 
зарплата в один МРОТ использу-
ется для расчета больничных, де-
кретных и пособия по уходу за ре-
бенком по линии Фонда соцстраха 
при трудовом стаже менее двух 
лет, а также для исчисления доб-
ровольных взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование.

власти огРаничили Рост 
Платежей за жкУ

Утвержден предельный рост со-
вокупного платежа жильцов за жи-
лищно-коммунальные услуги. Об 
этом говорится в распоряжении 
Правительства РФ от 29.10.2019 
№ 2556-р. Оно вступило в силу с 1 
января, но в первом полугодии ин-
дексации не будет. Она произой-
дет только с 1 июля 2020 года.

Смысл установки таких ограни-
чений в том, что тарифы на услуги 
повышать можно так, чтобы рост 
общего платежа (который мы ви-
дим в своих платежках) не стал 
больше определенного федераль-
ной властью. 

ноМеР и знак – 
не ПеРеПУтайте

Постановление Правительс-
тва Российской Федерации от 
26 декабря 2019 года № 1842 
«О порядке изготовления госу-
дарственных регистрационных 
знаков транспортных средств» 
определяет новый порядок, в 
соответствии с которым теперь 
изготавливаются автомобиль-
ные номера. Это важно не толь-

Что новый год нам Приготовил
ко для изготовителей номеров и 
ГИБДД, но и для обычных авто-
владельцев. Ведь с начала года 
Госавтоинспекция не только вы-
дает знаки, но и присваивает но-
мера.

Напомним, с 2020 года вступил 
в силу закон о регистрации транс-
портных средств. В нем появились 
два отдельных понятия: государс-
твенный регистрационный номер 
и государственный регистрацион-
ный знак. Первое - это набор букв 
и цифр, который ГИБДД присваи-
вает тому или иному автомобилю 
при регистрации. Второе - это ме-
таллическая табличка, на которую 
эти буквы с цифрами нанесены; 
она вешается на автомобиль в ус-
тановленных для этого местах. Это 
потребовалось для того, чтобы, 
сохранив экстерриториальность 
регистрации автомобилей, не му-
читься с заказом госзнаков.

До сих пор автовладелец, регис-
трируя машину, получал номера с 
кодом того региона, в котором он 
эти действия проводил. Например, 
житель Тамбова, поставив на учет 
машину в Москве, уезжал на малую 
родину с московскими номерами. 
Но все это создавало сложности 
при заказе знаков. Никто не мог за-
ранее предсказать, сколько людей 
и из каких регионов приедут регис-
трировать автомобили. Поэтому с 
первого января, если в ГИБДД об-
ратится автовладелец, который за-
регистрирован в другом регионе, то 
в подразделении знаки он не полу-
чит. Автомобиль поставят на учет и 
присвоят ему номер с кодом регио-
на по месту регистрации владельца. 
А уже сам владелец с этими доку-
ментами обратится в организацию, 
которая изготовит ему соответству-
ющие знаки.

Если автовладелец обратился в 
ГИБДД по месту регистрации, то 
он может получить там же и зна-
ки, заплатив пошлину в 2850 руб-
лей. А может по собственному 
желанию получить только номер, 
заплатив пошлину в 850 рублей. А 
знаки уже изготовить в специаль-
ной организации.

Изготовители обеспечивают 
ГИБДД знаками в соответствии с 
заключенными контрактами, а ав-
товладельцев - в соответствии с 
договорами. При этом они не могут 
изготавливать те типы знаков, кото-
рые не включены в учетную запись в 
реестре изготовителя. Напомним, 
что все изготовители у нас включе-
ны в соответствующий реестр, ко-
торый ведет МВД. И теперь можно 
изготавливать не только стандарт-
ные знаки, но и другие их типы. На-
пример, уменьшенные знаки на мо-
тоциклы импортного производства 
или квадратные - для американских 
и японских автомобилей.

По-прежнему в случае потери 
и порчи знака обращаться за его 
изготовлением необходимо имен-
но в организацию, которая этим 
занимается. Для этого требуется 
паспорт и свидетельство регист-
рации автомобиля.

за отсУженнУю  
кваРтиРУ –  

коМПенсацию
С 1 января собственник, ли-

шившийся жилья в судебном 
порядке, может требовать ком-
пенсацию из федерального 
бюджета РФ. Об этом говорит-
ся в Федеральном законе от  
2 августа 2019 г. № 299-ФЗ.

Закон направлен на защиту 
граждан, которые приобрели жи-
лье с криминальным прошлым и 
не знали об этом, а оно потом бы-
ло истребовано судом.

Размер компенсации опреде-
ляется судом, как говорится в за-
коне, исходя из суммы, состав-
ляющей реальный ущерб. Либо в 
размере кадастровой стоимос-
ти жилого помещения, если этого 
потребует добросовестный при-
обретатель.

Можно ПРодать  
кваРтиРУ без УПлаты 

налога

С 1 января 2020 года продать 
квартиру без уплаты налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ) 
можно будет на два года рань-
ше, чем сейчас.

Об этом говорится в Федераль-
ном законе от 26 июля 2019 г.  
№ 210-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отде-
льные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

До 2020 года, чтобы продать 
квартиру, купленную после января 
2016 года, надо было владеть ею 
на правах собственника не менее 
пяти лет (то есть до 2021 года). А 
теперь - не менее трех лет (квар-
тиры, купленные ранее, продавали 
без налога тоже через три года).

Но есть одно существенное ус-
ловие. На момент продажи эта 
квартира должна быть у граждани-
на в собственности единственной. 
Отчет времени владения начинает-
ся с даты регистрации права собс-
твенности на недвижимость. Если 
жилье не единственное, то срок 
остается прежний - не менее пяти 
лет. Так что россияне смогут чаще 
улучшать свои жилищные условия, 
если на то есть средства.

ветнадзоР: ПРовеРки 
ПеРеданы на 

федеРальный УРовень
Согласно Федеральному за-

кону от 27 декабря 2019 г.  
№ 447-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам совер-
шенствования осуществления 
федерального государственно-
го ветеринарного надзора», с  
1 января 2020 года полномочия 
по проверкам юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, которые работают с 
животноводческой продукцией, 
закрепляются исключительно 
на федеральном уровне. 

Прийти с проверкой на пред-
приятие, которое занимается со-
держанием или убоем животных, а 
также переработкой и реализаци-
ей мясной, молочной или рыбной 
продукции, может только инспек-
тор территориального управле-
ния Россельхознадзора. У инс-
пекторов региональных ветслужб 
больше такого права не будет.

Функции региональных и феде-
ральных инспекторов дублирова-
лись и создавали чрезмерную на-
грузку на бизнес, каждый регион 
мог разработать свое положение 
о ветеринарном надзоре, по су-
ти, вписать в него все что угодно. 
Скрывались факты распростране-
ния заразных болезней. Несвое-
временно исключалась из оборота 
небезопасная для здоровья людей 
животноводческая продукция.

Федеральные органы работают 
в рамках прозрачной и известной 
всем нормативной базы, отмеча-
ют в Россельхознадзоре. Поэтому 
для контроля и принятия решений 
теперь определены четкие, общие 
для всех стандарты. При этом реги-
ональные службы оставляют за со-
бой все прежние функции, за исклю-
чением права проверок, отметила 
начальник Управления внутреннего 
ветеринарного надзора Россель-
хознадзора Татьяна Балагула.

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Подобный областной турнир 
прошел в первый раз. Мне приятно, 
что игра вызвала большой интерес 
у жителей региона. За полтора ча-
са викторины мне даже стало жар-
ко», - поделился впечатлениями 
от квиза капитан Волжской сбор-
ной - депутат Собрания Предста-
вителей района М.Н. Кануев.

По итогам напряженного состя-
зания команда Волжского райо-
на стала победителем виктори-
ны. Награду М.Н. Кануеву вручил 
губернатор Самарской области  
Д.И. Азаров. «Я хочу поздравить 
вас с победой. Рад, что в игре так 
активно приняли участие предста-
вители всех муниципальных об-
разований, депутатский корпус 

наш оБщий усПех
включился, - сказал глава регио-
на. - Избиратели могут убедиться 
в том, насколько компетентны де-
путаты, насколько они знают свою 
историю. Я очень надеюсь, что по-
добного рода интеллектуальные 
игры станут традицией не только 
этого дня, но и будут помогать со-
хранению нашей исторической па-
мяти, просвещать и открывать но-
вые, не столь известные страницы 
истории Самарского края. Вы зна-
ете, что мы уже ввели урок крае-
ведения в школах области, издали 
три учебника для 4, 6 и 7 классов. 
Это будет способствовать тому, 
что все жители Самарской области 
будут больше знать о родной зем-
ле, открывать ее для себя заново».

Александр КОРТОВ.
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когда в доме – праздник,
общество

верхняя подстепновка,
ул. дорожная, 17

петра-дубрава,
ул. строителей, 13, 15, 17 

рождествено,
ул. садовая, 49

сухая вязовка,
ул. ворошилова, 1в

курумоч,
ул. победы, 37

курумоч,
центральная площадь

подъем-михайловка,
ул. сухова, 50 

рощинский, 1а, 
5 подъезд 

рождествено,
ул. полевая, 81

черновский,
ул. ленина, 4

березовый гай,
ул. верхнегайская, 46а

Несмотря на малоснежную зиму, в 
этом году создать новогоднее настрое-
ние смогли многие жители нашего райо-
на. Украшая свои дома, придомовые 
территории, окна квартир, подъезды 
и дворы яркими гирляндами, наряжая 
ели и устанавливая фигурки новогодних 
героев, волжане подарили своим одно-
сельчанам массу положительных эмо-
ций и создали праздничную атмосферу 
на улицах наших сел и поселков. Пусть 
с каждым годом все больше волжан ра-
дуют земляков и гостей района своими 
новогодними идеями. 

Давайте еще раз вместе посмотрим 
на эту красоту!
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Волжская
НоВЬ 5555

зерно по осени считают
общество

спиридоновка,
ул. набережная, 33

спиридоновка,
ул. набережная, 18

спиридоновка,
ул. набережная, 33

черноречье,
ул. набережная, д. 33

дубовый умет,
ул. Фрунзе, 27

дубовый умет,
пер. яшина, 3

дубовый умет,
ул. арянина, 14-2

смышляевка,
ул. чапаева, 37

просвет,
квартал неФтяников, 2

просвет,
пер. Юбилейный 

смышляевка,
ул. коммунистическая, 6

смышляевка,
центральная площадь

тогда и дому праздник!
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Волжская
НоВЬ6 люди. события. факты

спасибо нашим поварам!
Мастера поварского дела из Курумоча и Спиридоновки успешно выступили в конкурсе профмастерства

На конкурсе 
профессионального 
мастерства WorldSkills, 
который состоялся 
в Новокуйбышевске 
минувшей осенью, повара 
Любовь Викторовна 
Тютерькова из школы 
с. Курумоч и Людмила 
Михайловна Ефремова 
из школы с. Спиридоновка 
заняли два призовых места 
— «серебро» и «бронзу», 
обойдя Самару и Сызрань и 
уступив только хозяевам — 
новокуйбышевцам. 
Этот успех вызывает 
законную гордость за 
наших волжских мастериц, 
знающих секреты здорового 
питания детей.

Чтобы правильно  
и вкусно

Согласитесь, что это мечта 
любого занятого родителя: на 
завтрак ребенку - каша и какао 
с молоком, на обед - крестьян-
ский суп, витаминный салат и 
тушеная картошечка с тефтель-
кой. Завтра будет другой рас-
клад - но не менее полезный, и 
главное, вкусный! Десятиднев-
ное цикличное меню разрабаты-
вал для школ Волжского района  
оператор - комбинат школьного 
питания «Технология», учитывая 
пожелания школьного коллекти-
ва; утверждал - Роспотребнад-
зор. К блюдам прилагаются все 
технологические карты, по кото-
рым их можно приготовить, рас-
чет жиров, белков, углеводов и 
всех питательных веществ. «В 
настоящее время 99% учеников 
питаются в школе, у нас двухра-
зовое горячее питание - завтра-
ки и горячие обеды. Поначалу 
завтракали 7 детей, сейчас их 
число доходит до 20, - говорит 
директор школы с. Спиридонов-
ка Оксана Гавриловна Биктими-
рова. - Проводим с родителями 
просветительную работу, разъ-
ясняем важность правильного 
питания. Полноценный завтрак 
при нынешней занятости роди-
телей ребенок получает только 
в учебном заведении. Главное, 
что меню правильное,  сбалан-
сированное, с учетом возраст-
ных норм детского организма».

В начале каждого учебного 
года учителя проводят анкети-
рование учеников и родителей, 
которое помогает понять, что ус-
траивает или не устраивает их в 
питании. Обсуждают результа-
ты в классах и на общешкольном 
собрании. Главное же, что все 
блюда - это очень похожая на до-
машнюю еда, приготовленная на 
школьной кухне умелой и доброй 
рукой повара. Восемь лет назад  
Людмила Михайловна перешла в 
школьную столовую из детского 
сада, и с тех пор, куда бы ее ни 
звали, она остается с детьми.

«Мы очень рады, что она с нами 
столько лет работает. Ведь когда 
меняется повар, сразу ощущает-
ся другая рука, это сказывает-
ся, и дети могут отказываться от 
школьных обедов, - говорит Ок-
сана Гавриловна. - Мы же в шко-
ле даже повысили процент пита-
ющихся детей - все благодаря 
полноценному, сбалансирован-
ному, грамотно составленному 
меню. Я сама мама двоих детей 
и с утра не успеваю делать го-
рячий завтрак. А школьные за-

втраки - это каша, йогурты, сыр, 
запеканки. Я обязательно де-
густирую наши обеды и завтра-
ки, так как за питание отвечаю 
лично. И сама обедаю, все наши 
учителя здесь питаются».

«люблю кормить  
детей...»

Спускаемся в столовую, где 
как раз первая партия обедаю-
щих - младшие классы - дружно 
уплетает первое-второе и ком-
пот из свежемороженых ягод. На 
каждом столике - вазочка с цве-
точками и салфетки, на стенах 
- цветочные узоры, и это тоже 
творчество школьного шеф-по-
вара. Людмила Михайловна лю-
бит, чтобы все было чисто и на-
рядно.

«Все очень вкусно! - говорит 
отобедавшая девятилетняя Ан-
гелина Самаркина. - Мне нравит-
ся и первое, и второе. Больше 
всего люблю гороховую кашу с 
котлетой и гороховый суп. Здесь 
вкуснее, чем дома!»

«У меня обедает весь третий 
класс, - присоединяется к разго-
вору учитель начальных классов  
Ольга Михайловна Трибушко. -  
Несколько человек даже завтра-
кают. Кушают с удовольствием, 
съедают все, добавку берут. Я в 
школе всегда обедаю, можно бы-
ло бы доплачивать и брать домой 
- брала бы с удовольствием. У 
меня ребенок год назад окончил 
школу, но до сих пор вспоминает: 
у тебя не так, как у Людмилы Ми-
хайловны. У нас в школе всегда 
вкусно кормят».

Это правда, школьному повару 
даже родители задают вопросы: 
почему они дома вроде так же 
готовят, а детям больше в школе 
еда нравится.

Людмила Михайловна Ефре-
мова, сама местная жительница, 
кормит людей с 17 лет. Ее рабо-
чий день начинается в  6 утра: за-
кладка продуктов, отвар бульо-
нов, приготовление завтраков и 
обедов на сто человек. Накрыть 
столы, соблюдая все санэпид 
нормы, убрать и перемыть посу-
ду, накормить обедом вторую и 
третью смену… Документацию 
тоже сама ведет. За все годы ее 
работы не было ни одного ЧП!  
А приходит домой - опять встает 
к плите: семью тоже кормить на-
до...

Но она только смущенно улы-
бается: «Наверное, это мое. Мо-
гу рано прийти, поздно уйти. Ме-
ня приглашали и в другие места, 
но мне нравится готовить детям.  
Здесь пища только припущена, 
без зажарок, питание строгое... 
Дома одно готовим, здесь по-
другому. Хотя я и дома уже стала 
так же готовить».

И добавляет: «Бывает трудно-
вато, но вот дети пришли, поели, 
сказали спасибо -  и хорошо на 
душе. Сейчас старшие обедать 
придут».

…Это был первый професси-
ональный конкурс в ее жизни, 
она поначалу даже отказывалась 
участвовать. Но поехала и не по-
жалела - столько нового узнала, 
с коллегами познакомилась. Ат-
мосфера была доброжелатель-
ная, студенты-волонтеры с по-
судой помогали. А блюда она 
выбрала непростые - куриный ру-
лет с фисташками, рыба на пару 
под соусом, эклеры. Ни о каких 
местах даже не мечтала, но полу-
чила награду - медаль, диплом - 
и, конечно, очень рада этому. А на 
общешкольной линейке ее еще и 
руководство школы поздравило, 
чтобы и дети, и родители не сом-
невались: повар у них - мастер 
своего дела!

«мне нравится слышать 
«cпасибо!»

Техник-технолог Любовь Вик-
торовна Тютерькова в профессии 
с 17 лет, у нее огромный опыт в 
сфере общественного питания. 
Она кормила людей в столовых, 
в том числе заводской экспери-
ментального завода в Царевщи-
не, самарском профилактории, 
пиццерии, последние пять лет 
работает поваром в курумоченс-
кой школе. Признается, что ког-
да-то на выбор профессии пов-
лиял фильм «Девчата», и она, по 
примеру главной героини, даже 
собиралась ехать куда-то дале-
ко, на БАМ, например. Но за-
держалась на родине, а о своем 
профессиональном выборе не 
пожалела ни разу.

«Мне нравится моя профес-
сия, многие меняли свои специ-
альности в жизни, но у меня да-
же вариантов не было. Мне все 
было по душе, - говорит наша 
собеседница. -  Люблю стоять 
на раздаче блюд, очень нравит-
ся слышать от людей: «Спасибо!»  
И сейчас благодарят учителя, де-
тишки часто говорят, что очень 
вкусно. Вижу их довольные лица, 
дети ждут, чтобы я их похвали-
ла за то, что все съели.  И у ме-
ня счастье, когда дети несут мне 
пустые тарелки».

Любовь Викторовна любит об-
щественное питание за то, что 
оно ближе к людям, чем, напри-
мер, ресторанное. Там повар 
приготовил блюдо, а вот понра-
вилось оно посетителю или нет 
— не увидит. Ну и, конечно, де-
тское питание — тема особая: 
«Стараемся накормить детей по-
лезной пищей, и приготовить так 
вкусно, чтобы съели даже то, от 
чего дома отказываются».

Школьная столовая с. Курумоч 

кормит до 700 человек в день, 
поэтому здесь работают три по-
вара и три кухонных работника. 
Любовь Викторовна старшая у 
них, повар-бригадир. Это боль-
шая ответственность и за людей, 
и за питание, ведь она отвечает 
за все, что происходит на кухне 
- от заполнения документации и 
меню с подписью директора и до 
красивой подачи блюд на стол. 
Ну и, конечно, за то, чтобы блю-
да были вкусными, питательны-
ми и приготовленными строго по 
технологии. И сама участвует в 
процессе, стоит на самом слож-
ном участке. Считает, что повар-
ская бригада у них подобралась 
сплоченная, все люди добро-
желательные - а без этого вкус-
ной еды не бывает! В помощь им 
новое кухонное оборудование, 
которое установлено после ре-
монта в школе: все современно, 
удобно и красиво.

«конкурс прибавил  
уверенности»

Как и ее коллега из Спиридо-
новки, Любовь Викторовна очень 
волновалась перед конкурсом, 
хотя в молодые годы принима-
ла участие в соревнованиях по 
профмастерству. Но тогда со-
ревновались все и вся: цеха, 
коллективы, предприятия, и Лю-
бовь Тютерькова не раз получа-
ла поощрения за свои таланты и 
активность, в том числе «по ком-
сомольской линии». Но то, с чем 
она столкнулась на WorldSkills,  
сильно отличалось от советс-
кой системы. Было необходимо 
не только  продемонстрировать 
свои кулинарные навыки, но и 
соблюсти массу технологичес-
ких требований, а главное, уло-
житься минута в минуту.

«Мы выступали как на подиу-
ме, - рассказывает Любовь Вик-
торовна, - было много экспертов, 

каждый смотрел свой участок. 
Оценивали чистоту в «номере» 
и холодильнике, как работаем 
на плите, пароконвектомате, как 
обрабатываем поверхности, как 
подаем блюда. Конкурс – это 
совсем не просто! Здесь пона-
добились много знаний, собран-
ность, быстрые действия. Даже 
если на пять минут опоздаешь с 
подачей блюда – это штрафные 
очки. И все должно быть сделано 
чисто, аккуратно, красиво…Темп, 
чистота, профессионализм – все 
в одном!»

Если честно, они и не мечтали 
о победе, была задача не уда-
рить в грязь лицом, не подвести 
Волжский район.  Накануне вече-
ром они пошагово проговорили, 
отрепетировали всю последо-
вательность действий. И это им 
очень помогло: более уверенные 
и, казалось бы, опытные конку-
рентки на середине дистанции 
вдруг стали отставать, терять-
ся. Это была ситуация, в которой 
проявились как раз сильные, ли-
дерские качества волжанок: уме-
ние сконцентрироваться на пос-
тавленной задаче, собранность, 
четкость и профессионализм. 
Сыграли роль и творческие «ак-
центы», благодаря которым при 
двух равных результатах судей-
ские весы склонялись в их сто-
рону. Так, Любовь Викторовна 
придумала для куриного рулета 
свою «фишку» - скрипичный ключ 
из заварного теста, который по-
казал ее еще с одной стороны 
- любит она песню, несколько 
лет даже выступала в хоре Дома 
культуры...

«Конкурс отнял много сил, но 
прибавил уверенности в себе, - 
говорит повар Тютерькова. - Мне 
приятно, что и в эти годы я мо-
гу показать профессиональное 
мастерство».

Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.

достижения

наша справка
Основанная в 1950 году международная организация 

WorldSkills продвигает профессиональное, техническое и ори-
ентированное на сферу услуг образование и обучение. Це-
лью ее деятельности является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального образования пос-
редством организации и проведения конкурсов профессио-
нального мастерства. 

WorldSkills повышает стандарты профессиональной подго-
товки в 78 странах – членах этой организации. На сегодня это 
известное во всем мире крупнейшее соревнование, в котором 
задействованы молодые квалифицированные рабочие, студен-
ты университетов и колледжей в качестве участников и извест-
ные профессионалы, специалисты, мастера производственно-
го обучения и наставники – в качестве экспертов, оценивающих  
выполнение задания.

Л. М. Ефремова. Л. В. Тютерькова.
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Прокуратура разъясняет

- Как осуществляется переселение собственников 
из аварийного жилья?

Отвечает старший помощник прокурора Самарской об-
ласти по правовому обеспечению А.С. Русских:

- Порядок защиты жилищных прав собственников жилых 
помещений, признанных непригодными, имеет свои осо-
бенности. Так, жилищные права собственников жилых по-
мещений, признанных аварийными, обеспечиваются в по-
рядке, предусмотренном ст. 32 Жилищного кодекса РФ.

Согласно ч. 10 ст. 32 ЖК РФ, признание в установленном 
порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции является основанием для предъ-
явления органом, принявшим такое решение, к собствен-
никам жилых помещений в указанном доме требования о 
его сносе или реконструкции в разумный срок за счет их 
собственных средств.

В случае если собственники жилых помещений в пре-
доставленный им срок не осуществили снос или реконс-
трукцию многоквартирного дома, органом местного само-
управления принимается решение об изъятии земельного 
участка, на котором расположен указанный аварийный дом, 
для муниципальных нужд (они заключаются в том, чтобы на 
территории муниципального образования не было жилого 
дома, не позволяющего обеспечить безопасность жизни и 
здоровья граждан) и соответственно об изъятии каждого 
жилого помещения в доме путем выкупа.

При этом, исходя из требований ч.ч. 6, 7 ст. 32 ЖК РФ при 
определении размера возмещения за жилое помещение в 
него включаются рыночная стоимость жилого помещения, 
рыночная стоимость общего имущества в многоквартир-
ном доме с учетом его доли в праве общей собственнос-
ти на такое имущество, а также все убытки, причиненные 
собственнику жилого помещения его изъятием, включая 
убытки, которые он несет в связи с изменением места про-
живания, временным пользованием иным жилым помеще-
нием до приобретения в собственность другого жилого по-
мещения (в случае, если указанным в части 6 настоящей 
статьи соглашением не предусмотрено сохранение права 
пользования изымаемым жилым помещением до приобре-
тения в собственность другого жилого помещения), пере-
ездом, поиском другого жилого помещения для приобре-
тения права собственности на него, оформлением права 
собственности на другое жилое помещение, досрочным 
прекращением своих обязательств перед третьими лица-
ми, в том числе упущенную выгоду.

Также по соглашению с собственником ему может быть 
предоставлено взамен изымаемого другое жилое помеще-
ние с зачетом его стоимости в выкупную цену.

Таким образом, в случае если срок сноса жилого дома, 
признанного в установленном порядке непригодным для 
проживания, наступил, а органом местного самоуправле-
ния решение вопроса об изъятии земельного участка не 
принято, граждане вправе обратиться с соответствующим 
заявлением в прокуратуру».

- У меня работают иностранные граждане, подска-
жите, чего ожидать от проверяющих органов? 

Отвечает старший помощник прокурора Самарской об-
ласти по правовому обеспечению А.С. Русских:

- Проводимая государством реформа контрольно-над-
зорной деятельности направлена прежде всего на сниже-
ние административного давления на бизнес.

Следует отметить, что еще в январе 2019 года приказом 
МВД России за номером 42 утверждена форма провероч-
ного листа. Так называемый список контрольных вопросов. 
Этим списком должны руководствоваться сотрудники МВД 
при проверке соблюдения требований миграционного за-
конодательства предпринимателем. 

- Во всех ли случаях используется проверочный 
лист?

- Нет, список контрольных вопросов используется только 
при проведении плановых проверок. Он применяется при 
проверке хозяйствующих субъектов, которые привлекают 
к труду иностранцев и лиц без гражданства, а также высту-
пают принимающей или приглашающей стороной. К таким 
юридическим лицам, к примеру, могут быть отнесены и об-
разовательные организации, гостиницы, органы и учрежде-
ния здравоохранения.

- Чем предусмотрено применение проверочных лис-
тов?

- Применение проверочных листов предусмотрено стать-
ей 9 Федерального закона № 294-ФЗ  «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

- Где можно ознакомиться с этим приказом МВД 
России? 

- Приказ МВД России от 29.01.2019 № 42 размещен на 
официальном сайте МВД России в разделе «Контроль-
но-надзорная деятельность», поэтому субъекты пред-
принимательской деятельности могут заблаговремен-

но ознакомиться с перечнем вопросов и подготовиться  
к проверке.

- Почему может поменяться очередь в детский сад?
Отвечает на вопрос прокурор Волжского района  

А.В. Шуваткин: 
- Распределение свободных мест в детских садах осу-

ществляется в автоматизированном порядке в единой ин-
формационной системе «Автоматизированная система уп-
равления региональной системой образования. Модуль 
«Е-услуги. Образование».

Распределение свободных мест в детских садах город-
ского округа Самара на 2019-2020 учебный год началось 
15.05.2019 и проводится поэтапно в автоматизированном 
режиме.

Номер очереди ребенка в электронном реестре автома-
тизированной системы учета детей, нуждающихся в предо-
ставлении места в МДОУ, может меняться в сторону увели-
чения по следующим причинам:

первичная постановка на учет в электронном реестре де-
тей, обладающих льготным правом на зачисление в МДОУ;

внесение родителями (законными представителями) в 
уже существующее в электронном реестре заявление из-
менений в части добавления определенного МДОУ, если 
дата подачи данного заявления более ранняя, чем у заяви-
теля;

 восстановление в очереди по первоначальной дате по-
дачи заявления детей, получивших направление в МДОУ, 
чьи родители (законные представители) отказались от пре-
доставленного места.

Место ребенку может быть предоставлено только в тех 
МДОУ, которые указаны в заявлении о постановке в очередь 
на получение места в МДОУ, и только в порядке очереднос-
ти. Распределение свободных мест в МДОУ на 2019-2020 
учебный год не завершено и при наличии незаполненных 
мест будет проводиться ежемесячно.

Информацию о наличии свободных мест в МДОУ можно 
посмотреть на Портале образовательных услуг по адресу: 
https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (во вклад-
ке «Образовательные организации»).

- Я являюсь работником бюджетной сферы. Работо-
датель для начисления заработной платы требует от-
крытия карты «Мир». Законно ли это?

Отвечает на вопрос прокурор Волжского района  
А.В. Шуваткин: 

- В соответствии с федеральным законодательством 
оплата труда работников государственных и муниципаль-
ных органов, учреждений, государственных внебюджетных 
фондов должна производиться с использованием нацио-
нальной платежной системы.

Работодатели, осуществляющие операции по зарплате 
работникам бюджетного учреждения, должны использовать 
платежную карту «Мир». 

При этом при решении вопроса о получении зарплаты с 
использованием платежной карты «Мир» работник бюджет-
ного учреждения не ограничен в выборе кредитной орга-
низации при условии, что она является участником нацио-
нальной системы платежных карт.

- Какая предусмотрена ответственность потерпев-
ших и свидетелей за дачу ложных показаний?

Отвечает на вопрос прокурор Волжского района  
А.В. Шуваткин: 

- Заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего 
либо заключение или показание эксперта, показание спе-
циалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде 
либо при производстве предварительного расследования 
образуют состав уголовно наказуемого деяния, ответс-
твенность за которое предусмотрена статьей 307 УК РФ.  

Заведомо ложные показания наказываются штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до трех месяцев.

- Есть ли возможность избежать уголовной ответс-
твенности?

- Да, указанные лица освобождаются от уголовной от-
ветственности по статье 307 УК РФ, если они добровольно 
в ходе дознания, предварительного следствия или судеб-
ного разбирательства до принятия решения суда заявили о 
ложности данных ими показаний. 

- На кого не распространяется данная уголовная от-
ветственность, если все равно соврут?

- К таким лицам относятся несовершеннолетние потер-
певшие и свидетели в возрасте до 16 лет. Они не подле-
жат уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 
и дачу заведомо ложных показаний и не предупреждаются 
об уголовной ответственности за это. В ходе разъяснения 
предоставленных прав им указывается на необходимость 
говорить правду. Такие требования прописаны в части 2  
статьи 191 УПК РФ.

- У меня на домашнем компьютере установлены про-
граммы для защиты детей от «вредной» информации. 
А если ребенок пойдет в кафе, торговый центр -  защи-
щен ли он от запрещенной информации?

Отвечает на вопрос прокурор Волжского района  
А.В. Шуваткин: 

- На вашей стороне закон. Напомню, что еще в 2014 году 
Минкомсвязи РФ утвердило «Требования к административ-
ным и организационным мерам, техническим и програм-
мно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (приказ 
от 16.06.2014 № 161). 

В нем сказано, что если юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, которые при предоставлении 
свободного доступа к  Wi-Fi (например, в кафе, ресторане) 
не примут специальных мер по защите детей от вредной 
для них информации (будут предоставлять доступ без за-
проса пароля; без направления пользователю формы для 
подтверждения совершеннолетия; без установки контент-
фильтрации), то понесут административную ответствен-
ность с назначением административного штрафа.

Так, законом (статья 6.17 КоАП РФ) предусмотрена от-
ветственность за неприменение лицом, организующим до-
ступ к распространяемой посредством информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) 
информации в местах, доступных для детей, администра-
тивных и организационных мер, технических, программно-
аппаратных средств защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и (или) развитию.

Размеры штрафных санкций для виновных лиц составляют:
- для индивидуальных предпринимателей - в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
- для юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей.
О нарушениях прав несовершеннолетних вы можете со-

общить в прокуратуру Самарской области, заполнив раз-
дел «Написать обращение» на сайте прокуратуры области 
(https://samproc.ru/feedback/feedback.php).

- Какие существуют ограничения на осуществле-
ние деятельности с участием несовершеннолетних  
детей?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Самар-
ской области Р.Ш. Курамшин:

- Да ограничения  имеются. С целью недопущения, пре-
дотвращения нарушений прав несовершеннолетних от пре-
ступного посягательства, защиты их интересов на охрану 
жизни и здоровья законом установлены ограничения для 
лиц, осуществляющих трудовую деятельность с детьми.    В 
соответствии со статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса 
РФ, не допускаются к трудовой деятельности в сфере об-
разования, воспитания, развития несовершеннолетних, ор-
ганизации их отдыха и оздоровления, медицинского обес-
печения, социальной защиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства 
с участием несовершеннолетних, а также к педагогической 
деятельности лица, которые:

1) имеют, имели судимость, а также подвергались уго-
ловному преследованию за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, против семьи и не-
совершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопас-
ности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности;

2) имеют неснятую, непогашенную судимость (ранее 
имевшие судимость) за умышленные тяжкие и особо тяж-
кие преступления.

Также, наряду с указанными в статье 76 Трудового ко-
декса РФ случаями, работодатель обязан отстранить от 
работы с участием несовершеннолетних при получении от 
правоохранительных органов сведений о том, что данный 
работник подвергается уголовному преследованию за вы-
шеперечисленные преступления. Работодатель отстраняет 
от работы (не допускает к работе) работника на весь пери-
од производства по уголовному делу до его прекращения 
либо до вступления в силу приговора суда. Из правовой 
позиции, изложенной в постановлении Конституционно-
го суда РФ от 18.07.2013 г. № 19-П, следует, что запрет к 
осуществлению педагогической и трудовой деятельности 
лицами, имевшими судимость за совершение преступле-
ния, распространяется на все правоотношения независимо 
от времени совершения деяния. При этом такой запрет не 
распространяется на лиц, уголовное преследование в от-
ношении которых было прекращено по реабилитирующим 
основаниям.
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это интересно
 
поздравляем!

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, труженицу тыла Ва-
лентину Петровну КУЗЬМИНУ, 
с 50-летием Людмилу Алек-
сандровну КИРЕТОВУ, Татьяну 
Степановну ДЕРЕВЯШКИНУ, с 
55-летием Эльвиру Викторов-
ну ОСОКИНУ, с 60-летием На-
дежду Алексеевну ГЛУХОВУ.
Пусть все мечты сбываются,

желания исполняются, 
цели достигаются, 

здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 65-летием Владимира 
Сергеевича ГАГАРОВА.

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 бы-
ла согрета теплом и любовью и 
в доме царили уют и достаток! 
Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 55-летием Ирину Ана-
тольевну СОЛДАТСКОВУ, с 
60-летним юбилеем Анатолия 
Сергеевича КУДИЯРОВА, Аль-
фию Кабировну ХАБИБУЛИ-
НУ, Александра Васильевича 
СЕРГЕЕВА, с 65-летием Нину 
Григорьевну ПЕРЕПЕЛКИНУ, 
с 70-летним юбилеем Михаи-
ла Кузьмича АФАНАСЬЕВА,  
с 85-летием Антонину Алексе-
евну САЛАГИНУ. 

От всей души желаем радос-
тных солнечных дней, прекрас-
ного настроения, крепкого здо-
ровья и счастья. Пусть каждый 
день будет согрет вниманием и 
заботой родных и близких. Дол-
гих лет жизни в здравии и про-
цветании!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет жительницу с. Черноречье 
Ольгу Сергеевну СМИРНО-
ВУ с 65-летием, жительницу с. 
Николаевка Лидию Сергеевну  
ДЕМЕНТЬЕВУ с 70-летием! 

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть жизнь вам 
дарит побольше ярких момен-
тов, сбудутся все заветные же-
лания, и чтобы каждое начатое 

дело заканчивалось успешно! 
Пусть тепло и уют всегда напол-
няют ваш дом!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 80-летием Анатолия  
Васильевича ПЯТАЕВА! 
Пусть будет небо чистое 

над Вами,
Пусть будет жизнь 

по-доброму светла,
Живите окруженными друзьями,
И всех Вам благ, 

здоровья и тепла!
Н.П. АНДРЕЕВ,

глава сельского поселения 
Спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Татьяну Федо-
ровну СИВКОВУ, Александра 
Александровича САХАРОВА.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Елену Николаевну КОЛОКО-
ЛОВУ, с 60-летием Татьяну Вла-
димировну ОВЧИННИКОВУ.

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.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием Марию Васильев-
ну САВИНОВУ (с. Рождестве-
но), труженицу тыла Анастасию 
Егоровну МАРКОВУ (п. Смыш-
ляевка),  Зинаиду Ивановну 
СМИЛЬСКУЮ (с. Воскресенка), 
труженицу тыла Нину Михай-
ловну ГУЗАНОВУ (с. Лопати-
но), Анну Андреевну ПЕТРОВУ 
(п. Стройкерамика), с 95-летием 
труженика тыла Виктора Петро-
вича САХАРНОВА (с. Курумоч).
Пусть будет жизнь 

ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем мы большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

а вы знали, что…

Первые снеговики, которых в 
древности лепили люди, сильно 
отличались от тех, к которым мы 
привыкли. Внешне они напоми-
нали монстров, символизирую-
щих смертельного врага чело-
века - безжалостную морозную 
зиму. Также считалось, что чем 
страшнее снежная фигура, тем 
лучше она отпугнет злых духов. 
Позже появились многочислен-
ные суеверия, связанные со сне-
говиками. В Норвегии, напри-
мер, считалось плохим знаком 
встретиться со снеговиком, нуж-
но было как можно дальше обхо-
дить снежную фигуру стороной. 
А если он виден из окна, то луч-
ше лишний раз не выглядывать 
на улицу.

В славянской мифологии за 
такие явления, как вьюга или ме-
тель, отвечали женские божес-
тва. Поэтому древние язычни-
ки лепили снежную бабу, чтобы 
таким образом задобрить духов 
непогоды. Несмотря на то, что 
христианство в те времена прак-
тически полностью вытеснило 
многобожие, некоторые старые 
традиции все равно сохранились. 
Снеговик - это все-таки чисто 
языческий персонаж, каждый 
атрибут которого призван что-
то символизировать. Например, 
морковка вместо носа - для бога-
того урожая, а метла должна вы-
гонять злых духов (для этой цели 
в Румынии, например, использо-
валось ожерелье из чеснока).  

От предрассудков по пово-
ду снеговиков люди избавились 
только ближе к XIX веку. Пример-
но в это время персонаж стал 
появляться на поздравительных 
открытках. А через некоторое 
время снеговик и вовсе стал од-
ним из самых востребованных 
и уважаемых персонажей, свя-
занных с Рождеством и Новым  
годом.

Ученые полагают, что лю-
ди, которым снится какое-ли-
бо действие, лучше овладевают 
им в реальной жизни. А  луч-
шее время, чтобы подремать, — 
между 13:00 и 14:30, потому что 
именно тогда понижение темпе-
ратуры в нашем теле делает нас 
сонными.

Облака постоянно покрывают 
около 60% Земли. В зависимос-
ти от скорости ветра некоторые 
облака плывут по небу со скоро-
стью 160 км/ч.

Пульт от телевизора — самый 
грязный предмет в доме, боль-
нице или отеле.

Слово «астронавт» произошло 
от греческих слов, которые оз-
начают «звезда» и «моряк».

Резиновый подлокотник эска-
латора в метро движется с другой 
скоростью для того, чтобы пасса-
жир не уснул на эскалаторе.

Слух - самое быстрое челове-
ческое чувство. Человек может 
распознать звук всего за 0,05 
секунды.

Кукурузу выращивают на всех 
континентах, кроме Антарктиды.

Не все луны сухие и пыльные, 
как наша. К примеру, спутник 
Юпитера Европа имеет жидкий 
океан под ледяной коркой. В Япо-
нии вместо «человека на луне» 
люди видят «кролика на луне».

вниманию населения

расписание движения амфибийных катеров  
по маршруту «самара – рождествено»  

с 13 января 2020 г.

В продуктовый магазин

 «за ГРОШ»
пгт. Петра-Дубрава

срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

график работы 7/7, 

з/п: от 19 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

в торговую компанию  
срочно требуются:
(работа в г.самара)

- менеджер 
торговых точек

(наличие прав категории «в», 
работа разъездного характера, 
передвигается самостоятельно) 

з/п: от 45 000 руб. 
тел.  8-927-022-43-62.  

Н
а 

пр
ав

ах
 р
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ла

м
ы

С   9.00   до    17.00 

ДК «Восход»  
ул.Коммунаров 4 

 п. Петра Дубрава 
СОСТОИТСЯ  ВЯТСКАЯ  
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

 НОСКИ  МАХРОВЫЕ  3 пары 100 руб. 
 НОСКИ  (АНГОРА)  75 руб. 
 НОСКИ  ТОНКИЕ  5 пар 100 руб. 

 ПОЛОТЕНЦЕ   от  50 руб. 
 ВАФЕЛЬНОЕ  ПОЛОТЕНЦЕ  3 шт. 100 руб. 
 ПОСТЕЛЬНОЕ  БЕЛЬЁ  от 350 руб. 

 ДЕТСКОЕ              МУЖСКОЕ               ЖЕНСКОЕ 
 КОЛГОТКИ  от 50 руб. 
 МАЙКА       от 50 руб. 
 ФУТБОЛКИ  от 100 руб. 
 КОФТЫ        от 200 руб. 
 ПИЖАМЫ    от 250 руб. 
 ВОДОЛАЗКА  200 руб. 
 ШТАНЫ ТЁПЛЫЕ от 300 руб. 

 ТРИКО   от 150 руб. 
 ТРИКО ЛАМПАСЫ  250 руб. 
 МАЙКА   100 руб. 
 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ   от 50 руб. 
 ФУТБОЛИ   от 150 руб. 
 РУБАШКА (фланель) 350 руб. 
 ТЕРМОБЕЛЬЕ   550 руб. 

 СОРОЧКА  от 150 руб. 
 ФУТБОЛКА    от 150 руб. 
 МАЙКА   100 руб. 
 ХАЛАТ   от 300 руб. 
 ПИЖАМА   550 руб. 
 КОЛГОТКИ   от 150 руб. 
 НИЖНЕЕ  БЕЛЬЁ от 50 руб. 

А ТАКЖЕ: куртки, толстовки, свитера, теплые штаны, шапки, 
перчатки, гамаши, лосины, женские брюки, пододеяльники, простыни, 

наволочки, наперники и многое, многое другое!!! 

ПРИХОДИТЕ,  МЫ  ЖДЕМ  ВАС !!! 

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! 
ВНИМАНИЕ!!! 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!! 

18 
Января 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
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м
ы

поГода
16 января в Самаре дождь со снегом. Температура воздуха 

днем 0...+1, ночью 0...+1. Ветер юго-западный, 6-7 м в секунду.  
Атмосферное давление 762 мм рт. ст. 

17 января возможен небольшой снег. Температура воздуха днем 
0, ночью -1. Ветер западный, 2-6 м в секунду. Атмосферное давле-
ние 766 мм рт. ст. 

Расписание действует в условиях полного ледостава.
Время отправления СВП может измениться в зависимости от факти-

ческого пассажиропотока.
Время в расписании указано местное.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 № 2123
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения 

муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области № 2778 от 25.12.2017 г., следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источник финансирования программных мероприятий» изло-
жить в следующей редакции:

- «Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 966,60083 тыс. руб. 
В том числе:
2018 г. – 232,58 тыс. руб.
2019 г. – 337,02083 тыс. руб.
2020 г. – 397 тыс. руб.»
1.2. В разделе программы «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» первый абзац изложить в следующей редакции:
- «Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волж-

ский в объеме 966,60083 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. – 232,58 тыс. руб.
2019 г. – 337,02083 тыс. руб.
2020 г. – 397 тыс. руб.
Итого: 907,58 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 к Программе «Перечень программных мероприятий», изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волж-

ский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопаснос-

ти и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(С.Б.Муханчалов).

 Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.12.2019 № 2123

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика 

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

Перечень программных мероприятий
1. Организационные мероприятия

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответс-
твенные 

исполнители 
(участники) 

мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

1.1 Проведение заседаний анти-
наркотической комиссии му-
ниципального района Волж-
ский Самарской области с 

заслушиванием информации 
о выполнении мероприятий 
Программы ответственными 

исполнителями. Освеще-
ние деятельности комиссии 

в СМИ.

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Организация межведомствен-
ного взаимодействия вопросах 
противодействия наркомании. 

Повышение информированности 
населения по вопросам профи-

лактики наркомании

1.2. Организация и проведение 
социально- психологического 

тестирования

ЦРБ (по со-
гласованию), 
ПУ МОН СО 
(по согласо-

ванию)

2018-
2020

- - - - Своевременное выявление не-
совершеннолетних, склонных к 
употреблению наркотических и 

психоактивных веществ 

1.3 Организация работы по 
незамедлительному инфор-
мированию  ОМВД, ЦРБ об 
учащихся, склонных  к упот-

реблению  наркотических ве-
ществ, курительных смесей и 

алкогольной продукции

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

нию),
ОМВД (по 
согласова-

нию), КДН, ПУ 
МОН СО

2018-
2020

- - - - Оказание своевременной по-
мощи, несовершеннолетним, 
имеющим опыт употребления 

спиртных напитков, психоактив-
ных веществ

1.4 Ведение банка данных на лиц, 
употребляющих наркотики и 

другие ПАВ.

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

нию),
ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Анализ динамики распростране-
ния наркомании

1.5 Участие в областных мероп-
риятиях, направленных на 

профилактику злоупотребле-
ния психоактивными вещес-
твами в молодёжной среде 

делегацией муниципального 
района Волжский Самарской 

области

УКиМП

ДМО

2018-
2020

- - - - Повышение уровня агитацион-
ной работы по профилактике 

употребления наркотиков, объ-
единение межведомственных 
училий в сфере профилактики 

наркомании

1.6 Проведение семинаров по 
профилактике злоупотребле-
ния психоактивными вещест-

вами в молодёжной среде

УКиМП

ДМО

2018-
2020

- - - - Повышение уровня агитацион-
ной работы по профилактике 

употребления наркотиков

1.7 Призы и подарки для прове-
дения мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здоро-

вого образа жизни.

УФКиС 2018-
2020

80,0 80,0 80,0 240,0 Пропаганда здорового образа 
жизни

2. Пресечение незаконного оборота наркотиков.

Ответс-
твенные 

исполнители 
(участники) 

мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

2.1 Проведение мероприятий 
по выявлению фактов неза-

конного оборота наркотиков. 
Ежеквартальное направление 
информации в антинаркоти-

ческую комиссию муници-
пального района Волжский 

Самарской области

ОМВД (по со-
гласованию

2018-
2020

- - - - Предупреждение преступле-
ний, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков

2.2 Выявление фактов перевозки 
наркотических средств через 

территорию района.

ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение, пресечение, 
выявление преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-

том наркотиков

2.3 Выявление и постановка на 
учет лиц, прибывших в район 

из регионов производства 
наркотиков, в целях пресече-
ния попыток поставок через 
них наркотиков и сырья для 

их изготовления.

ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение, пресечение, 
выявление преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-

том наркотиков

2.4 Проведение работы по:
- выявлению и привлечению к 
ответственности организато-

ров наркобизнеса;
- документированию прито-

нов для потребления нар-
котиков;

- пресечению преступлений, 
связанных с вовлечением не-
совершеннолетних в незакон-

ный оборот наркотиков.

ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение, пресечение, 
выявление преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-

том наркотиков

2.5 Обеспечение дежурства 
сотрудников полиции на дис-
котеках и районных молодеж-

ных мероприятиях.

ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Обеспечение общественной 
безопасности и пресечение 

распространения и употребле-
ния наркотических веществ

2.6 Проведение мероприятий по 
выявлению и уничтожению 

дикорастущих наркосодержа-
щих растений

ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение преступле-
ний, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков

2.7 Проведение работы по:
выявлению и привлечению к 
ответственности наркосбыт-

чиков;
документированию притонов 
для потребления наркотиков;

выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с 
вовлечением в незаконный 

оборот наркотиков

ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение, пресечение, 
выявление преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-

том наркотиков

2.8 Проведение оперативно-про-
филактических операций, 

акций, в том числе среди не-
совершеннолетних

ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Укрепление межведомс-
твенного взаимодействия в 
вопросах противодействия 

наркомании

2.9 Проведение мероприятий по 
выявлению и уничтожению 
дикорастущих наркосодер-
жащих растений на землях 
сельскохозяйственного на-

значения

УСХ 2018-
2020

- - - - Предупреждение преступле-
ний, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков

3. Организация профилактической работы по предупреждению наркомании.

Ответственные 
исполнители 
(участники) 

мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, тыс. 
рублей

Ожидаемый ре-
зультат

2018 2019 2020 Всего

3.1 Вовлечение подростков, со-
стоящих на различных видах 
учета, в спортивные секции и 

творческие коллективы.

УФК,
УКиМП,

ПУ МОН СО (по 
согласованию)

2018-
2020

- - - - Содействие форми-
рованию здорового 

образа жизни

3.2 Устройство детей и подрос-
тков, находящихся в семьях, 
употребляющих наркотики:

- в социально-реабилитаци-
онные центры и другие учреж-

дения;
- направление родителей на 

лечение;
- защита интересов несо-

вершеннолетних из семей, в 
которых родители употребля-
ют наркотические вещества 

в судах.

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

согласова-
нию),

ПУ МОН СО (по 
согласованию)

2018-
2020

- - - - Реабилитация и 
лечение наркоза-
висимых, защита 

интересов несовер-
шеннолетних

3.3 Организация контрольно-про-
филактических рейдов в семьи, 
где родители и несовершенно-
летние употребляют спиртные 
напитки и психоактивные ве-

щества, а также в места массо-
вого отдыха молодежи.

КДН,
ОДН ОМВД (по 
согласованию)

2018-
2020

- - - - Принятие мер к 
устранению при-

чин и условий, 
способствующих 

распространению 
наркомании, в мо-
лодежной среде, 

проведение профи-
лактических бесед

3.4 Выявление несовершеннолет-
них группы риска алкоголиза-
ции и наркотизации и обеспе-

чение их поддержки в оказании 
социально - педагогической и 

психологической помощи.

КДН,
ОДН ОМВД (по 
согласованию), 
центр «Семья» 
(по согласова-

нию)

2018-
2020

- - - - Профилактика ассо-
циальных явлений, 
оказание соответс-

твующей помощи 
несовершенно-

летним

3.5 Оформление в образова-
тельных учреждениях района 
стендов с информацией, на-
правленной на профилактику 

употребления алкогольной 
продукции, токсических и нар-

котических веществ.

ПУ МОН СО (по 
согласованию)

2018-
2020

- - - - Пропаганда здоро-
вого образа жизни, 

профилактика вред-
ных привычек

3.6 Подготовка серии статей по 
проблеме в районной газете 

«Волжская новь»

Центр «Семья» 
(по согласова-

нию)

2018-
2020

- - - - Повышение ин-
формированности 
населения по воп-
росам профилак-
тики наркомании, 

пропаганда здоро-
вого образа жизни, 
совершенствование 
антинаркотической 

пропаганды

3.7 Проведение профилактичес-
ких программ для учащейся 

молодежи

Центр «Семья» 
(по согласова-

нию)

2018-
2020

- - - - Профилактика 
наркомании среди 

обучающихся в 
образовательных 

учреждениях

3.8 Проведение просветительской 
работы с родителями в школах, 

дошкольных учреждениях по 
вопросам пропаганды здоро-

вого образа жизни, повышение 
уровня родительской компе-

тенции

Центр «Семья» 
(по согласова-

нию),
ПУ МОН СО (по 
согласованию), 

ГБОУ (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Повышение инфор-
мированности насе-
ления по вопросам 

профилактики 
наркомании, про-

паганда здорового 
образа жизни

3.9 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
пропаганду ЗОЖ (кл.часы, тре-
нинги, уроки здоровья, акции, 

Дни подростков)

Центр «Семья» 
(по согласова-

нию),
КДН,

ПУ МОН СО (по 
согласованию), 

ГБОУ (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Профилактика вред-
ных привычек

3.10 Выявление лиц группы риска 
алкоголизациии и нарко-

тизации и обеспечение их 
поддержки в оказании соци-

ально-педагогической и психо-
логической помощи

Центр «Семья» 
(по согласова-

нию)

2018-
2020

- - - - Профилактика асо-
циальных явлений

3.11 Проведение
 -недели профилактики право-

нарушений;
-декад по профилактике нарко-

мании и СПИДа
-месячника профилактики 

вредных привычек

ПУ МОН СО (по 
согласованию), 

ГБОУ (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Профилактика пра-
вонарушений, нар-
комании, СПИДа, 
впедных привычек

3.12 Организация мероприятий 
направленных на обеспечение 
занятости подростков во вне-

урочное время

ПУ МОН СО (по 
согласованию), 

ГБОУ (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение 
употребления несо-
вершеннолетними 
алкогольной про-
дукции и психоак-

тивных веществ

3.13 Привлечение подростков груп-
пы риска к занятиям в системе 
дополнительного образования

ПУ МОН СО (по 
согласованию), 

ГБОУ (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение 
употребления несо-
вершеннолетними 
алкогольной про-
дукции и психоак-

тивных веществ

3.14 Организация профилактичес-
ких рейдов в семьи, где роди-
тели и несовершеннолетние 
потребляют наркотические и 
психоактивные вещества, а 

также в места массового отды-
ха молодежи

КДН
Центр «Семья» 
(по согласова-

нию)
ОСМиД 

ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Профилактика нар-
комании

3.15 Систематическое опублико-
вание в СМИ информации о 

проводимых антинаркотичес-
ких мероприятий с указанием 
контактных телефонов, адре-
сов, куда можно обратиться 
по проблеме противодейс-

твию наркомании, в том числе 
анонимно. 

ОМВД (по 
согласова-

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

нию)

2018-
2020

- - - - Повышение уровня 
осведомленности 
населения района 

по антинаркотичес-
ким вопросам

3.16 Проведение бесед, лекций 
о вреде потребления нарко-
тических средств, об ответс-
твенности за потребление, 

распространение, хранение, 
перевозку наркотических 

средств и психоактивных ве-
ществ в школах района

ОМВД (по со-
гласованию), 

КДН

2018-
2020

- - - - Повышение уровня 
осведомленности о 
вреде и ответствен-
ности за потребле-

ние, распростра-
нение, хранение 

наркотиков

3.17 Организация и проведение 
индивидуально-профилакти-
ческой работы с несовершен-
нолетними, употребляющими 
спиртные напитки и психоак-

тивные вещества.

КДН
Центр «Семья» 
(по согласова-

нию)
ОСМиД 

ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Снижение количес-
тва несовершенно-
летних, состоящих 
на учете в нарколо-
гическом кабинете 

ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ»
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3.18 Проведение вечерних рейдов 
по местам концентрации под-
ростков и молодежи, проверка 
условий содержания и воспи-
тания несовершеннолетних в 
социально опасных семьях.

КДН
Центр «Семья» 
(по согласова-

нию)
ОСМиД 

ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Предупреждение 
употребления несо-
вершеннолетними 
алкогольной про-
дукции и психоак-

тивных веществ

3.19 Организация и проведение ра-
боты, направленной на первич-
ную профилактику наркомании, 
пропаганду здорового образа 

жизни.

КДН
Центр «Семья» 
(по согласова-

нию)
ОСМиД 

ОМВД (по со-
гласованию)

2018-
2020

- - - - Увеличение коли-
чества несовер-

шеннолетних, 
охваченных мероп-
риятиями, направ-

ленными на первич-
ную профилактику 

наркомании

3.20 Проведение работы по соци-
альной реабилитации семей, с 
несовершеннолетними детьми, 

где родители употребляют 
спиртные напитки и наркоти-

ческие вещества.

КДН
Центр «Семья» 
(по согласова-

нию)
ОСМиД

2018-
2020

- - - - Снижение коли-
чества родителей, 

состоящих на учете 
в наркологическом 
кабинете ГБУЗ СО 

«Волжская ЦРБ»

3.21 Организация и проведение ак-
ций направленных на пропаган-

ду ЗОЖ и безопасного пове-
дения (поощрительные призы, 
подарки, грамоты, сувениры).

УФКиС 2018-
2020

120,0 30,0 30,0 180,0 Усиление пропаган-
ды здорового обра-

за жизни

3.22 Изготовление и размещение 
социальной рекламы по пропа-
ганде здорового образа жизни.

УФКиС 2019-
2020

- 15,0 15,0 30,0 Усиление пропаган-
ды здорового обра-

за жизни

3.23 Изготовление печатной про-
дукции, пропагандирующий 

здоровый образ жизни, заня-
тия физической культурой и 

спортом.

УФКиС 2018-
2020

15,0 15,0 15,0 45,0 Пропаганда здоро-
вого образа жизни

3.24 Организация и проведение 
встреч лучших спортсменов 

Самарской области, ветеранов 
спорта с подростками и мо-

лодежью

УФКиС 2018-
2020

15,0 30,0 30,0 75,0 Пропаганда здоро-
вого образа жизни

3.25 Укрепление материально-тех-
нической базы ДМО

УКиМП
ДМО

2018-
2020

2,58 78,4 100,0 178,4 Создание условий 
для организации 

профилактической 
работы

3.26 Реализация проекта по профи-
лактике негативных явлений в 

молодежной среде «Я выбираю 
жизнь, здоровье и свободу».

УКиМП
ДМО

2019-
2020

* 40,67 70,0 110,67 Профилактика нега-
тивных явлений

3.27 Изготовление информаци-
онных материалов (буклетов, 
листовок, наклеек) по профи-
лактике негативных явлений в 

молодежной среде

УКиМП
ДМО

2019-
2020

* 11,0 12,0 23,0 Пропаганда здоро-
вого образа жизни и 
профилактика нега-

тивных явлений

3.28 Организация встреч и обмена 
опытом с учреждениями и ор-
ганизациями, работающими в 
сфере молодежной политики и 

занимающимися профилак-
тикой негативных явлений в 

молодежной среде

УКиМП
ДМО

2019-
2020

* 12,0 15,0 27,0 Укрепление меж-
ведомтсвенного 

взаимодействия и 
обмен положитель-

ным опытом

3.29 Проведение мастер-классов, 
тренингов, лекций для молоде-
жи и специалистов по работе с 

молодежью 

УКиМП
ДМО

2019-
2020

* 24,95083 30,0 54,95083 Повышение инфор-
мированности и 

квалификации спе-
циалистов системы 

профилактики

4. Лечение и реабилитация наркозависимых граждан

Ответственные 
исполнители 
(участники) 

мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый
 результат

2018 2019 2020 Всего

4.1 Лечение (кодирование) 
зависимых граждан по 

направлениям ОДН ОМВД, 
центра «Семья».

ЦРБ (по согла-
сованию)

2018-
2020

- - - - Уменьшение 
числа нарко-

зависимых 
граждан

4.2 Направление зависимых и 
пролеченных граждан на 

реабилитацию в ОРЦ и др. 
учреждения.

ЦРБ (по со-
гласованию), 

центр «Семья» 
(по согласова-

нию)

2018-
2020

- - - - Реабилитация 
наркозависи-
мых граждан

4.3 Организация группы помо-
щи зависимым и созависи-

мым гражданам.

ЦРБ (по со-
гласованию), 

центр «Семья» 
(по согласова-

нию)

2018-
2020

- - - - Оказание соци-
альной помощи 

наркозависи-
мым гражданам

4.4 Обследование призыв-
ников.

ЦРБ (по согла-
сованию)

2018-
2020

- - - - Выявление лиц, 
употребляющих 
наркотические 

вещества

4.5 Содействие в направлении 
на реабилитацию лиц из 

числа малообеспеченных 
граждан.

Центр «Семья» 
(по согласова-

нию)

2018-
2020

- - - - Реабилитация 
наркозависи-
мых граждан

ИТОГО: 232,58 337,02083 397,0 966,60083

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 2124

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области

Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муни-

ципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную Поста-
новлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2775 от 25.12.2017 г., сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципаль-
ного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волж-
ский Самарской области. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 11072,7194 
тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 2738,9177 тыс. рублей;
в 2019 году – 4752,9857 тыс. рублей;
в 2020 году – 3580,816 тыс. рублей».
1.2. В разделе программы 5. «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» 

первый абзац изложить в следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муници-

пального района Волжский Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию програм-
мы составит: 11072,7194 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 2738,9177 тыс. рублей;
в 2019 году – 4752,9857 тыс. рублей;
в 2020 году – 3580,816 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 к Программе «Перечень программных мероприятий», изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волж-

ский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопаснос-

ти и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(С.Б.Муханчалов).

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
  Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.12.2019 г. №  2124

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

муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия 

Ответс-
твенные 
испол-
нители 

(участни-
ки) мероп-

риятия

Срок 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый ре-
зультат

2018 2019 2020 Всего

Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры

1.1. Организация и обеспечение 
проведений заседаний муни-
ципальной антитеррористи-

ческой комиссии по вопросам 
профилактики террористичес-
ких угроз, антитеррористичес-
кой защищенности населения 

и объектов инфраструктуры 
(ежеквартально, по отдельно-

му плану)

ООБ и ПК 2018-
2020

* * * * Улучшение меж-
ведомственного 
взаимодействия 

по вопросам 
профилактики 

террористичес-
ких угроз и экс-

тремизма

1.2.
Оказание методической и 
практической помощи уч-

реждениям и организациям, 
находящимся на территории 

Волжского района при подго-
товке паспортов безопасности 

мест массового пребывания 
людей и их корректировки (в 
соответствии с Постановле-
нием правительства РФ от 

25.03.2015 № 272)

ООБ и ПК 2018-
2020

* * * * Уменьшение 
количества мест 
массового пре-
бывания людей 

не имеющих 
паспортов безо-

пасности

1.3.
Организация и проведение 
профилактических бесед с 
категорией обучающихся и 

молодежью, наиболее подвер-
женных влиянию идеологии 
терроризма, о правовой от-

ветственности за разжигание 
межнациональной вражды, со-
вершение преступлений про-

тив личности, недопустимости 
участия в массовых несанкци-
онированных акциях (митин-
гах, шествиях, собраниях) и 

распространение литературы 
экстремистского толка.

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз
ПУМОН
ОМВД
АГСП

2018-
2020

* * * * Предупреж-
дение фактов 

межнациональ-
ной вражды и 

распростране-
ния литературы 
экстремистской 
направленности

1.4.
Организация индивидуальной 
работы инспекторов по делам 
несовершеннолетних, педаго-
гов, представителей учрежде-

ний культуры с учащимися и 
молодежью по вопросам пре-
дотвращения конфликтов на 

межнациональной и межрели-
гиозной почве, предупрежде-
ния и пресечения экстремист-

ской деятельности

АГСП
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз

ПУМОН
ОМВД

2018-
2020

* * * * Предупрежде-
ние конфликтов 

на межнацио-
нальной и рели-
гиозной почве, 

предупреждение 
экстремистской 

деятельности

1.5.
Проведение открытых уроков и 
тематических классных часов 
в рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом

ПУМОН 2018-
2020

* * * * Предупрежде-
ние конфликтов 

на межнацио-
нальной и рели-
гиозной почве, 

предупреждение 
экстремистской 

деятельности

1.6.
Проведение мероприятий в 
местах концентрации лиц, 

прибывающих из других го-
сударств, с целью выявления 

фактов их незаконного пребы-
вания, а так же профилактики 
террористических угроз и экс-
тремистской деятельности, со 
стороны данной категории лиц

ОМВД 2018-
2020

* * * * Предупреждение 
и сокращение 

фактов незакон-
ного пребывания 

иностранных 
граждан на тер-
ритории Волж-
ского района 

и РФ

1.7.
Проведение районного праз-

дника,
посвященному Дню народного 

единства (на базе опорных 
школ)

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз»
2018-
2020

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

укрепление меж-
национальных 

отношений
среди населения

1.8.
Проведение праздников на-

родных культур (на базе опор-
ных школ)

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз»

2019-
2020

* 110,000 110,000 220,000 Улучшение и 
укрепление меж-

национальных 
отношений

1.9. Охранные услуги кнопок тре-
вожной сигнализации (КТС), 

их техническое обслуживание 
и монтаж в образовательных 

учреждениях

МБУ «Па-
ритет»

2018-
2020

1357,94822 1372,06926 1172,592 3902,60948 Обеспечение 
исправного со-
стояния кнопок 
тревожной сиг-
нализации и их 
бесперебойной 
работы, обеспе-
чение оператив-
ного реагирова-
ния сотрудников 

ЧОП при воз-
никновении 

чрезвычайных 
ситуаций

1.10. Оборудование зданий образо-
вательных учреждений систе-
мами громкоговорящей связи 

(СГС) о ЧС

МБУ «Па-
ритет»

2018-
2020

326,39531 600,000 1500,000 2426,39531 Обеспечение 
оперативного 
оповещения и 

своевременной 
эвакуации при 
возникновении 

чрезвычай-
ных ситуаций 
(сокращение 

количества об-
разовательных 
учреждений не 

имеющих систем 
громкоговоря-

щей связи).

1.11. Оборудование, восстанов-
ление и ремонт освещения 

территории образовательных 
учреждений

МБУ «Па-
ритет»

2018-
2020

100,000 99,0 82,224 281,224 Улучшение обзо-
ра прилегающей 

территории к 
зданиям обра-

зовательных 
учреждений в 
ночное время 
(сокращение 

количества об-
разовательных 
учреждений не 
имеющих осве-
щения терри-

тории)

1.12. Оборудование зданий образо-
вательных учреждений систе-

мами видеонаблюдения

МБУ «Па-
ритет»

2018-
2020

569,55727 1838,59530 300,000 2708,15257 Профилактика 
террористи-
ческих угроз, 
своевремен-

ное выявление 
правонаруше-
ний, улучше-
ние системы 

охраны объекта 
(сокращение 

количества об-
разовательных 
учреждений не 

имеющих систем 
видеонаблюде-

ния )

1.13. Оснащение зданий малоком-
пактных образовательных 

учреждений переносными уст-
ройствами для звукоусиления 

(мегафоны)

МБУ «Па-
ритет»

2018 125,06190 * * 125,06190 Обеспечение 
оперативного 
оповещения и 

своевременной 
эвакуации при 
возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций

1.14. Восстановление и ремонт 
ограждения зданий образова-

тельных учреждений

МБУ «Па-
ритет»

2019 * 508,62914 * 508,62914 Обеспечение 
антитерро-

ристической 
укрепленности 
объектов обра-

зования
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1.15. Оснащение образовательных 
учреждений металлодетек-

торами

МБУ «Па-
ритет»

2019 * 91,2 * 91,2 Профилактика 
террористи-
ческих угроз, 
своевремен-

ное выявление 
правонаруше-

ний, улучшение 
системы охраны 

объекта

1.16. Оснащение зданий малоком-
плектных образовательных 

учреждений переносными уст-
ройствами для звукоусиления 

(мегафоны)

МБУ «Па-
ритет»

2019 * 57,492 * 57,492

1.17. Модернизация и обслужива-
ние системы видеонаблюде-

ния ДЗЦОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗ-
СОЦ «Вол-

жанин»

2020 0 0 140,0 140,0000 Профилактика 
террористи-
ческих угроз, 
обеспечение 
безопаснос-

ти, улучшение 
системы охраны 

объекта

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

МБУ ДЗ-
СОЦ «Вол-

жанин»

2018-
2020

183,66 0 200,0 383,96 Обеспечение 
безопасности и 
функциониро-
вания системы 

охраны

II. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах 
массовой информации ра-

боты всех структур системы 
профилактики терроризма и 
экстремизма по проблемам 

террористических угроз, экс-
тремистской деятельности и 
обеспечения общественной 

безопасности

ОМВД
МУП РГ 

ВН
ООБ и ПК

ОИКС

2018-
2020

* * * * Улучшение 
просвеще-

ния населения 
по вопросам 

профилактики 
терроризма и 

экстремистской 
деятельности

ИТОГО: 2738,91770 4752,9857 3580,816 11072,7194

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 № 2125
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном 

районе Волжский Самарской области на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. 
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

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

1.1. В паспорте Программы, раздел «Объемы и источник финансирования программных мероприятий» изло-
жить в следующей редакции: 

- «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий 
объем средств местного бюджета на реализацию Программы, составит 224,3 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году текущие расходы 0 тыс. руб.;
в 2019 году текущие расходы 104,3 тыс. руб.; 
в 2020 году текущие расходы 120,0 тыс. руб.»
1.2. Раздел Программы «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обос-

нование ресурсного обеспечения Программы», изложить в следующей редакции:
- «Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волж-

ский в объеме 224,3 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 104,3 тыс. рублей;
2020 год – 120,0 тыс. рублей;
Итого: 224,3 тыс. рублей.»
1.1. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Проти-

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

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волж-
ский Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопаснос-
ти и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(С.Б.Муханчалов).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.12.2019 г. № 2125

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

Самарской области на 2018 – 2020 годы».

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

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

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

меропри-
ятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

1.1.1. Внесение изменений в муници-
пальные нормативные правовые 

акты на основе применения дейс-
твующих антикоррупционных норм

ЮО

ООБиПК

СУПиКП

2018-
2020

- - - - Совершенствование 
нормативной пра-

вовой базы в сфере 
противодествия 

коррупции

1.1.2.  Разработка нормативных пра-
вовых актов Администрации му-
ниципального района Волжский 

Самарской области в сфере про-
тиводействия коррупции 

ЮО

ООБиПК

СУПиКП

2018-
2020

- - - - Совершенствование 
нормативной пра-

вовой базы в сфере 
противодествия 

коррупции

1.1.3 Взаимодействие Администра-
ции муниципального района 

Волжский Самарской области с 
подведомственными учреждения-
ми по вопросам противодействия 

коррупции

ЮО

СУПиКП

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Улучшение взаи-
модействия, обмен 

опытом

1.1.4 Разработка и рассылка методи-
ческих материалов, направленных 

на совершенствование деятель-
ности комиссий по соблюдению 
требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 

интересов

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Оказание методи-
ческой помощи по 

вопросам организа-
ции работы комис-
сий по соблюдению 
требований к слу-

жебному поведению 
муниципальных 

служащих и урегули-
рованию конфликта 

интересов

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

№ 
п/п

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

меропри-
ятия

Срок 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по годам, тыс. 
рублей Ожидаемый ре-

зультат
2018 2019 2020 Всего

1.2.1 Проведение заседаний муниципаль-
ной межведомст венной комиссии 
по противодей ствию коррупции по 
еже годно разрабатываемому плану

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Обеспечение 
координации де-

ятельности органов 
исполнительной 

власти, государс-
твенных органов и 
органов местного 
самоуправления 
по реализации 

государственной 
политики в области 

противодействия 
коррупции

1.2.2 Организация повышения квали-
фикации, проведение ежегодных 

семинаров – совещаний с лицами, 
ответственными за профилактику 
коррупционных и (или) иных пра-
вонарушений в органах местного 

самоуправления

СУПиКП

УКиМП

2018-
2020

- - - - Повышение уровня 
антикоррупци-

онного сознания 
муниципальных 

служащих

1.2.3 Проведение ежегодных семинаров-
совещаний с руководителями ор-

ганов местного самоуправления по 
вопросам реализации антикорруп-

ционной политики 

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Повышение уровня 
антикоррупци-

онного сознания 
муниципальных 

служащих

1.2.4 Обеспечение участия муниципаль-
ных служащих в семинарах, тренин-

гах и иных мероприятиях в сфере 
противодействия коррупции, орга-
низуемых областным Правительс-
твом в рамках профессиональной 

подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение уровня 
антикоррупционно-
го сознания граж-
данских служащих 
и муниципальных 

служащих

1.2.5 Осуществление контроля размеще-
ния заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд

ООиПТ 2018-
2020

- - - - Соблюдение орга-
нами законода-

тельства в сфере 
закупок

1.2.6 Проведение проверок на наличие 
аффилированности всех лиц, при-
частных к осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд, в том числе лиц, которые 

учувствуют в аукционных комиссиях, 
по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП

ООиПТ

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Профилактика кор-
рупционных право-
нарушений в сфере 

закупок

1.2.7 Обеспечение ежегодного повыше-
ния квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязан-

ности которых входит участие в про-
тиводействии коррупции

СУПиКП 2018-
2020

- 15,0 - 15,0 Повышение уровня 
антикоррупционно-
го сознания граж-
данских служащих 
и муниципальных 

служащих

1.2.8 Организация обучения муниципаль-
ных служащих, впервые поступив-
ших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных 
в перечни, установленные норма-
тивно правовыми актами РФ, по 

образовательным программам в об-
ласти противодействия коррупции

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение уровня 
антикоррупционно-
го сознания граж-
данских служащих 
и муниципальных 

служащих

1.2.9 Оснащение оргтехникой специалис-
тов по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений

ООБиПК 
ОИКС 

2019-
2020

- 89,3 100,0 189,3 Оптимизация 
и повышение 

эффективности 
деятельности по 

профилактике кор-
рупционных право-

нарушений

2.2. Вопросы кадровой политики

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

(участни-
ки) мероп-

риятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

2.2.1 Обеспечение деятельности комис-
сии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. Проведение 
заседаний комиссии

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Обеспечение 
соблюдения 

служащими ог-
раничений
и запретов, 
требований 

о предотвра-
щении или об 

урегулировании 
конфликта инте-

ресов

2.2.2 Обеспечение высокой эффективнос-
ти функционирования должностных 

лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений на муниципальной 

службе

ООБиПК

СУПиКП

2018-
2020

- - - - Повышение 
эффективности 
деятельности по 

профилактике 
коррупционных 

правонару-
шений

2.2.3 Осуществление анализа
ежегодно предоставляемой ин-

формации о доходах и имуществе 
муници пальных служащих на пред-
мет получения ими дополнительных 

денежных доходов

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Обеспечение 
соблюдения 

служащими ог-
раничений
и запретов, 
требований 

о предотвра-
щении или об 

урегулировании 
конфликта инте-

ресов

2.2.3 Обеспечение контроля за своевре-
менным предоставлением служа-

щими Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области, определенных Перечнем, 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Обеспечение 
соблюдения 

служащими ог-
раничений
и запретов

2.2.4 Проведение внутреннего монито-
ринга полноты и достоверности 

сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-

рактера, представленных служащими 
Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Профилактика 
коррупционных 
правонаруше-
ний, обеспече-

ние соблюдения 
служащими 

ограничений
и запретов

2.2.5 Размещение сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданс-
ких служащих и членов их семей на 

официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский 

Самарской области

СУПиКП

ОИКС

2018-
2020

- - - - Обеспечение 
прозрачности и 
свободного до-
ступа к инфор-

мации

2.2.6 Проведение служебных проверок (в 
случаях, предусмотренных законода-

тельством)

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Профилактика 
коррупционных 

правонару-
шений

2.2.7 Проведение в подведомственных 
учреждениях Администрации муни-

ципального района Волжский Самар-
ской области проверок на предмет 

организации работы по выявлению и 
пресечению коррупционных правона-

рушений в их деятельности

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Профилактика 
коррупционных 

правонару-
шений

2.2.8 Консультирование 
(проведение обучающих меропри-
ятий) служащих по вопросам граж-
данской службы, противодействия 
коррупции, принципам служебного 

поведения

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение 
уровня анти-

коррупционной 
компетентности 

служащих

2.2.9 Анализ жалоб и обращений граждан 
о фактах коррупции в Администра-
цию муниципального района Волж-

ский Самарской области и организа-
ция проверок указанных фактов

ООПРиД 
ООБиПК

2018-
2020

- - - - Выявление 
проявлений 

коррупции, про-
филактика пра-

вонарушений
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2.2.10 Организация контроля за работой 
должностных лиц СУПиКП при про-

верке и анализе сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера 

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Осуществле-
ние контроля за 
деятельностью 
ответственных 
должностных 

лиц

2.2.11. Проведение проверок и анали-
за соблюдения муниципальными 

служащими ограничений, запретов 
и требований к служебному поведе-

нию, предусмотренных законода-
тельством о муниципальной службе. 

Рассмотрение выявленных фактов 
нарушений на заседаниях комиссии 

по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конф-

ликта интересов

СУПиПК
ООБиПК

2018-
2020

- - - - Обеспечение 
соблюдения 

служащими ог-
раничений
и запретов, 
требований 

о предотвра-
щении или об 

урегулировании 
конфликта инте-

ресов

2.2.12 Обеспечение исполнения Федераль-
ного закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государс-
твенные должности и иных лиц их 

доходам»

СУПиПК

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Обеспечение 
соблюдения 

служащими ог-
раничений
и запретов, 
требований 

о предотвра-
щении или об 

урегулировании 
конфликта инте-

ресов

2.2.13 Обеспечение контроля за соблю-
дением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, 
требований действующего законо-
дательства о противодействии кор-

рупции, касающихся урегулирования 
конфликта интересов, в том числе 

за привлечением таких лиц к ответс-
твенности в случае их несоблюдения

СУПиПК

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Осуществле-
ние контроля за 
деятельностью 
ответственных 
должностных 

лиц

2.2.14 Повышение эффективности кадро-
вой работы в части, касающейся, 
ведения личных дел лиц, замеща-

ющих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в 
том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, 

предоставляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении 

на такую службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов

СУПиПК 2018-
2020

- - - - Повышение 
эффективности 
деятельности по 

профилактике 
коррупционных 

правонару-
шений

2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответс-
твенные 
испол-
нители 

(участники) 
меропри-

ятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

2.3.1 Проведение антикоррупционной и 
правовой экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов Администрации 

муниципального района Волжский Са-
марской области и их проектов

ЮО

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Обеспечение проведе-
ния антикоррупцион-

ной экспертизы норма-
тивных правовых актов 
и проектов норматив-

ных правовых актов

2.3.2 Осуществление в соответствии с 
Федеральным законом «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов правовых 
актов» сотрудничества с институтами 
гражданского общества при проведе-
нии антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Адми-
нистрации муниципального района 

Волжский Са марской области и 
проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации муниципального 

района Волжский Са марской области 

ЮО

ОИКС

2018-
2020

- - - - Обеспечение прове-
дения независимой 
антикоррупционной 

экспертизы норматив-
ных правовых актов и 

проектов нормативных 
правовых актов

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

№ 
п/п

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

меропри-
ятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей Ожидаемый ре-

зультат
2018 2019 2020 Всего

2.4.1 Проведение анализа на коррупциогенность 
процессов выделения земельных участков под 
строительство жи лья и коммерческих помеще-

ний, а также сдачи в аренду находящих ся в муни-
ципальной собственности помещений коммер-

ческим структурам

УМИиЗО

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Профилактика 
коррупционных 

правонару-
шений

2.4.2 Проведение социологических опросов (анкети-
рования) на предмет коррупционных проявлений 

в муниципальном районе Волжский Самарской 
области

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Определение 
уровня корруп-
циогенности в 

муниципальном 
районе

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

3.1. Антикоррупционное просвещение и пропаганда

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

меропри-
ятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, тыс. 
рублей Ожидаемый ре-

зультат
2018 2019 2020 Всего

3.1.1 Размещение информационно-
аналитических материалов анти-
коррупционной направленности в 
районной газете «Волжская новь»

МУП 
«Волж-

ская 
новь»

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Информирование 
населения о ходе 

реализации мер по 
противодействию 

коррупции

3.1.2. Регулярное обновление и разме-
щение информации по антикор-

рупционной деятельности на офи-
циальном сайте Администрации 

муниципального района Волжский 
Самарской области 

ОИКС
ООБиПК

2018-
2020

- - - - Формирование в 
обществе атмос-

феры нетерпимос-
ти к коррупцион-

ным проявлениям 
и недопустимости 
легитимации кор-

рупционных прояв-
лений

3.1.3 Обеспечение прозрачности работы 
на всех уровнях местного самоуп-
равления муниципального района 

Волжский Самарской области, 
укрепление связей с институтами 
гражданского общества, стимули-

рование антикоррупционной актив-
ности общественности

УКиМП 2018-
2020

- - - - Формирование в 
обществе атмос-

феры нетерпимос-
ти к коррупцион-

ным проявлениям 
и недопустимости 
легитимации кор-

рупционных прояв-
лений

3.1.4 Создание условий для снижения 
правового нигилизма населения, 

формирование антикоррупционно-
го общественного мнения и нетер-
пимости к проявлению коррупции:
-антикоррупционная пропаганда;

-антикоррупционное просвещение, 
обучение, воспитание

УКиМП

ПУМОиН

2018-
2020

- - - - Снижение право-
вого нигилизма, 
формирование 

антикоррупционно-
го общественного 
мнения и нетерпи-
мости к проявле-

нию коррупции

3.1.5 Внедрение элементов 
антикоррупцион ного воспитания 

и образования в обра зовательные 
программы и внекласс ную рабо-

ту муниципальных учреждений 
образования, расположенных на 
террито рии муниципального об-

разования

ПУМОиН 2018-
2020

- - - - Повышение уровня 
антикоррупционно-

го воспитания

3.1.6 Подготовка и проведение занятий 
по антикоррупционным вопросам с 
учащимися средних и специальных 

учебных заведений муниципаль-
ного района Волжский Самарской 

области

ПУМОиН 2018-
2020

- - - - Повышение уровня 
антикоррупционно-
го правосознания 

учящихся

3.1.7 Включение в содержание квалифи-
кационного экзамена и аттестации 
гражданских служащих Админис-
трации муниципального района 

Волжский Самарской области воп-
росов на знание антикоррупцион-

ного законодательства

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение уровня 
знаний муници-

пальных служащих 
в сфере антикор-

рупционного зако-
нодательства

3.1.8 Разработка и изготовление мето-
дических рекомендаций и матери-
алов антикоррупционной направ-

ленности

ООБиПК 
СУПиКП

2018-
2020

- - 20,0 20,0 Оказание методи-
ческой помощи по 
вопросам органи-
зации работы по 

противодействию 
коррупции

3.2. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства

№ п/п Наименование мероприятия Ответс-
твенные 

исполнители 
(участники) 
меропри-

ятия

Срок 
реализа-

ции

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

3.2.1 Регулярное оказание правовой 
помощи малому и среднему пред-
принимательству муниципально-
го района Волжский Самарской 

области

МБУ «ЦРП»

ОПРиПП

2018-
2020

- - - - Оказание правовой 
и методической 

помощи субъектам 
предприниматель-

ства

4. Обеспечение прозрачности работы на всех уровнях органов местного самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской области, укрепление связей с институтами гражданского общества, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

(участники) ме-
роприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый ре-
зультат

2018 2019 2020 Всего

4.1 Обеспечение информацион-
ной прозрачности деятельности 
Администрации района и орга-
нов ме стного самоуправления 
муниципального района Волж-

ский Самар ской области, путем 
опубликова ния в средствах мас-
совой информации сведений о 

принятых решениях по выявлен-
ным в этих органах фактах кор-

рупции

Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

МУП «Волжская 
новь»

2018-
2020

- - - - Формирование ан-
тикоррупционного 

общественного мне-
ния и нетерпимости 
к проявлению кор-

рупции

4.2 Обеспечение широкой гласнос-
ти и общественного контро-

ля за реализа цией районной и 
муниципаль ных антикоррупцион-
ных программ органов местного 
самоуправления муниципально-
го района Волжский Самар ской 

области

Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

2018-
2020

- - - - Информирование 
населения о ходе 

реализации мер по 
противодействию 

коррупции

4.3. Взаимодействие с независимы-
ми экспертами, получившими 
аккредитацию на проведение 

антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 

их проектов

ООПРиД
ОИКС

ООБиПК

2018-
2020

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

тивных правовых 
актов и проектов нор-

мативных правовых 
актов

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

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

(участники) ме-
роприятия

Срок реа-
лизации

Объем финансирования 
по годам, тыс. рублей

Ожидаемый ре-
зультат

2018 2019 2020 Всего

5.1 Опубликование на регулярной ос нове 
статей по вопросам борьбы и проти-

водействия коррупции на территории 
муниципального района Волжский 

Самарской области в районной газете 
«Волжская новь»

ООБИПК

МУП «Волжская 
новь»

2018-2020 - - - - Информирование 
населения о ходе 

реализации мер по 
противодействию 

коррупции

5.2 Организация и обеспечение работы те-
лефона доверия и электронной

почты для сообщения гражданами ин-
формации о ставшим им известным 

фактам правонарушений связанных с 
коррупцией

ООБИПК

ОИКС

2018-2020 - - - - Выявление корруп-
ционных правонару-

шений 

5.3 Осуществление мероприятий по пре-
сечению действий третьих лиц, на-

правленных на ограниче ние участия 
в конкурсах и аук ционах по продаже 

объектов муниципальной собственнос-
ти в муниципальном районе Волжский 

Самарской об ласти, осуществляемых в 
целях занижения цены объектов и дей-

ствий по ограничению конкурен ции

УМИиЗО 2018-2020 - - - Профилактика кор-
рупционных право-

нарушений

ВСЕГО - 104,3 120 224,3

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 № 2128
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской 

области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

В связи с необходимостью увеличения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2019 году, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном уст-
ройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 22.05.2017 № 1071 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования программных меропри-
ятий» изложить в следующей редакции:

«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объ-
ем средств местного бюджета на реализацию Программы составит – 23 843,20847 тыс. рублей.

В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. - 7 310,13136 тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редак-

ции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский, пре-

дусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на со-
ответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством, в форме субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным учреждениям.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 23 843,20847 тыс. рублей.
В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 7 310,13136 тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.
Экономическое обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в Приложении № 3.»;
- мероприятия 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 строки «Всего по разделу 1», «Всего по раз-

делу 2», «Всего по программе» приложения 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципально-
го района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к Программе изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- мероприятия 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 строки «Всего по разделу 1», «Всего по 
разделу 2», «Всего по программе» приложения 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе му-
ниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных уч-
реждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к Программе 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

района Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
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2018 2019 2020 Итого

1.1.

1.1.1.
Обновление первичных средств пожаротушения
(приобретение, переосвидетельствование,
перезарядка)

МБУ «Паритет» 86,90000 206,87045 150,00000 443,77045
Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

1.1.2.
Проведение испытаний и измерений заземляющих
устройств, электрических цепей, коммутационных
аппаратов и иного электрооборудования

МБУ «Паритет» 53,50000 60,52808 550,00000 664,02808
Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

1.1.3.

Устранение замечаний по результатам испытаний и
измерений заземляющих устройств, электрических
цепей, коммутационных аппаратов и иного
электрооборудования, замена вводных кабелей и
вводных устройств (автоматов, устройств защитного
заземления, восстановление контуров заземления)

МБУ «Паритет» 0,00000 303,66952 600,00000 903,66952
Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

1.1.4. Установка (замена), прочистка и проверка 
эффективности работы систем вентиляции МБУ «Паритет» 520,55307 141,36361 824,00000 1 485,91668

Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

955,29791 712,43166 2 124,00000 3 791,72957

2.1. Замена и установка дверных конструкций в
соответствии с требованиями ППБ МБУ «Паритет» 281,80922 31,00000 100,00000 412,80922

Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
Предупреждение пожаров и противопожарная защита

Всего по разделу:
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений
в соответствии с правилами противопожарной безопасности

Источник финансирования№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области
от "_____" декабря 2019 № __________

2.2.
Расчет категории пожарной и взрывопожарной
опасности, проведение независимой экспертизы
пожарного риска

МБУ «Паритет» 577,00000 68,00000 150,00000 795,00000
Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.4.

Обслуживание программно-аппаратного комплекса
«Стрелец-Мониторинг» по обработке и передаче
данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках
развития крупных пожаров в сложных зданиях и
сооружениях

МБУ «Паритет» 2 303,97840 3 047,58550 3 600,00000 8 951,56390
Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.5 Установка аварийного освещения на путях эвакуации МБУ «Паритет» 99,96289 99,40903 100,00000 299,37192
Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.6. Замена материалов отделки путей эвакуации на
негорючие материалы МБУ «Паритет» 394,93022 0,00000 100,00000 494,93022

Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.7. Техническое обслуживание  и ремонт АПС МБУ «Паритет» 2 005,09847 3 351,70517 1 836,00000 7 192,80364
Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

2.8. Ремонт, восстановление и испытания пожарных
лестниц МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

6 577,77920 6 597,69970 6 876,00000 20 051,47890
7 533,07711 7 310,13136 9 000,00000 23 843,20847Всего по программе:

Всего по разделу 2:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24 декабря 2019 г. № 2128

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24 декабря 2019 г. № 2128

2018 2019 2020 Итого

1.1.

1.1.1.
Обновление первичных средств пожаротушения
(приобретение, переосвидетельствование,
перезарядка)

86,9    по результатам 
торгов 206,87045  по результатам торгов

150,0    по результатам торгов (на 
основании средней цены по 

коммерческим предложениям)
443,77045

1.1.2.
Проведение испытаний и измерений заземляющих
устройств, электрических цепей, коммутационных
аппаратов и иного электрооборудования

53,5   по результатам 
торгов 60,52808 по результатам торгов 550,0   в соответствии со сметной 

документацией 664,02808

1.1.3.

Устранение замечаний по результатам испытаний и
измерений заземляющих устройств, электрических
цепей, коммутационных аппаратов и иного
электрооборудования, замена вводных кабелей и
вводных устройств (автоматов, устройств защитного
заземления, восстановление контуров заземления)

0,00000 303,66952   по результатам торгов 600,0   в соответствии со сметной 
документацией 903,66952

1.1.4. Установка (замена), прочистка и проверка 
эффективности работы систем вентиляции

520,55307   в 
соответствии со сметной 

документацией,    
проверка, прочистка 53 
здания*6,0 тыс. рублей= 

318,0 тыс. рублей, 
установка 585 тыс. 

141,36361  по результатам торгов

824,0   в соответствии со сметной 
документацией,    проверка, прочистка 
53 здания*6,0 тыс. рублей= 318,0 тыс. 

рублей, установка 506 тыс. рублей

1 485,91668

955,29791 712,43166 2 124,00000 3 791,72957

2.1. Замена и установка дверных конструкций в
соответствии с требованиями ППБ

281,80922   по 
результатам торгов 31,00000  по результатам торгов

100,0   в соответствии со сметной 
документацией (4 дверных 

конструкции*25.0 тыс. рублей)
412,80922

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от "______" декабрь 2019 № __________

№ п/п Мероприятия и направления работы Объем финансирования (тыс. рублей)

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
Предупреждение пожаров и противопожарная защита

Всего по разделу 1:
2.Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений
в соответствии с правилами противопожарной безопасности

2.2.
Расчет категории пожарной и взрывопожарной
опасности, проведение независимой экспертизы
пожарного риска

577    на основании 
средней цены по 
коммерческим 
предложениям

68,00000  по результатам торгов
150,0   на основании средней цены по 

коммерческим предложениям (1 
здание 150,0 тыс. рублей)

795,00000

2.4.

Обслуживание программно-аппаратного комплекса
«Стрелец-Мониторинг» по обработке и передаче
данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках
развития крупных пожаров в сложных зданиях и
сооружениях

2303,97840   на 
основании средней цены 

по коммерческим 
предложениям (29 

ПАК*12 мес.*6,0 тыс. 
рублей=2088,0 тыс. 

рублей,  9 ПАК*4 мес.*6 
тыс. рублей=216,0 тыс. 

рублей)

3047,58550  по результатам торгов

3600,0    на основании средней цены 
по коммерческим предложениям (47 
ПАК*12 мес.*6,0 тыс. рублей=3384,0 

тыс. рублей,  9 ПАК*4 мес.*6 тыс. 
рублей=216,0 тыс. тыс. рублей)

8 951,56390

2.5. Установка аварийного освещения на путях эвакуации
99,96289    в 

соответствии со сметной 
документацией

99,40903 по результатам торгов 100,00000 в соответствии со сметной 
документацией 299,37192

2.6. Замена материалов отделки путей эвакуации на
негорючие материалы

394,93022   по 
результатам торгов 0,00000 100,0   в соответствии со сметной 

документацией 494,93022

2.7. Техническое обслуживание  и ремонт АПС

2005,09847    по 
результатам торгов (на 

основании средней цены 
по коммерческим 
предложениям) 60 

ОУ*2,5 тыс. рублей*12 
мес.=1800 тыс. рублей  и 
потребности в ремонте

3351,70517  по результатам торгов 
и  потребности в ремонте

1836,0    по результатам торгов (на 
основании средней цены по 

коммерческим предложениям) 60 
ОУ*2,55 тыс. рублей*12 мес.=1836 

тыс. рублей

7 192,80364

2.8. Ремонт, восстановление и испытания пожарных
лестниц

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 577,77920 6 597,69970 6 876,00000 20 051,47890
7 533,07711 7 310,13136 9 000,00000 23 843,20847

Всего по разделу 2:
Всего по программе:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019  № 2131

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 испол-
нителям в 2019 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 
28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководству-
ясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 07.09.2011 № 2145 (далее – муниципальная Про-
грамма):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит – 3 626 710,63363 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюдже-

та, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 348 688,23349 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального райо-

на Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета, 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 исклю-

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

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

ключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюдже-
та); 

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

в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим 
законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемо-
го 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 муниципального района 
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим 
законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемо-
го 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 му-
ниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе 
за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим законодатель-
ством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 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, формируемого в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим законода-
тельством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том 
числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 816 272,35130 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 186 638,16505 тыс. рублей, в том числе 117 023,90609 тыс. рублей за счет средств бюд-
жета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том 
числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законо-
дательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 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 следующей 
редакции:

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

Общий объем финансирования Программы составит – 3 626 710,63363 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюдже-

та, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 348 688,23349 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального райо-

на Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета, 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 исклю-

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

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

ключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюдже-
та); 

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

в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим 
законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемо-
го 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 муниципального района 
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим 
законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемо-
го 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 му-
ниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе 
за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим законодатель-
ством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 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, формируемого в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим законода-
тельством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том 
числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 816 425,20748 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 186 638,16505 тыс. рублей, в том числе 117 023,90609 тыс. рублей за счет средств бюд-
жета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том 
числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законо-
дательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 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 муници-
пального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы» к муниципальной Программе мероприя-
тия 2.13, 3.12, 3.13, 3.16, 3.18, 3.45, 4.1,строки «Всего по разделам 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по раз-
делу 4», «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 муниципального 

района Н.Ю.Корякину.
Е.А.МАКРИДИН.

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

от 24 декабря 2019 г. № 2131

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 № 2132
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 2020- 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям и исполнителям в 
2020-2022 годах, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципально-
го района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской 
области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муниципальная Программа):

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

«Общий объем финансирования Программы составит – 1 320 550,30936 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, 

формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 98 253,04353 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 1 222 297,2683 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 49 306,48084 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-

нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 40 946,6269 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-

нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 8 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета). 
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редак-

ции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за ис-

ключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), 
предусмотренных Решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на 
соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и за счет поступа-
ющих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 320 550,30936 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, 

формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 98 253,04353 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 1 222 297,2683 тыс. рублей; 

из них:
в 2020 году – 49 306,48084 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-

нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 40 946,6269 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-

нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 8 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Са-

марской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.1, 1.1.1, 
1.1.2, 1.4,1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.3.1,3.4, 
3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.7, 3.7.1, 3.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, строки «Всего по разделам 1-2», «Всего по раз-
делу 3», «Всего по разделу 4», «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 муниципального 

района Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24 декабря 2019 г. № 2132

Приложение 2       
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

 «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2020-2022 годы      

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
ис-

пол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

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

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Исполнители 
мероприятия

всего 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»

2.13 Оснащение инвентарем и обо-
рудованием дополнительных 

дошкольных мест в функциони-
рующих зданиях детских садов 
на территории муниципального 

района Волжский Самарской 
области 

2018, 
2019

200 3 372,44722 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 948,15278 2 424,29444 МБУ «Паритет»

Всего по разделам 1-2: 3000 3 187 890,059 3 083 421,74835 1 542,02000 2 271,78000 51,30000 19 517,56059 169 415,46938 661 282,35857 323 446,63582 830 757,97743 1 075 136,64656

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.12 Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ с. Рождествено 

(443541, с. Рождествено, ул. 
Пацаева, д.1), в т.ч. котельной

2016-
2018

355 63 955,48234 44 579,76315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 664,92358 2 876,36136

из них 1053,595 
областной 
и  794,818 

федеральный  
бюджет (СМР), 

1027,94836 
муниципальный 
бюджет ( 102,69 
оборудование, 
925,25836 СМР 
и экспертиза)

12 008,59519

из них:                          
10037,55582 

- област-
ной бюджет,                                    
1971,03937 - 

муниципальный 
бюджет

29 029,88302

на ремонтные 
работы,   из них:                          

23703,30792 
- област-

ной бюджет,                                    
5326,5751 - 

муниципальный 
бюджет

МБУ «УГЖКХ» 
МБУ «Паритет» 

3.13 Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинс-
кий (443539, п.г.т. Рощинский)

2014, 
2018

1054 8 500,000 22 297,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 22 297,28528 МБУ «УГЖКХ»

3.16 Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ № 3  п.г.т. Смышля-
евка (443548, п.г.т. Смышляев-

ка, ул. Пионерская, д. 30)

2015 638 10 800,000 596,17903 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 596,17903 «МБУ «Паритет» 

3.18 Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка и 
благоустройство территории 
(443520, с. Сухая Вязовка, ул. 

Школьная, д. 31)

2014, 
2019

194 13 000,000 18010,66594 0,000 0,000 0,000 693,99429 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 17316,67165 МБУ «УГЖКХ» 

из них: 14328,7 
областной бюд-

жет;
2987,97165

муниципальный 
бюджет

3.45 Замена оконных блоков и капи-
тальный ремонт здания (в том 

числе кровли) дошкольного от-
деления ГБОУ СОШ с. Подъем-
Михайловка «Образовательный 
центр» муниципального района 
Волжский Самарской области 

ул. Советская, д. 55

2013, 
2018

60 18 308,240 27752,06670 0,000 0,000 1 253,240 0,00000 0,000 0,00000 0,00000 177,72120 26 321,10550 МБУ «УГЖКХ»

Всего по разделу 3: 769 454,071 522 156,24764 0,00000 0,00000 20 510,33400 16 251,37012 136 569,02369 168 170,75560 60 714,29599 15 060,18724 104 880,28100

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1 Текущий и аварийный ремонт 
образовательных учреждений 
(в том числе ремонт помеще-
ний в рамках софинансирова-
ния региональных проектов), 
приобретение оборудования 

и материалов для  проведения 
текущего и аварийного ремон-
та, определение технического 
состояния конструкций зданий 
образовательных учреждений 

2016-
2019

11244 20 542,21194 20 542,21194 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,000 3 115,87570 6 043,67723 5 351,84722 6 030,81179 МБУ «УГЖКХ» 
МБУ «Паритет»

Всего по разделу 4: 20 578,67458 21 132,63764 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 115,87570 6 043,67723 5 351,84722 6 621,23749

Всего по программе: 3 977 886,34185 3 626 710,63363 1 542,02000 2 271,78000 20 561,63400 35 768,93071 305 984,49307 832 568,98987 390 204,60904 851 170,01189 1 186 638,16505

Наименование мероп-
риятия

Срок 
ис-

пол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.1 Строительство детского 
сада на 294 мест (в том 
числе 63 места для де-
тей ясельного возрас-
та)   в 6 очереди мкр. 

Южный город

2020 294 МБУ «УГЖКХ» 175 641,79778 0,00000 0,00000 175 641,79778

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.1.1 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 166 859,70789 0,00000 0,00000 166 859,70789

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.1.2 за счет средств местно-
го бюджета

МБУ «УГЖКХ» 8 782,08989 0,00000 0,00000 8 782,08989

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.4 Строительство детско-
го сада на 350 мест (в 
том числе 30 мест для 
детей ясельного воз-

раста)   в ЖК «Кошелев-
проект» («Детский сад 

А-16/3»)

2020-
2021

350 МБУ «УГЖКХ» 268 390,43576 79 150,46741 0,00000 347 540,90317

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.4.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ «УГЖКХ» 62 403,95223 19 902,64607 0,00000 82 306,59830

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 192 566,96174 55 290,29797 0,00000 247 857,25971

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств местно-
го бюджета

МБУ «УГЖКХ» 13 419,52179 3 957,52337 0,00000 17 377,04516

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.5 Строительство детского 
сада на 300 мест (в том 
числе 63 мест для де-

тей ясельного возраста)   
в мкр. Южный город

2020-
2021

300 МБУ «УГЖКХ» 83 992,62186 241 467,23123 0,00000 325 459,85309

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ «УГЖКХ» 62 403,95225 176 556,41804 0,00000 238 960,37029

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 17 389,03852 52 837,45163 0,00000 70 226,49015

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.3 за счет средств местно-
го бюджета

МБУ «УГЖКХ» 4 199,63109 12 073,36156 0,00000 16 272,99265

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений 
в целях открытия дополнительных дошкольных мест»

2.1 Капитальный ремонт 
структурного подраз-
деления ГБОУ СОШ с. 
Воскресенка «Детский 
сад»Рябинка» , распо-
ложенного по адресу: 
Самарская область, 

Волжский район,с. Вос-
кресенка, ул. Крестьян-

ская, д.85

2020 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1 за счет средств местно-
го бюджета

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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2.2 Капитальный ремонт 
структурного подразде-

ления ГБОУ СОШ № 1 
«ОЦ» п.г.т. Стройкера-

мика «Детский сад «Ра-
дуга», расположенного 
по адресу: Самарская 

область, Волжский 
район,п.г.т. Стройке-
рамика, ул. Дружбы, 

д. 13 А

2021 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.1 за счет средств местно-
го бюджета

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по разделам 1-2 625 522,16282 574 069,19495 0,00000 1 199 591,35777

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 «Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ с. 

Сухая Вязовка (443520, 
с. Сухая Вязовка, ул. 

Школьная, 31)»

2020 МБУ «УГЖКХ» 41 176,47059 18 070,30588 0,00000 59 246,77647

3.1.1 за счет средств местно-
го бюджета

6 176,47059 2 710,54588 0,00000 8 887,01647

3.1.2 за счет средств област-
ного бюджета

35 000,00000 15 359,76000 0,00000 50 359,76000

3.2 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с. Лопатино (443535,  с. 

Лопатино, ул. Школь-
ная, д. 1)

2021 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2.1 за счет средств местно-
го бюджета

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ пос. 
Черновский (443538, п. 
Черновский, ул. Школь-

ная, 14)

2020 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.1 за счет средств местно-
го бюджета

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.4 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ пос. 

Просвет (443526, п. 
Просвет,ул. Самарс-

кая, 4)

2022 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.4.1 за счет средств местно-
го бюджета

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т. Рощинский 
(443539,пгт.Рощинский)

2022 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5.1 за счет средств местно-
го бюджета

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.6 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ с. 

Рождествено (443541, 
с. Рождествено, ул. Па-

цаева, д.1)

2020 МБУ «УГЖКХ» 25 077,64706 10 217,04706 0,00000 35 294,69412

3.6.1 за счет средств местно-
го бюджета

3 761,64706 1 532,55706 0,00000 5 294,20412

3.6.2 за счет средств област-
ного бюджета

21 316,00000 8 684,49000 0,00000 30 000,49000

3.7 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ ООШ пос. 
Верхняя Подстепнов-
ка (443532, с. Верхняя 
Подстепновка,ул. Спе-

циалистов, 23)

2021 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.7.1 за счет средств местно-
го бюджета

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.8 Капитальный ремонт 
спортивного зала ГБОУ 

ООШ с. Яблоновый 
Овраг (443522, с. Яб-
лоновый Овраг , ул. 

Н.Наумова, д.86)

2020 МБУ «УГЖКХ» 2 417,48100 0,00000 0,00000 2 417,48100

3.8.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ «УГЖКХ» 1 414,22500 0,00000 0,00000 1 414,22500

3.8.2 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 761,50600 0,00000 0,00000 761,50600

3.8.3 за счет средств местно-
го бюджета

МБУ «УГЖКХ» 241,75000 0,00000 0,00000 241,75000

Всего по разделу 3 68 671,59865 28 287,35294 0,00000 96 958,95159

Всего по разделу 4 8 000,00000 8 000,00000 8 000,00000 24 000,00000

Всего по программе: 702 193,76147 610 356,54789 8 000,00000 1 320 550,30936

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 № 2130
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 

Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы

В связи с необходимостью изменения в 2019 году объемов финансирования по отдельным мероприятиям без 
изменения объемов финансирования в целом по программе, в соответствии с законом Самарской области от 
28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» и Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «До-
ступная среда» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25.12.2017 № 2779 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы» (далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к насто-
ящему постановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волж-
ский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 
к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального райо-

на Н.Ю.Корякина.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Доступная среда» на 2018-2020 годы 

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2018 2019 2020 Всего 

1 Переоборудование жилых помещений, 
придомовых территорий индивидуаль-
ных жилых помещений, в которых про-
живают инвалиды-колясочники, и про-
чие работы с целью создания условий 
доступности.

2018-
2020

МБУ УГЖКХ бюджет 
района

600,000 1103,053 90 650,000 2353,053 19

2 Оборудование объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности, с целью 
обеспечения доступности маломобиль-
ных групп населения, в том числе:

2018-
2020

бюджет 
района

1464,307 839,788 76 1331,090 3627,633 81

2.1 Объектов отрасли образования 2018-
2020

МБУ УГЖКХ бюджет 
района

373,911 05 313,928 62 600,000 1273,911 05

2.2 Объектов отрасли культуры 2018-
2020

МБУ УГЖКХ бюджет 
района

578,552 77 116,510 14 300,000 1001,439 58

2.3 Оборудование техническими средс-
твами 

2018-
2020

бюджет 
района

564,307 409,350 431,090 1404,747

2.3.1 Оборудование зданий образователь-
ных учреждений для учащихся с огра-
ниченными возможностями по слуху

2018-
2020

МБУ «Пари-
тет»

бюджет 
района

298,000 300,000 300,000 898,000

2.3.2 Оборудование зданий образователь-
ных учреждений тактильными мнемос-
хемами

2018-
2020

МБУ «Пари-
тет»

бюджет 
района

81,090 81,090 81,090 243,270

2.3.3 Дооборудование техническими средс-
твами здания МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотека»

2018-
2020

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библио-
тека»

бюджет 
района

5,000 28,260 50,000 83,260

2.3.4 Оборудование помещений, занимае-
мых «ДШИ № 3» с. Курумоч

2018-
2020

ДШИ № 3 бюджет 
района

174,168 18 0 0 174,168 18

2.3.5 Оборудование помещений, занимае-
мых Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области 

2018-
2020

МБУ «Служ-
ба экс-

плуатации 
зданий и 

транспорт-
ного обес-
печения»

бюджет 
района

13,125 0 0 13,125

3 Организация и проведение районных 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий с инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
участие инвалидов в областных сорев-
нованиях

2018-
2020

МКУ УФКиС бюджет 
района

96,000 110,000 120,000 326,000

4 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и маломо-
бильных групп населения

2018-
2020

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 
молодеж-

ной полити-
ки»

МБУК «Со-
юз»

бюджет 
района

49,800 50,000 50,000 149,800

5 Проведение мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья «Парусник надежды».

2018-
2020

МКУ ОС-
МиД

бюджет 
района

30,000 29,830 30,000 90,000

6 Проведение фестиваля художествен-
ного творчества и прикладного искус-
ства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2018-
2020

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 
молодеж-

ной полити-
ки»

МБУК «Со-
юз»

бюджет 
района

9,285 46,631 08 56,000 112,085

Всего по программе: 2296,307 2179,303 74 2237,090 6705,487

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Доступная среда» на 2018-2020 годы 

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Исполнитель Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2018 2019 2020 Всего 

1 Переоборудование жилых помещений, придомовых территорий индивидуальных 
жилых помещений, в которых проживают инвалиды-колясочники, и прочие работы 
с целью создания условий доступности.

2018-
2020

МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

600,000
Согласно смете

1103,053 90
Согласно смете

650,000
Согласно смете

2353,053 19

2 Оборудование объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности, с целью обеспечения доступности маломобильных групп насе-
ления, в том числе:

2018-
2020

бюджет 
района

1464,307 839,788 76 1331,090 3627,633 81

2.1 Объектов отрасли образования 2018-
2020

МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

373,911 05
Согласно смете

313,928 62
Согласно смете

600,000
Согласно смете

1273,911 05

2.2 Объектов отрасли культуры 2018-
2020

МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

578,552 77
Согласно смете

116,510 14
Согласно смете

300,000
Согласно смете

1001,439 58

2.3 Оборудование техническими средствами 2018-
2020

бюджет 
района

564,307 409,350 431,090 1404,747

2.3.1 Оборудование зданий образовательных учреждений для учащихся с ограниченны-
ми возможностями по слуху

2018-
2020

МБУ «Пари-
тет»

бюджет 
района

298,000
(индукционные система с установкой

 3 зд.х99,330=298,000)

300,000
(индукционные система с установкой 

3зд.х100,000=300,000)

300,000
(индукционные система с установкой 

3 зд.х100.000=300.000)

898,000

2.3.2 Оборудование зданий образовательных учреждений тактильными мнемосхемами 2018-
2020

МБУ «Пари-
тет»

бюджет 
района

81,090
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) 

с креплением 
3 шт.х19,830=59,490;

тактильная вывеска с названием (дуб-
лированная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х7,200=21,600

81,090
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) 

с креплением 
3 шт.х19,830=59,490;

тактильная вывеска с названием (дубли-
рованная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х7,200=21,600

81,090
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с 

креплением 
3 шт.х19,830=59,490;

тактильная вывеска с названием (дубли-
рованная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х7,200=21,600

243,270

2.3.3 Дооборудование техническими средствами здания МБУК «Межпоселенческая 
библиотека»

2018-
2020

МБУК «Меж-
поселенчес-
кая библио-

тека»

бюджет 
района

5,000
В т.ч.  

крючок для костылей
1 шт.х2,000=2,000;

противоскользящая полоса на самокле-
ящейся основе (29 мм) 
1(рулон) х3,000=3,000

28,260
(лупа-видеоувеличитель для чтения 1шт.

х28,260=28,2600)

50,000
В т.ч. оборудование санитарно-бытовой 
комнаты для МГН (зеркало поворотное, 

смеситель сенсорный, 
кнопка пульсар вызова персонала(со 

шнурком),
приемник пульсар переносной с жк-дис-

плеем, 
полоса контрастная (50мм) = 50,000)

83,260
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2.3.4 Оборудование помещений, занимаемых «Детская школа искусств №3» с. Курумоч 2018-
2020

ДШИ № 3 бюджет 
района

174,168 18
В т.ч. тактильные, звуковые и визуаль-
ные устройства и средства информа-

ции = 71,151,
кнопка вызова персонала с приемни-

ком = 10,200,
портативная переносная индукционная 
система = 44,870, оборудование сани-

тарно-бытовой комнаты = 38,871
 

0 0 174,168 18

3 Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья и участие инва-
лидов в областных соревнованиях.

2018-
2020

МКУ УФКиС бюджет 
района

96,000 110,000 120,000 326,000

3.1 Летняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

2018-
2020

МКУ УФКиС бюджет 
района

45,120
В т.ч. призы и подарки на 70 участни-

ков = 36,120, питание судей (10 чел.) и 
участников (70 чел.) = 9,000

52,120
В т.ч. призы и подарки на 70 участников = 
43,120, питание судей (10 чел.) и участ-

ников (70 чел.) = 9,000

54,620
В т.ч. призы и подарки на 95 участников = 
43,120, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (95 чел.) = 11,500

151,860

3.2 Зимняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

2018-
2020

МКУ УФКиС бюджет 
района

24,040
В т.ч. призы и подарки на 40 участников 
= 18,040,пули = 1,000, питание судей (5 

чел.) и участников (40 чел.) = 5,000

28,040
В т.ч. призы и подарки на 40 участников 
= 18,040, пули = 1,000, питание судей (5 

чел.) и участников (40 чел.) = 5,000

30,540
В т.ч. призы и подарки на 65 участников 
= 22,040, пули = 1,000, питание судей (5 

чел.) и участников (65 чел.) = 11,500

82,620

3.3 Первенство по городошному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

2018-
2020

МКУ УФКиС бюджет 
района

14,110
В т.ч. призы и подарки на 30 участников 
= 10,110, питание судей (5 чел.) и учас-

тников (30 чел.) = 4,000

17,110
В т.ч. призы и подарки на 30 участников 
=13,110, питание судей (5 чел.) и участ-

ников (30 чел.) = 4,000

19,610
В т.ч. призы и подарки на 55 участников = 
13,110, питание судей (5 чел.) и участни-

ков (55 чел.) = 4,000

50,830

3.4 Первенство по настольным спортивным играм среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

2018-
2020

МКУ УФКиС бюджет 
района

12,730
В т.ч. призы и подарки на 30 участников 
= 8,530, питание судей (6 чел.) и участ-

ников (30 чел.) = 4,200

12,730
В т.ч. призы и подарки на 30 участников = 
8,530, питание судей (6 чел.) и участни-

ков (30 чел.) = 4,200

15,230
В т.ч. призы и подарки на 55 участников = 
8,530, питание судей (6 чел.) и участников 

(55 чел.) = 6,700

40,690

4 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения

2018-
2020

МКУ «Управ-
ление культу-
ры, туризма и 
молодежной 

политики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

49,800
Билеты и проезд

50,000
Билеты и проезд

50,000
Билеты и проезд

150,000

5 Проведение мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Парусник надежды».

2018-
2020

МКУ ОСМиД бюджет 
района

30,000
В т.ч. игрушки и мячи (для 66 участ-

ников) 

29,830
В т.ч. игрушки и мячи (для 66 участников) 

30,000
В т.ч. игрушки и мячи (для 66 участников) 

90,000

6 Проведение фестиваля художественного творчества и прикладного искусства сре-
ди людей с ограниченными возможностями здоровья 

2018-
2020

МКУ «Управ-
ление культу-
ры, туризма и 
молодежной 

политики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

9,285
 (букеты лауреатам 16х580=9,280)

46,631 08
(подарки лауреатам 30х1,560=46,800)

56,000
(подарки лауреатам 35х1,600=56,000)

112,085

Всего по программе: 2296,307 2179,303 74 2237,090 6705,487

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 № 2113
О внесении изменений в муниципальную Программу

муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 гг.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной 
Программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и 
массового спорта на 2017-2019г.г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 09.11.2016 № 3003, в соответствии с Федеральным Законом 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Раз-
витие физической культуры и массового спорта на 2017-2019г.г.», утверждённую постановлением Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.11.2016 № 3003 (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансиро-
вания программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2017 по 2019 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский со-
ставляет 170 670650,88 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 56 322 384,38 рублей;
2018 год – 108 943 890,63 рублей;
2019 год – 5 404375,87 рублей».
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объёмам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района 

Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2017 по 2019 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский со-

ставляет 170 670 650,88 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 56 322384,38 рублей;
2018 год – 108 943 890,63 рублей;
2019 год – 5 404 375,87 рублей».
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3.».
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципально-

го района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017- 
2019 гг.» изложить в редакции согласно Приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

   ПРИЛОЖЕНИЕ
   к постановлению Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области
от 24.12.2019 года № 2113

Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 гг.

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответственный ис-
полнительВсего 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартакиады среди учащих-
ся Общеобразовательных учреждений

426785,45 125380,00 142149,00 159256,45 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спартакиады среди жителей 
сельских и городских поселениях

839170,50 166200,00 468710,00 204260,50 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероприятий среди трудо-
вых коллективов предприятий, расположенных на 

территории района

59761,25 11225,00 48536,25 0,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди работ-
ников органов исполнительной и законодательной 
власти, государственных и муниципальных учреж-

дений, расположенных на территории района

46731,46 485,00 22559,25 23687,21 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревнований 1435580,31 207900,00 361145,00 866535,31 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных команд в Спартаки-
аде муниципальных районов Самарской области. 

Проведение учебно-тренировочных сборов.

1655594,26 305300,70 447300,00 902993,56 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных команд в соревнова-
ниях Самарской области. Проведение учебно-тре-

нировочных сборов.

407215,00 116000,00 132300,00 158915,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями

47500,00 47500,00 0,00 0,00 МКУ УФК 

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответственный ис-
полнительВсего 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7
1.9. Выполнение нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса   «Готов к труду 
и обороне»

111346,80 14484,30 47250,00 49612,50 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.10. Участие в областных и массовых забегах,                           
лыжных гонок, золотая шайба

131350,26 37178,38 45937,50 48234,38 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования

765245,00 442698,00 157172,00 165375,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение спортивной экипи-
ровки для сборных команд района

597575,00 86300,00 390000,00 121275,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-тренировочных 
занятий, аренда спортсооружений и транспорта 
для проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий

1229475,00 390000,00 409500,00 429975,00 МКУ УФК

1.14. Услуги по медицинскому обеспечению                                                                  
(карета скорой помощи и медицинским персоналом) 

419382,50 99645,00 204750,00 114987,50 МКУ УФК

1.15. Услуги по организации и проведению спортивных, 
культурно-массовых мероприятий

611975,00 268300,00 157500,00 186175,00 МКУ УФК

1.16. Плавательный бассейн на территории п.г.т. Строй-
керамика м.р. Волжский Самарской области

158180833,09 53711888,00 103221081,63 1247863,46 МБУ УГЖКХ

1.17. Приобретение Автобуса для участия в спортив-
ных мероприятиях Волжского района Самарской 

области.

2176000,00 0,00 2176000,00 0,00 МБУ СЭиТО

1.18. Приобретение  подарков по итогам Областной 
Спартакиады среди муниципальных районов Са-

марской области

411100,00 216900,00 0,00 194200,00 МКУ УФК

1.19. Приобретение полевой кухни 135000,00 0,00 135000,00 0,00 МБУ СЭиТО
1.20. Приобретение абонементов на домашние матчи ФК 

«Крылья Советов»
307000,00 0,00 95000,00 212000,00 МКУ УФК

1.21. Приобретение подарочных сертификатов 270030,00 0,00 80000,00 190030,00 МКУ УФК
1.22. Услуги по определению качества выполненных ра-

бот по устройству спортивной площадки 
в с.п. Рождествено

100000,00 0,00 100000,00 0,00 МБУ УГЖКХ

Итого по разделу 170391650,88 56247384,38 108841890,63 5302375,87
2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-споривных мероприя-
тий среди детей разных категорий, акций, подде-

ржка одареных детей, дню защиты детей и т.д.

279000,00 75000,00 102000,00 102000,00 МКУ УФК

Итого по разделу 279000,00 75000,00 102000,00 102000,00

Итого по разделам
ВСЕГО 170670650,88 56322384,38 108943890,63 5404375,87

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной 
Программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта 

на 2017 - 2019 гг.»
Исполнитель Программы 2017 2018 2019 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 
и спорта Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области»

2439068,00 3023059,00 3753324,91 9215451,91

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зданий и 
транспортного обеспечения»

171428,38 2599750,00 403187,50 3174365,88

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской 

области

53711888,00 103321081,63 1247863,46 158280833,09

Итого по Программме 56322384,38 108943890,63 5404375,87 170670650,88

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019 № 2189

О внесении изменений в Постановление от 02.10.2018 № 1788 
«Об утверждении плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района 
Волжский  Самарской области на период до 2030 года»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский от 02.10.2018 № 1788 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального района Волжский Самарской области на период до 2030 года» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия Волжского муниципального района Самарской области на период до 2030 года» изложить в редак-
ции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее Постановле-

ние на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района 

Т.Ю. Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
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План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волжского муниципального района Самарской области на период до 2030 года

№
п/п

Содержание мероприятия Показатель и его целевое значение/
ожидаемый результат реализации ме-

роприятия

Источник финансового обеспечения: наименование программ / подпрограмм (федеральных, 
государственных, муниципальных) или внебюджетное финансирование

Срок  
исполне-
ния, годы

Ответственный 
исполнитель / 
Исполнители

Стратегическое направление 1: Сбережение народа и накопление человеческого капитала  (Куратор - заместитель Главы района Корякина Н.Ю.)

Цель 1. «Волжский район 2030» – самый привлекательный для жизни район 

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 110,0 116,5 125,0

Общий коэффициент рождаемости, промилле 12,5 13,1 14,5

Общий коэффициент естественного прироста/убыли, промилле 5,5 7,0 9,8

Коэффициент миграционного прироста/убыли, на 1000 чел. населения 45,8 48,0 52,0

Задача 1.1 Создание благоприятных условий для привлечения и удержания в районе квалифицированных креативных кадров для инновационной экономики

1.1.1 Создание положительного образа сельских территорий района, 
информирование широких масс населения о сравнительных пре-
имуществах жизни в сельской местности, в том числе о доступ-
ном и просторном жилье, здоровой окружающей среде, друже-
любной социальной атмосфере, возможностях для реализации 
творческого потенциала граждан

Положительный образ (имидж) м.р. Волж-
ский 

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий м.р. Волжский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
МП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», МП «Формирование комфортной городской сре-
ды на 2018-2022 годы» м.р. Волжский Самарской области, МП «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы» 

2019-2030 СМИ, Отдел выплат отельным категори-
ям граждан, Администрации поселений 
района.

1.1.2 Строительство и модернизация объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры в поселениях (дома культуры, детские сады, 
школы, поликлиники, стационары, объекты спорта)

Создание комфортной среды проживания 
и новых стандартов качества жизни

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», МП «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 гг.», МП «Развитие культуры на 2017-2019 гг.», МП «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта на 2017-2019гг.», МП «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области на 
2011-2019 годы», МП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», МП «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

2019-2030 МКУ «Управление физической культуры и 
спорта», МБУ «УГЖКХ», Отдел реализации 
полномочий в образовании, МБУ «Пари-
тет», МКУ «Управление культуры, туризма 
и молодежной политики», Администрации 
поселений района

1.1.3 Развитие разных форм территориальной мобильности с целью 
осуществления трудовой деятельности

Повышение транспортной доступности и 
связности населенных пунктов

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий м.р. Волжский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ГП «Развитие транспортной системы Са-
марской области (2014 – 2025 годы)»

2019-2022 Министерство транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области, Админист-
рации поселений района, МБУ «УГЖКХ»

1.1.4 Активизация участия граждан в реализации инициативных про-
ектов, направленных на решение приоритетных задач развития 
сельских территорий; информирование сельского населения о 
мероприятиях, реализуемых в рамках муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

Информирование не менее 60% сельско-
го населения о мероприятиях, направлен-
ных на комплексное развитие сельских 
территорий

ГП Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы», МП «Ком-
плексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 
2020-2025 годы»

2020-2025 МБУ «УГЖКХ», МКУ «Управление сельского 
хозяйства», Отдел выплат отдельным кате-
гориям граждан

Задача 1.2 Повышение уровня рождаемости, укрепление семейных отношений, совершенствование и развитие социальной защиты населения.

1.2.1 Реализация плана мероприятий Самарской области по реализа-
ции Концепции государственной семейной политики в Российс-
кой Федерации на период до 2025 года

Улучшение демографической ситуации, 
повышение рождаемости, укрепление се-
мейных отношений. 

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Дети Волжского района» на 
2017-2019 годы», НП «Демография»

2019-2025 Министерство социально-демографичес-
кой и семейной политики Самарской об-
ласти, Отдел по делам семьи, материнс-
тва и детства, Администрации поселений 
района 

1.2.2 Разработка и реализация проекта «Создание института семьи» 
(школы ответственного родительства при родильных домах, шко-
лы молодоженов и т.п.)

Сохранение семейных и духовных цен-
ностей среди жителей района, пропаган-
да семьи в обществе

МП «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы», МП «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 
годы, Программы президента РФ «Десятилетие детства» до 2027 года, НП «Демография»

2019-2024 Отдел по делам семьи, материнства и де-
тства, МКУ «Управление культуры, туризма 
и молодежной политики», Администрации 
поселений района, Министерство соци-
ально-демографической и семейной поли-
тики Самарской области, ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ»

1.2.3 Поддержка семей с двумя и более детьми для формирования от-
ветственного родительства, включая внедрение механизма фи-
нансовой поддержки семей при рождении детей

Рост уровня рождаемости Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Социальная поддержка граж-
дан» на 2018-2020 годы, МП «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы», НП «Демография»

2019-2030 Министерство социально-демографичес-
кой и семейной политики Самарской об-
ласти, Администрации поселений района, 
ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа»

1.2.4 Повышение доступности жилья для семей с детьми, предостав-
ление на безвозмездной основе земельных участков под строи-
тельство жилого дома при рождении третьего и последующего 
ребенка, приоритетное предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сель-
ской местности

Рост уровня рождаемости и обеспечен-
ности жильем

НП «Жилье и городская среда», НП «Демография», ГП «Развитие жилищного строительства в Самар-
ской области» до 2020 года,  МП «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы, МП «Молодой 
семье - доступное жилье» на 2016-2020 годы, МП «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы»

2019-2030 Отдел выплат отдельным категориям граж-
дан, Управление архитектуры и градостро-
ительства, МБУ «УГЖКХ», Администрации 
поселений района, Министерство соци-
ально-демографической и семейной поли-
тики Самарской области, МКУ «Управление 
муниципального имущества и земельных 
отношений м.р. Волжский» 

1.2.5 Обеспечение потребности семей в образовательных услугах для 
детей (дошкольного, школьного, дополнительного образования), 
в том числе за счет создания ясельных групп, групп неполного 
дня, краткосрочного пребывания и др. вариативных форм

Охват детей в возрасте 1-7 лет програм-
мами дошкольного образования - 100%; 
ликвидация очередей в детские дошколь-
ные учреждения 

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Строительство, реконструк-
ция и ремонт объектов образования на территории м.р Волжский Самарской области» на 2011-2019 
годы, ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Са-
марской области»  до 2025 года, МП «Дети Волжского района на 2017-2019 годы», НП «Демогра-
фия» 

2019-2024 Отдел реализации полномочий в образо-
вании, Администрации поселений района, 
Министерство образования и науки Са-
марской области

1.2.6 Создание в поселениях района среды обитания, благоприятной 
для семей с детьми; реконструкция и капитальный ремонт де-
тских площадок

Увеличение количества благоустроенных 
дворовых территорий и мест обществен-
ного пользования

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы м.р. Волжский Самарской области, ГП «Содействие развитию 
благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 – 2020 го-
ды», ГП «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы», НП «Жилье и городская 
среда», внебюджетные источники

2018-2022 МБУ «УГЖКХ», Управление архитектуры и 
градостроительства, Администрации по-
селений района, Министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области

1.2.7 Расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного об-
разовательного туризма и спорта, включая организованный отдых 
в каникулярное время

Укрепление семейных отношений Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Развитие туризма на 2017 – 
2019 гг.», МП «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019гг.», МП «Дети Волж-
ского района на 2017-2019 годы»

2019-2024 Отдел реализации полномочий в образова-
нии, МКУ «Управление физической культу-
ры и спорта», МКУ «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики», Отдел 
по делам семьи, материнства и детства

1.2.8 Информационная пропаганда института семьи, информационная 
поддержка семей, желающих принять на воспитание в семью де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Укрепление семейных отношений Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Социальная поддержка граж-
дан» на 2018-2020 годы, МП «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы», Программа Президента 
РФ «Десятилетие детства» до 2027 года, НП «Демография» 

2019-2027 Отдел по делам семьи, материнства и де-
тства, Администрации поселений района

1.2.9 Содействие формированию идеологии крепких семейных отно-
шений, повышение престижа семей с детьми, материнства и от-
цовства, многодетности, в том числе среди приемных родителей, 
создание условий для развития общесемейных ориентиров и ин-
тересов; возрождение духовных и семейных ценностей, измене-
ние репродуктивных установок и самосохранительного поведе-
ния населения

Улучшение демографической ситуации, 
повышение рождаемости

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Дети Волжского района» на 
2017-2019 годы», Реализация программы президента РФ «Десятилетие детства» до 2027 года 

2019-2027 Отдел по делам семьи, материнства и де-
тства, Администрации поселений района

1.2.10 Улучшение репродуктивного здоровья граждан Рост уровня рождаемости Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, ГП «Развитие здравоохранения в 
Самарской области» на 2014 – 2020 годы, НП «Здравоохранение»

2019-2030 ГБУЗ СО «Волжская  ЦРБ», Администрации 
поселений района, Министерство здраво-
охранения Самарской области

1.2.11 Расширение современных технологий и методов работы по про-
филактике семейного неблагополучия, социальной и психоло-
гической поддержки детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, безнадзорности несовершеннолетних, ак-
тивизация работы с семьями, находящимися в социально опас-
ном положении, адаптация и подготовка детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, к созданию благополучной 
семьи.

Укрепление семейных отношений, улуч-
шение демографической ситуации

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Социальная поддержка граж-
дан» на 2018-2020 годы, МП «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы», Реализация программы 
президента РФ «Десятилетие детства» до 2027 года

2019-2024 Отдел по делам семьи, материнства и де-
тства, Администрации поселений района, 
Министерство социально-демографичес-
кой и семейной политики Самарской об-
ласти

1.2.12 Реализация комплекса мер по содействию трудовой деятельнос-
ти женщин, имеющих детей

Достижение 100% доступности (к 2021 го-
ду) дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Строительство, реконструк-
ция и ремонт объектов образования на территории м.р Волжский Самарской области» на 2011-2019 
годы, ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Са-
марской области» до 2025 года, МП «Дети Волжского района на 2017-2019 годы», НП «Демогра-
фия» 

2019-2024 Отдел реализации полномочий в образо-
вании, Администрации поселений района, 
Министерство образования и науки Са-
марской области

1.2.13 Развитие «Серебряного» волонтерства, привлечение волонтеров 
серебряного возраста к организации различных мероприятий, 
добровольческих акций

Продлению социальной активности пожи-
лых людей

В рамках текущей деятельности, НП «Демография» 2019-2024 Министерство социально-демографичес-
кой и семейной политики Самарской об-
ласти, Администрации поселений района, 
ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа»

Задача 1.3 Обеспечение динамичного роста доходов и создание условий для самореализации населения

1.3.1 Реализация плана мероприятий («дорожной карты»), направлен-
ных на повышение реальных доходов населения и снижение бед-
ности в Самарской области в рамках Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года»

Обеспечение устойчивого роста реаль-
ных доходов граждан; снижение в два ра-
за уровня бедности.

Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г.
Осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, устанавливающими соответству-
ющие расходные обязательства Самарской области и Волжского района

2019-2024 Отдел экономики, Управление социальной 
защиты населения м.р. Волжский, Адми-
нистрации поселений района, Министерс-
тво экономического развития и инвести-
ций Самарской области

1.3.2 Повышение заработной платы работникам муниципальных бюд-
жетных учреждений

Рост реальной среднемесячной начис-
ленной заработной платы работников 
бюджетных организаций

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета 2019-2030 Министерство финансов Самарской об-
ласти, МКУ «Финансовое управление Ад-
министрации м.р. Волжский»

Приложение 1
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от 31.12.2019 года № 2189
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1.3.3 Содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, 
воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения)

Рост занятости и повышение уровня дохо-
дов отдельных категорий граждан

НП "Повышение производительности труда и поддержка занятости", НП "Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", НП "Образование". 
ГП «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017-
2025 гг.», МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2019 гг.», МП «Государс-
твенная поддержка начинающих предпринимателей в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2019-2022гг.»

2019-2025 МБУ «Центр развития предприниматель-
ства м.р. Волжский», Администрации по-
селений района, Министерство экономи-
ческого развития и инвестиций Самарской 
области, ГКУ СО «Центр занятости населе-
ния г.о. Самара», Отдел потребительского 
рынка

1.3.4 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Создание условий для самореализации 
населения и повышение уровня доходов 
населения

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства», МП «Государственная поддержка начинающих предпринимателей в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2019-2022гг.»

2019-2024 Отдел потребительского рынка, МБУ 
«Центр развития предпринимательства 
м.р. Волжский», Администрации поселе-
ний района, Министерство экономичес-
кого развития и инвестиций Самарской 
области

1.3.5 Популяризация современных рабочих специальностей Рост занятости населения и повышение 
уровня доходов населения

В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2024 ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Са-
мара», Администрации поселений района

1.3.6 Создание системы трудоустройства молодежи в соответствии с 
ее интересами, полученным образованием, возможностями са-
мореализации

Рост занятости молодежи, повышение 
уровня доходов

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Государственная поддержка 
начинающих предпринимателей в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-
2022 гг.»

2019-2030 ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. 
Самара», Отдел потребительского рынка, 
МБУ «Центр развития предпринимательс-
тва м.р. Волжский», Администрации посе-
лений района

1.3.7 Обеспечение благоприятных условий осуществления деятель-
ности самозанятыми гражданами, поддержка фермеров и разви-
тие сельской кооперации, содействие росту правовой, цифровой 
и финансовой грамотности населения

кардинальное улучшение качества жизни 
сельского населения

НП «"Повышение производительности труда и поддержка занятости", ГП «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017-2025 гг.», МП «Государствен-
ная поддержка начинающих предпринимателей в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2022 гг.», МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2019 гг.», 
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия м.р. Волжский Самарской области на 2013-2020гг. »

2019-2024 Отдел потребительского рынка, МБУ 
«Центр развития предпринимательства 
м.р. Волжский», МКУ «Управление сель-
ского хозяйства», Администрации поселе-
ний района

1.3.8 Оказание содействия индивидуальным предпринимателям и 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляю-
щим деятельность на сельских территориях, в обеспечении ква-
лифицированными специалистами

Возмещения до 30 % затрат по ученичес-
ким договорам, заключенным с работни-
ками, проходящими обучение в ФГБОУ ВО, 
подведомственных МСХ РФ, а также до 30 
% затрат по оплате труда и проживания сту-
дентов, обучающихся в ФГБОУ ВО, подве-
домственных МСХ РФ, привлеченных для 
прохождения производственной практики

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, ГП Самарской области «Комплекс-
ное развитие сельских территорий на 2020-2025 гг.», МП «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

2020-2025 МКУ «Управление сельского хозяйства», 
МБУ «Центр развития предпринимательс-
тва м.р. Волжский», Администрации сель-
ских поселений района

Цель 2. «Волжский район 2030» – территория здоровья, физкультуры и спорта,  современных стандартов качества жизни и активного долголетия

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 74,8 78,0 80,0

Удовлетворенность населения медицинской помощью, % опрошенных 75,0 80,0 90,0

Охват населения м.р. Волжский диспансеризацией, % 92,0 95,0 98,0

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % 45,0 55,0 63,0

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, % от норматива 40,0 50,0 70,0

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % 12,0 18,0 25,0

Задача 2.1 Совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения

2.1.1 Строительство поликлиники в жилом районе Южный город на 250 
посещений в смену. Планируемый объект здравоохранения реги-
онального значения территориального развития Самарско-Толь-
яттинской агломерации

Повышение доступности медицинской 
помощи населению

НП «Здравоохранение», ГП "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 – 2020 гг., 
Постановление Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 407 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации»

2019-2021 МБУ «УГЖКХ», Министерство здравоохра-
нения Самарской области, ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ»

2.1.2 Строительство врачебных амбулаторий и ФАП в населенных пун-
ктах от 100 чел. до 2 тыс. чел. (п. Власть Труда,  с. Николаевка, п. 
Зелененький)

Повышение доступности медицинской 
помощи населению, создание и развитие 
медицинской инфраструктуры

НП «Здравоохранение», ГП "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 - 2020гг., МП 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

2019-2022 Администрации поселений района, Ми-
нистерство здравоохранения Самарской 
области, ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ», МБУ 
«УГЖКХ»

2.1.3 Укрепление материально-технической базы действующих меди-
цинских организаций, модернизация и обеспечение новым обо-
рудованием учреждений здравоохранения

Повышение качества оказания медицин-
ских услуг за счет использования совре-
менного высокотехнологичного оборудо-
вания

НП «Здравоохранение», ГП "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 - 2020гг. 2019-2024 Министерство здравоохранения Самар-
ской области, Администрация м.р. Волж-
ский, ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ"

2.1.4 Формирование единого информационного пространства здраво-
охранения района

Переход на облачные технологии и элект-
ронный документооборот

НП «Здравоохранение», НП «Цифровая экономика». ГП "Развитие здравоохранения в Самарской об-
ласти" на 2014 – 2020 гг.

2020-2030 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ"

2.1.5 Развитие телемедицинских технологий и обеспечение эффектив-
ного информационного взаимодействия медицинских организа-
ций м.р. Волжский на основе единой государственной информа-
ционной системы здравоохранения

Применение технологии удаленного 
присутствия направлений «врач-врач» и 
«врач-пациент» с использованием диа-
гностических микробиодатчиков и мо-
бильных телеустройств 

НП «Здравоохранение», НП «Цифровая экономика». ГП "Развитие здравоохранения в Самарской об-
ласти" на 2014 – 2020 гг.

2020-2030 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ"

2.1.6 Привлечение негосударственных медицинских организаций к 
участию в территориальной программе обязательного медицинс-
кого страхования: создание равных условий вхождения и участия 
в реализации программы

Доля затрат на медицинскую помощь по 
обязательному медицинскому страхо-
ванию, оказанную негосударственными 
медицинскими организациями, в общем 
объеме расходов на выполнение террито-
риальных программ обязательного меди-
цинского страхования: 4,9% к 2020 г.

Средства обязательного медицинского страхования 2018-2020 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ"

Задача 2.2 Обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированным кадровым составом

2.2.1 Разработка и утверждение муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий для привлечения медицинских работни-
ков на территорию м.р. Волжский»

Утверждение муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения медицинских работников на 
территорию м.р. Волжский на 2021-2025 
годы»

В рамках основной деятельности 2020 Администрация м.р. Волжский, ГБУЗ СО 
"Волжская ЦРБ" 

2.2.2 Привлечение высококвалифицированных медицинских кадров 
в учреждения здравоохранения района, в том числе со средним 
профессиональным (медицинским) образованием и врачей за 
счет расширения целевого приема абитуриентов-выпускников 
школ Волжского района в Самарский государственный медицин-
ский университет

Ликвидация дефицита медицинских ра-
ботников, соотношение численности вра-
чей и среднего медицинского персонала 
в учреждениях здравоохранения района 
1:3,5

ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Са-
марской области» на 2015 – 2020 годы, МП «Создание благоприятных условий для привлечения ме-
дицинских работников на территорию м.р. Волжский на 2021-2025 годы» 

2019-2024 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ"

2.2.3 Укрепление кадрового состава медработников Предоставление единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским ра-
ботникам (фельдшерам - 500 тыс. рублей, 
врачам – 1 млн. рублей,) в возрасте до 50 
лет, прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельскую местность

Реализация на территории м.р. Волжский программ Самарской области «Земский фельдшер» и 
«Земский доктор»

2019-2025 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ"

2.2.4 Внедрение системы непрерывного медицинского образования, 
включая цифровое дистанционное обучение

Повышение квалификации медицинских 
работников

Нацпроекты «Здравоохранение», «Образование», ГП "Развитие здравоохранения в Самарской об-
ласти" на 2014 - 2020гг., МП «Создание благоприятных условий для привлечения медицинских ра-
ботников на территорию м.р. Волжский до 2024 года»

2019-2030 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, Министерство образования и 
науки Самарской области, ГБУЗ СО "Волж-
ская ЦРБ"

2.2.5 Увеличение укомплектованности медицинскими кадрами за счет 
привлечения молодых специалистов, предоставления социаль-
ных льгот, единовременных выплат, предоставления служебного 
жилья или полная оплата (компенсация) стоимости аренды жилья, 
компенсация расходов на строительство и приобретение жилья 

Привлечение молодых специалистов МП «Создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников на территорию 
м.р. Волжский на 2021-2025 годы». «Стимулирование развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы»

2019-2024 ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ", МБУ «УГЖКХ»

Задача 2.3 Повышение доступности и качества медицинской помощи, эффективности предоставления медицинских услуг, в том числе экстренной медицинской помощи

2.3.1 Внедрение системы «Бережливая поликлиника» в медучреждени-
ях первичного звена

Оптимизация работы врачей, сокращение 
очереди и повышение качества лечения, 
упрощение записи на прием и повышение 
качества лечения

Средства территориального фонда ОМС 2019-2021 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ"

2.3.2 Приобретение мобильных медицинских комплексов, а также 
своевременное оказание экстренной медицинской помощи с ис-
пользованием санитарной авиации в труднодоступных населен-
ных пунктах; организация транспортного сообщения до централь-
ной районной больницы жителей сельских поселений

Повышение доступности медицинской 
помощи для удаленных, малообеспечен-
ных и маломобильных групп населения 

НП «Здравоохранение», ГП "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 - 2020гг. 2019-2022 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ"

2.3.3 Развитие неотложной медицинской помощи на базе поликлини-
ческих подразделений (увеличение числа бригад, времени рабо-
ты)

Время доезда бригады неотложной меди-
цинской помощи на вызов до 2-х часов

НП «Здравоохранение», ГП "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 – 2020 гг. 2018-2020 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская  ЦРБ"

2.3.4 Совершенствование системы оказания медицинской помощи ли-
цам с болезнями системы кровообращения, злокачественными 
новообразованиями, а также паллиативной помощи детям: орга-
низация выездных паллиативных бригад

Повышение доступности медицинской 
помощи. Количество выездных паллиа-
тивных бригад – 1 к 2020 г.

НП «Здравоохранение», ГП "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014–2020 гг. 2019-2024 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская  ЦРБ"

Задача 2.4 Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья населения и поддержка активного долголетия

2.4.1 Внедрение и реализация новых методов ранней диагностики за-
болеваний, включая активную реализацию проектов профилакти-
ческой направленности «Здоровая молодежь – здоровая Россия», 
«Поселение без алкоголя», «Здоровые поселки», «Поселение без 
табака», «Здоровая суббота»

Обеспечение приоритета профилактики в 
сфере охраны здоровья населения

НП «Демография», НП «Здравоохранение», План мероприятий по реализации Стратегии Самарс-
кой области на 2018 – 2020 гг. и реализации Концепции демографической политики РФ на период 
до 2025 г.

2019-2025 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская  ЦРБ" 
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2.4.2 Реализация проекта «Профилактика здоровья – путь к долголе-
тию», включающего: 
внедрение иммунизации населения в рамках календаря профи-
лактических прививок;
охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, 
включая диспансеризацию;
проведение выездной лечебно-профилактической помощи и диа-
гностики по принципу «одного дня» для ранней диагностики за-
болеваний.
внедрение здоровьесберегающих технологий труда на предпри-
ятиях всех форм собственности и сфер деятельности;
мотивация жителей района к сохранению, профилактике, сбере-
жению собственного здоровья и снижению социальных и инди-
видуальных рисков;
информационная кампания по здоровьесбережению, включая 
оздоровительно-просветительные программы валеологической 
грамотности, продвижение здорового образа жизни и ответс-
твенного отношения к своему здоровью

Снижение развития заболеваний и пато-
логических состояний среди населения, 
в том числе в рамках проведения ежегод-
ных профилактических осмотров и дис-
пансеризации населения

ГП "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014–2020 гг. 
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2019-2024 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская  ЦРБ"

2.4.3 Формирование здорового образа жизни и профилактика хрони-
ческих неинфекционных заболеваний с применением информа-
ционно-телекоммуникационных технологий

Доля граждан, приверженных здоровому 
образу жизни к 2030 г. – 63%
Уровень информированности граждан по 
вопросам ЗОЖ к 2030 г. - 90%

В рамках финансирования текущей деятельности, НП «Здравоохранение», ГП «Развитие здравоох-
ранения в Самарской области на 2014 – 2020 годы», МП «Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2017-2019 годы»

2019-2030 Министерство здравоохранения Самар-
ской области, ГБУЗ СО "Волжская  ЦРБ", 
МКУ "Управление физической культуры и 
спорта»

2.4.4 Реализация на территории м.р. Волжский федерального проек-
та "Старшее поколение" и национального проекта "Демография", 
основанных на международных подходах к увеличению жизни 
граждан старшего поколения

Повышение активного долголетия и фор-
мирования здорового старения пожилых 
граждан

НП "Демография", ГП "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 – 2020 гг. 2019-2024 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская  ЦРБ" 

2.4.5 Создание и обеспечение доступа пожилых граждан к геронтоло-
гическим подразделениям

Поддержание здоровья и активности по-
жилых людей

НП «Демография», НП «Здравоохранение», ГП "Развитие здравоохранения в Самарской области" 
на 2014 - 2020гг.

2018-2020 Министерство здравоохранения Самарс-
кой области, ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" 

2.4.6 Оказание поддержки гражданам в самообеспечении, обучении и 
переобучении, консультировании граждан пожилого возраста, их 
вовлечение в социум, организация мероприятий по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному об-
разованию лиц предпенсионного возраста 

Повышение благосостояния и социаль-
ного благополучия лиц предпенсионного 
возраста

НП "Демография", НП «Образование 2019-2024 Министерство образования и науки Са-
марской области, ГКУ СО «Центр занятос-
ти населения г.о. Самара»

2.4.7 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожи-
лого возраста. 

Повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 80 лет к 2030 г.

НП "Демография", НП «Образование, МП «Социальная поддержка граждан на 2019-2020 гг» 2019-2024 Министерство здравоохранения Самар-
ской области, Администрация м.р. Волж-
ский, Администрации поселений района, 
ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа»

2.4.8 Реализация профилактического подхода к работающим гражда-
нам, в том числе на вредном производстве 

Сохранение здоровья на производстве и 
предупреждение профессиональных за-
болеваний

НП "Здравоохранение", ГП "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 - 2020гг. 2019-2024 Министерство здравоохранения Самар-
ской области, Администрация м.р. Волж-
ский, Администрации поселений района

Задача 2.5 Создание условий и инфраструктуры для развития физической культуры и массового спорта

2.5.1 Разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта»

Утверждение муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массо-
вого спорта» на 2020-2024 годы

В рамках основной деятельности 2019 МКУ "Управление физической культуры и 
спорта»

2.5.2 Реализация флагманского проекта «Спортивные объекты в шаго-
вой доступности», включающего:
 «Строительство современных универсальных спортивных площа-
док при каждой школе и в населенных пунктах c.п. Bocкpeceнкa, 
с. Дубовый Умет, с. Курумоч, п. Власть труда, п. Пахарь, п.Заярье, 
с.п.Лопатино, г.п.Смышляевка, с.п.Черновский, с.Черноречье» до 
2021 г.
«Устройство спортивной площадки для выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурного-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в с. Просвет» до 2020 года
 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса за-
крытого типа в с. г.п. Смышляевка» до 2020 года
Планируемые объекты физической культуры и спорта региональ-
ного значения территориального развития Самарско-Тольяттин-
ской агломерации:
«Строительство плавательного бассейна на территории п.г.т. 
Стройкерамика»  до 2019 г.
«Лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра «Чайка»» 
до 2030 года.
«Спортивно-оздоровительный комплекс с универсальным спор-
тивным залом и плавательным бассейном на 200 мест в с.п. Ло-
патино, жилой район «Южный город»» до 2020 года.
«Крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в с.п. Лопати-
но, жилой район «Южный город»» до 2030 года.
«Физкультурно-спортивный комплекс на 200 мест в г.п. Петра 
Дубрава» до 2030 года.

Повышение уровня обеспеченности на-
селения спортивными сооружениями до 
70% от норматива к 2030 г.; создание ус-
ловий для занятий физкультурой и спор-
том жителей м.р. Волжский

НП «Демография», ГП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 
годы», Постановление Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 407 «Об утверждении 
Схемы территориально планирования Самарско-Тольяттинской агломерации», МП «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта на 2017-2019гг.»

2019-2030 Министерство строительства Самарской 
области, ГКУ СО «Управление капитально-
го строительства», Министерство спорта 
Самарской области, Отдел архитектуры и 
градостроительства, МКУ «Управление фи-
зической культуры и спорта», Администра-
ции поселений района, МБУ «УГЖКХ»

2.5.3 Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры образова-
тельных организаций, повышение доступности дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности в сель-
ской местности в рамках реализации на территории м.р. Волж-
ский федерального проекта "Современная школа"

Укрепление здоровья детей НП «Демография», ГП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 
годы», МП «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019гг.»

2019-2024 Министерство образования и науки Са-
марской области, Министерство спорта 
Самарской области, МКУ «Управление фи-
зической культуры и спорта», Администра-
ции поселений района, Поволжское управ-
ление министерства образования и науки 
Самарской области

2.5.4 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спор-
тивных объектов

Улучшение материально-технической ба-
зы имеющихся спортивных объектов

ГП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы», МП «Разви-
тие физической культуры и массового спорта на 2017-2019гг.»

2019-2030 Министерство спорта Самарской облас-
ти, МКУ «Управление физической культу-
ры и спорта», Администрации поселений 
района

2.5.5 Осуществление работы по привлечению спонсоров и инвесторов 
в целях развития профессионального спорта

Привлечение спонсоров и инвесторов в 
профессиональный спорт

В рамках финансирования текущей деятельности 2020-2030 МКУ «Управление физической культуры и 
спорта», Администрации поселений райо-
на

2.5.6 Создание доступных условий для занятий физической культурой 
и спортом различных категорий населения по месту жительства, 
учебы, трудовой деятельности, в том числе для лиц с ОВЗ

Улучшение условий для занятий физичес-
кой культурой и спортом

ГП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы», МП «Раз-
витие физической культуры и массового спорта на 2017-2019гг.», МП «Доступная среда» на 2018-
2020 годы

2019-2024 МКУ «Управление физической культуры и 
спорта», Отдел реализации полномочий в 
образовании Администрации м.р. Волж-
ский, Поволжское управление министерс-
тва образования и науки

2.5.7 Повышение обеспеченности квалифицированными кадрами в 
области физической культуры и спорта на основе привлечения 
молодых специалистов и повышения квалификации имеющихся 
кадров

Ликвидация кадрового дефицита в облас-
ти физической культуры и спорта

ГП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы», МП «Разви-
тие физической культуры и массового спорта на 2017-2019гг.»

2019-2030 МКУ «Управление физической культуры и 
спорта», Администрации поселений райо-
на

2.5.8 Создание комплексной системы физического воспитания Улучшение условий для занятий физичес-
кой культурой и спортом

ГП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы», МП «Разви-
тие физической культуры и массового спорта на 2017-2019гг»

2019-2021 Министерство спорта Самарской облас-
ти, МКУ «Управление физической культу-
ры и спорта», Администрации поселений 
района

Задача 2.6 Мотивация жителей района к ведению здорового образа жизни и приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом

2.6.1 Реализация проекта «Дворовый тренер (инструктор)». Успешная 
практика - г.о. Самара.

Организация спортивного досуга моло-
дежи во внеурочное и каникулярное вре-
мя, привлечение к занятиям тренеров-
инструкторов, с целью снижения детской 
и подростковой преступности

МП «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019гг», МП «Профилактика право-
нарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области на 2018-2020 годы»

2019-2020 МКУ «Управление физической культуры и 
спорта», Администрации поселений райо-
на

2.6.2 «Спорт - норма жизни»: реализация федерального проекта на 
территории района, входящего в нацпроект «Демография». Са-
марская область – пилотный регион.

Доведение доли населения, системати-
чески занимающегося физической куль-
турой и спортом до 63% к 2030 г.

МП «Развитие физической культуры и массового спорта на 2020-2024 гг.», ГП «Развитие физической 
культуры и спорта в Самарской области», НП «Демография»

2019-2024 
годы

МКУ «Управление физической культуры и 
спорта», Министерство спорта Самарской 
области

2.6.3 Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 
процесс в рамках реализации на территории м.р. Волжский фе-
деральных проектов "Современная школа" и «Молодые профес-
сионалы»

Повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни, осознанности в области 
здоровьесбережения, формирование 
привычки здорового образа жизни в тече-
ние всей жизни

НП «Здравоохранение», НП «Образование», ГП «Развитие образования и повышение эффективнос-
ти реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы, «Дети Волжского 
района» на 2017-2019 годы»

2019-2024 Министерство образования и науки Са-
марской области, МКУ «Отдел по делам 
семьи, материнства и детства», Поволж-
ское управление министерства образова-
ния и науки

2.6.4 Мероприятия по интеграции инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в систему физической культуры, физи-
ческого воспитания и спорта в рамках реализации проекта «Адап-
тивная физическая культура и спорт»

Доля лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, систематичес-
ки занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной 
категории населения - 25% к 2030 г.

ГП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы», ГП «Доступ-
ная среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы, МП «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на 2017-2019гг», МП «Доступная среда» на 2019-2021 годы

2019-2022 Министерство социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской 
области, МКУ «Управление физической 
культуры и спорта», Специалист по созда-
нию доступной среды Администрации м.р. 
Волжский

2.6.5 Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне»

Доля населения, выполнившего норма-
тивы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в 
общей численности населения, приняв-
шего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» в 2030 
году – 65%

ГП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы», МП «Разви-
тие физической культуры и массового спорта на 2017-2019гг»

2019-2030 Министерство спорта Самарской облас-
ти, МКУ «Управление физической культу-
ры и спорта», Администрации поселений 
района

2.6.6 Обустройство общественных территорий для велопрогулок Доля населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения в 
2030 году – 63%

МП «Развитие физической культуры и массового спорта на 2020-2024гг», МП «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2022 годы»

2020-2024 МКУ «Управление физической культуры и 
спорта», МБУ «УГЖКХ», Администрации 
поселений района 
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Цель 3. «Волжский район 2030» – район с благоприятными условиями для воспитания,  развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3 лет, % 100,0 100,0 100,0

Доля обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, % 94,0 100,0 100,0

Обеспечение подключения школ к сети Интернет на скорости не менее 20 Мбит/с, % 100,0 100,0 100,0

Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен, % 98,8 99,2 100,0

Доля детей, ежегодно занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, в общей численности школьников, % 17,0 20,0 25,0

Численность молодых граждан, проходящих стажировки на предприятиях, % от общего числа молодежи 7,0 13,0 20,0

Задача 3.1 Дошкольное образование – доступная система всестороннего развития детей

3.1.1 Реализация комплекса мер по строительству и реконструкции 
муниципальных учреждений дошкольного образования, развитие 
различных моделей образования детей и форм собственности уч-
реждений (семейные, группы дневного пребывания, негосударс-
твенные, корпоративные и прочие детские сады)

Охват программами дошкольного обра-
зования детей в возрасте 1-7 лет к 2030 
году должен составить 100% от общего 
числа детей данного возраста

ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарс-
кой области» до 2025 года, МП «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы», МП «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 гг.» 

2019-2030 Министерство образования и науки Са-
марской области, Управление архитектуры 
и градостроительства, Отдел реализации 
полномочий в образовании, МКУ «Отдел 
по делам семьи, материнства и детства», 
Администрации поселений района, МБУ 
«УГЖКХ»

3.1.2 Создание в поселениях района дополнительных мест для детей 
в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, при-
смотру и уходу

Рост трудовой занятости женщин, воспи-
тывающих детей и повышение доходов 
семей с детьми, обеспечение 100-% до-
ступности в 2021 году дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет

НП «Демография». ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных уч-
реждений Самарской области» до 2025 года, МП «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 
годы», МП «Дети Волжского района» на 2017-2019 гг.»

2019-2021 Министерство образования и науки Са-
марской области, Поволжское управление 
министерства образования и науки Самар-
ской области, МБУ «УГЖКХ», Администра-
ции поселений района

3.1.3 Капитальный ремонт детских садов в с.п. Верхняя Подстепнов-
ка, с. Курумоч (ул. Жигулевская, д.1-а), с. Курумоч (пр. Ленина, 
д.10), с. Подъем-Михайловка, с.п. Просвет, с.п. Рождествено, с.п. 
Черноречье

Увеличение доступности дошкольных уч-
реждений

НП «Демография». ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных уч-
реждений Самарской области» до 2025 года, МП «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 
годы», МП «Дети Волжского района» на 2017-2019 гг.», МП «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 гг.»

2019-2024 Министерство образования и науки Са-
марской области, МБУ «УГЖКХ», Отдел ре-
ализации полномочий в образовании, Ад-
министрации поселений района

3.1.4 Благоустройство, реконструкция и капитальный ремонт игровых 
площадок, расположенных на территориях детских садов

Создание условий для реализации про-
грамм дошкольного образования

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Строительство, реконструк-
ция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2011-2019 годы»

2019-2030 Отдел реализации полномочий в образо-
вании, МБУ «УГЖКХ», Администрации по-
селений района

3.1.5 Обеспечение системы дошкольного образования квалифициро-
ванными педагогическими кадрами

Снижение дефицита квалифицирован-
ных кадров в системы дошкольного об-
разования

НП «Образование», ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы

2019-2030 Министерство образования и науки Са-
марской области, Поволжское управление 
министерства образования и науки Самар-
ской области

3.1.6 Флагманский проект: «Доступное дошкольное образование» 
включает:
1. Строительство двух новых корпусов (на 300 мест каждый) СП 
ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город». Сроки реализа-
ции проекта: 2019-2020 гг.
2. Строительство детского сада общеразвивающего вида на 294 
места с бассейном в шестой очереди застройки «Южный город» 
(с.п. Черноречье). Сроки реализации проекта: 2019-2020гг.
3.Строительство детского сада на 250 мест на ул. Народной, пгт 
Стройкерамика. Сроки реализации проекта: 2019-2020гг.
4.Строительство детского сада на 250 мест в пгт Смышляевка. 
Сроки реализации проекта: 2018-2019 гг.
5.Строительство детского сада на 150 мест в с. Курумоч. Сроки 
реализации проекта: 2018-2019 гг.
6. Строительство двух детских садов общеразвивающего вида на 
300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная 
в составе общеобразовательного центра в с.п. Лопатино. Сроки 
реализации проекта: 2019-2021гг.
7. Строительство двух детских садов «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ»: Де-
тский сад А16/2 на 350 мест»  (с.п.Смышляевка). Сроки реализа-
ции проекта: 2019-2020гг.
8. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х 
лет путем перепрофилирования дошкольных групп в ясельные 
в населенных пунктах: с.Воскресенка (19 мест), с.Рождествено 
(20 мест), пос. Верхняя Подстепновка Сроки реализации проек-
та: 2019-2020гг.
9. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассей-
ном» в квартале пятой очереди застройки «Южный город». Сроки 
реализации проекта: 2019-2021гг.

Снижение дефицита мест в дошкольных 
образовательных учреждениях

НП «Демография». ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных уч-
реждений Самарской области» до 2025 года, МП «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 
годы», МП «Дети Волжского района» на 2017-2019 гг.», МП «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 гг.»

2019-2021 Министерство образования и науки Са-
марской области, МБУ «УГЖКХ», Отдел ре-
ализации полномочий в образовании, Ад-
министрации поселений района

Задача 3.2 Создание инфраструктуры сферы образования, соответствующей стандартам «цифровой школы», совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений образования.

3.2.1 Капитальный ремонт зданий учреждений общего образования 
муниципального района Волжский:
- школ в с.п. Верхняя Подстепновка, с.п. Просвет, с.п. Рождестве-
но, с.п. Сухая Вязовка, с.п. Черновский;
- школы-детского сада в п. Калинка;
- здания Центра внешкольного развития г.п. Смышляевка

Приведение материально-технической 
базы учреждений образования в соот-
ветствие с современными требованиями

ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской 
области» до 2025 года, МП «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы»

2018-2021 Министерство образования и науки Са-
марской области, МБУ «УГЖКХ», Отдел ре-
ализации полномочий в образовании, Ад-
министрации поселений района

3.2.2 Реализация проекта «Школы ХХI века»:
- развитие материально-технической базы учреждений дошколь-
ного, общего и дополнительного образования с учетом современ-
ных стандартов;
- строительство объектов сферы образования, соответствующих 
современным стандартам (школа в жилом микрорайоне «Южный 
город» (с.п.Лопатино) и в жилом микрорайоне «КОШЕЛЕВ-ПАРК» 
(пгт Стройкерамика))

Создание инфраструктуры сферы обра-
зования, соответствующей современным 
стандартам, и внедрение в образователь-
ный процесс инновационных технологий 

НП «Образование», ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных уч-
реждений Самарской области» до 2025 года, МП «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 
годы»

2019-2024 Министерство образования и науки Са-
марской области, Отдел реализации пол-
номочий в образовании, МБУ «УГЖКХ», 
Поволжское управление министерства об-
разования и науки Самарской области

3.2.3 Создание современной цифровой образовательной среды, раз-
витие дистанционного обучения

Увеличение до 40% доли обучающихся 
общеобразовательных организаций, ус-
пешно продемонстрировавших высокий 
уровень владения цифровыми навыками 
к 2024 г.

НП «Образование», ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы, МП «Дети Волжского района» на 2017-
2019 гг.»

2019-2024 Министерство образования и науки Са-
марской области, Поволжское управление 
министерства образования и науки Самар-
ской области

3.2.4 Создание условий для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Обеспечение инклюзивного образования 
для детей с ОВЗ

НП «Образование», ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы, МП «Дети Волжского района» на 2017-2019 
гг.», МП «Доступная среда на 2019-2021гг»

2019-2030 Министерство социально-демографичес-
кой и семейной политики Самарской об-
ласти, Министерство образования и науки 
Самарской области, МКУ «Отдел по делам 
семьи, материнства и детства», Поволж-
ское управление министерства образова-
ния и науки Самарской области

3.2.5 Создание условий для консолидации образовательной и иннова-
ционной деятельности

Развитие практико-ориентированного 
обучения

НП «Образование», ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы, МП «Дети Волжского района» на 2017-
2019 гг.»

2019-2030 МКУ «Отдел по делам семьи, материнства 
и детства», Поволжское управление ми-
нистерства образования и науки Самарс-
кой области

Задача 3.3 Совершенствование содержания образования, образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации

3.3.1 Разработка и апробация вариативных и уровневых образователь-
ных программ в соответствии с запросами обучающихся, исполь-
зование лучших образовательных практик

Совершенствование содержания образо-
вания, образовательных программ

НП «Образование», ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы

2019-2024 Министерство образования и науки Са-
марской области, Поволжское управление 
министерства образования и науки Самар-
ской области

3.3.2 Совершенствование муниципальной системы поддержки детской 
одаренности, рост числа школьников м.р. Волжский в профиль-
ных сменах и направлениях подготовки областного центра для 
одаренных детей (в перспективе – модель федерального центра 
«Сириус»), имеющих склонности к интеллектуальному труду, та-
лантливых в спорте и искусстве

Поддержка одаренных детей. Совершенс-
твование содержания образования, обра-
зовательных программ дошкольного, об-
щего и дополнительного образования.

НП «Образование». ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы, МП «Дети Волжского района» на 2017-
2019 годы

2019-2024 Министерство образования и науки Са-
марской области, Поволжское управление 
министерства образования и науки Самар-
ской области, МКУ «Отдел по делам семьи, 
материнства и детства»

3.3.3 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, направ-
ленной на самоопределение и профессиональную ориентацию

Ежегодное увеличение не менее чем на 
4,5% доли учеников 4 - 11 классов, учас-
твующих во всероссийской олимпиаде 
школьников; ежегодное участие в проек-
те ранней профессиональной ориентации 
"Билет в будущее" учеников 6 - 11 классов 
с целью построения предпрофессиональ-
ной образовательной траектории в соот-
ветствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями

НП «Образование», ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы, МП «Дети Волжского района» на 2017-
2019 гг.

2019-2030 Министерство образования и науки Са-
марской области, МКУ «Отдел по делам се-
мьи, материнства и детства», Поволжское 
управление министерства образования и 
науки Самарской области

3.3.4 Осуществление систематического мониторинга качества образо-
вания (образовательных организаций и индивидуальных образо-
вательных достижений обучающихся)

Получение данных о качестве образова-
ния

НП «Образование», ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы

2019-2030 Министерство образования и науки Са-
марской области, Поволжское управление 
министерства образования и науки Самар-
ской области

3.3.5 Развитие системы инклюзивного образования Обеспечение инклюзивного образования 
для детей с ОВЗ

НП «Образование», ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы, МП «Доступная среда» на 2018-2020 годы

2019-2030 Министерство образования и науки Са-
марской области, Поволжское управле-
ние министерства образования и науки 
Самарской области, специалист по созда-
нию доступной среды Администрации м.р. 
Волжский
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3.3.6 Повышение квалификации руководящих и педагогических работ-
ников государственных и муниципальных образовательных орга-
низаций

Доля педагогических и руководящих ра-
ботников образовательных организаций, 
ежегодно проходящих курсы повышения 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в 2030 году составит не 
менее 60% 

НП «Образование», ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы

2019-2030 Министерство образования и науки Са-
марской области, Поволжское управление 
министерства образования и науки Самар-
ской области

3.3.7 Реализация проекта «Успех каждого ребенка»
- создание опорного центра дополнительного образования детей 
на базе структурного подразделения «Центр дополнительного об-
разования» школы «Южный город». 
- создание и организация образовательной деятельности по про-
граммам дополнительного образования технической и естествен-
нонаучной направленности в детских технопарках «Кванториум». 

Организационно-техническое и методи-
ческое сопровождение внедрения моде-
ли персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования в 
муниципальном образовании, выявление 
и поддержка одаренных детей, в том чис-
ле с ОВЗ

НП «Образование». ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы, МП «Дети Волжского района» на 2017-
2019 годы

2019-2024 Министерство образования и науки Са-
марской области, Поволжское управление 
министерства образования и науки Самар-
ской области

Задача 3.4 Предоставление возможности каждому человеку на протяжении всей жизни самостоятельно выбирать и приобретать необходимые компетенции, создавать индивидуальную траекторию обучения, развивать и реализовывать свой потенциал

3.4.1 Организация высокоскоростного подключения к сети Интернет в 
школах района 

100% обеспечение подключения школ к 
сети Интернет на скорости не менее 20 
Мбит/с к 2021 г.

НП «Образование», ГП Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики в Самарской области»

2019-2021 Министерство образования и науки Са-
марской области, Поволжское управление 
министерства образования и науки Самар-
ской области

3.4.2 Реализация проекта «Открой свое дело» Обучение учащейся молодежи основам 
предпринимательства

ГП Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области»; МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы

2019-2020 Министерство образования и науки Самар-
ской области, МБУ «Центр развития пред-
принимательства м.р. Волжский», Отдел 
потребительского рынка, ГКУ СО «Центр 
занятости населения г.о. Самара» 

3.4.3 Реализация мероприятий по содействию гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников

Трудоустройство не менее 80% граждан 
от числа обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы в органы 
службы занятости населения

В рамках финансирования текущей деятельности 2018-2021 ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. 
Самара», Служба управления персоналом 
и кадровой политики 

Задача 3.5 Молодежь – основа будущего Волжского района

3.5.1 Создание на территории Волжского района муниципального цен-
тра поддержки добровольчества (волонтерства)

Создание необходимой инфраструктуры 
и инструментов для поддержки добро-
вольчества, рост доли населения района, 
вовлеченного в добровольчество, и число 
благополучателей, получающих помощь 
добровольцев и/или объем их услуг; за 
счет реализации совместных доброволь-
ческих программ бизнеса, некоммерчес-
ких и образовательных организаций.

Средства областного бюджета. МП «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы. 2021-2023 Департамент по делам молодежи Самар-
ской области, МКУ «Управление культу-
ры, туризма и молодежной политики м.р. 
Волжский» 

3.5.2 Формирование у молодежи культурно-ценностных ориентиров, 
духовно-патриотических ценностей, навыков социальной ответс-
твенности, путем развития институтов повышения гражданской 
активности

Повышение гражданской активности мо-
лодежи

ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Са-
марской области» на 2015 – 2020 годы, МП «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы.

2019-2030 Поволжское управление министерства 
образования и науки Самарской области, 
МКУ «Управление культуры, туризма и мо-
лодежной политики», Администрации по-
селений района

3.5.3 Создание условий для развития предпринимательского потенци-
ала подрастающего поколения; разработка и внедрение органи-
зационных механизмов встраивания молодежи в систему малого 
и среднего бизнеса

Повышение уровня занятости молодежи ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Са-
марской области» на 2015 – 2020 годы

2019-2030 Отдел потребительского рынка, МБУ 
«Центр развития предпринимательства 
м.р. Волжский», Администрации поселе-
ний района

3.5.4 Развитие на территории района Единой областной системы мер 
по выявлению и развитию творчески одаренной молодежи в сфе-
ре науки, техники и технологий и инновационному развитию Са-
марской области, включающей научно-образовательные про-
граммы «Взлет», «Полет», «Орбита»

Привлечение талантливой молодежи в 
сферу науки, техники и технологий; вы-
полнение научно-исследовательских 
проектов в интересах социально-эконо-
мического развития района

ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Са-
марской области» на 2015 – 2020 годы

2018-2021 Поволжское управление министерства об-
разования и науки Самарской области

Цель 4. «Волжский район 2030» – культура и досуг, доступные для всех

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Доля объектов сферы культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, % 84,6 91,8 100,0

Количество посещений социокультурных мероприятий на территории муниципального образования на 1000 чел. населения 6030 6700 7500

Удовлетворенность населения м.р. Волжский качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 75,0 82,0 95,0

Задача 4.1 Достижение качественно нового состояния инфраструктуры и культурно-досуговых услуг для жителей и гостей района

4.1.1 Разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие 
культуры в Волжском районе»

Утверждение муниципальной программы 
«Развитие культуры в Волжском районе» 
на 2020-2024 годы

В рамках основной деятельности 2019 МКУ «Управление культуры, туризма и мо-
лодежной политики муниципального райо-
на Волжский Самарской области»

4.1.2 Актуализация реестра приоритетных объектов, требующих вы-
полнения работ по капитальному ремонту

Эффективное планирование расходов 
на укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры

МП «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы 2019-2020 МКУ «Управление культуры, туризма и мо-
лодежной политики муниципального райо-
на Волжский Самарской области», Адми-
нистрации поселений района

4.1.3 Реконструкция культурно-досуговых организаций в поселениях 
района с финансовой поддержкой из областного бюджета и:
- капитальный ремонт зданий сельских ДК в с.п. Верхняя Под-
степновка, с.п. Дубовый Умет, с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Про-
свет, п. Власть Труда, с.п. Черноречье, с. Николаевка, с. Сухая Вя-
зовка, п. Черновский, с.Яблоновый Овраг
- капитальный ремонт библиотеки в с. Курумоч

Увеличение доли объектов сферы культу-
ры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии до 100% к 2030 г.

ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», МП «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2017-2019 годы и на период до 2024 г.
Внебюджетные средства.

2019-2024 Министерство культуры Самарской облас-
ти, МКУ «Управление культуры, туризма 
и молодежной политики муниципально-
го района Волжский Самарской области», 
Администрации поселений района, МБУ 
«УГЖКХ»

4.1.4 Строительство современного дома культуры в с.п. Спиридоновка Создание условий для проведения куль-
турно-досуговых мероприятий и творчес-
кой самореализации сельских жителей.
Увеличение доли объектов сферы культу-
ры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии до 100% к 2030 г.

НП «Культура». ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», МП «Развитие 
культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

2021-2023 Министерство культуры Самарской облас-
ти, МКУ «Управление культуры, туризма 
и молодежной политики м.р. Волжский», 
Администрации поселений района, МБУ 
«УГЖКХ»4.1.5 Строительство современного дома культуры в  с.п. Лопатино 2020-2024

4.1.6 Поддержка культурных проектов в детской и молодежной среде, 
роста охвата детского населения района дополнительным обра-
зованием художественно-эстетической направленности

Рост доли граждан, охваченных услугами 
дополнительного образования в сфере 
культуры

НП «Культура». ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», МП «Развитие 
культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы и на период до 2024 г., МП «Сохранение и популя-
ризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский» на 2018-2020 годы

2019-2024 Министерство культуры Самарской облас-
ти, МКУ «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики м.р. Волжский», Ад-
министрации поселений района

4.1.7 Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и иных маломобильных категорий населения в сфере куль-
туры

Рост доли людей с ОВЗ, охваченных услу-
гами культурно-досуговых учреждений

ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», ГП «Доступная среда в Самар-
ской области» на 2014 – 2020 годы.
МП «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы и на период до 2024 г.,  МП «Доступ-
ная среда» на 2018-2020 годы

2018-2020 Министерство культуры Самарской облас-
ти, Министерство социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской 
области, МКУ «Управление культуры, ту-
ризма и молодежной политики м.р. Волж-
ский», Специалист по созданию доступной 
среды Администрации м.р. Волжский

4.1.8 Обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными 
кадрами

Рост квалификации персонала в сфере 
культуры

ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», МП «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2017-2019 годы и на период до 2024 г.  

2018-2020 Министерство культуры Самарской облас-
ти, МКУ «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики м.р. Волжский»

4.1.9 Обеспечение всесторонней поддержки самодеятельного народ-
ного творчества в Волжском районе (методическая организаци-
онная, финансовая, материально-техническая и пр. поддержка)

Увеличение количества коллективов, 
имеющих звания: «Народный самоде-
ятельный коллектив», «Образцовый ху-
дожественный коллектив», «Народная 
самодеятельная студия», «Заслуженный 
коллектив народного творчества»

ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», МП «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2017-2019 годы и на период до 2024 г., МП «Сохранение и популяризация му-
зейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального 
района Волжский» на 2018-2020 годы

2019-2024 Министерство культуры Самарской облас-
ти, МКУ «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики м.р. Волжский», Ад-
министрации поселений района

4.1.10 Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункци-
ональными культурными центрами (автоклубами)

создание условий для проведения куль-
турно-досуговых мероприятий и творчес-
кой самореализации сельских жителей

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета.
НП «Культура»

2019-2024 Министерство культуры Самарской облас-
ти, МКУ «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики м.р. Волжский», Ад-
министрации поселений района

Задача 4.2 Цифровизация услуг, сохранение и развитие культурного наследия

4.2.1 Содействие развитию культурно-познавательного туризма, обес-
печения комплексного подхода к сохранению культурно-истори-
ческого наследия, обеспечение информирования жителей района 
и области об имеющемся культурном и историческом наследии

Сохранение и популяризация историчес-
кого и культурного наследия района

ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», МП «Сохранение и популяри-
зация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский» на 2018-2020 годы, МП «Развитие туризма на 2017-2019 годы»

2018-2020 МКУ «Управление культуры, туризма и мо-
лодежной политики м.р. Волжский», Адми-
нистрации поселений района

4.2.2 Формирование информационного пространства знаний на осно-
ве оцифрованных книжных, архивных, музейных, аудиовизуаль-
ных фондов и электронной информации

Увеличение доли культурно-досуговых 
учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям, рост доли граждан, ох-
ваченных услугами культурно-досуговых 
учреждений

Нацпроект «Культура», ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», МП 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы,
МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории муниципального района Волжский» на 2018-2020 годы

2019-2021 Министерство культуры Самарской облас-
ти, МКУ «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики м.р. Волжский»

4.2.3 Развитие системы виртуальных концертных залов и виртуальных 
читальных залов – точек доступа к Национальной электронной 
библиотеке, проведение онлайн-трансляций ключевых меропри-
ятий в сфере культуры, знаковых постановок, экскурсий, оциф-
ровка книжных памятников

Рост доли граждан, охваченных услугами 
культурно-досуговых учреждений, созда-
ние условий доступа к услугам культуры 
м.р. Волжский

НП «Культура», НП «Цифровая экономика РФ», ГП «Развитие культуры в Самарской области на пери-
од до 2020 года», МП «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы, МП «Сохранение 
и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский» на 2018-2020 годы

2019-2024 Министерство культуры Самарской облас-
ти, МКУ «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики м.р. Волжский», Ад-
министрации поселений района
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4.2.4 Создание и развитие музейно-образовательного кластера на 
территории м.р. Волжский, объединяющего действующие музеи 
и музейные комплексы района путем заключения соглашений о 
сотрудничестве с участниками кластера
Проект предполагает развитие действующих на территории райо-
на музеев и создание новых музейных комплексов, в частности:
- в селе Дубовый Умёт;
- в селе Рождествено, 
- музей «Каретный сарай графини Орловой-Новосильцевой», 
- музей «Водонапорная башня купцов Ушковых»;
- музей реки Самарки (село Спиридоновка);
- музей мотоциклов (п.г.т. Петра-Дубрава);
- музей Башкирской княжны (село Курумоч);
- музей рукотворной степи (Поволжская АГЛОС – музей под от-
крытым небом);
- музей Жигулевских сказочников (И. Пензин, И. Муханов) (село 
Торновое);
- «Сад-музей» или музей степного садоводства (п. Калинка);
- реализация проекта «Виртуальный музей»

Сохранение и популяризация уникаль-
ного культурно-исторического и рекре-
ационного наследия Волжского района. 
Увеличение туристического потока. Рост 
числа музеев и повышение качества экс-
курсионного обслуживания. 

НП «Культура», концепция ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 - 2025 го-
ды)», ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», МП «Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муни-
ципального района Волжский» на 2018-2020, МП «Развитие туризма на 2017-2019 годы»

2020-2025 Министерство культуры Самарской облас-
ти, МКУ «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики м.р. Волжский», Ад-
министрации поселений района

№
п/п

Содержание мероприятия Показатель и его целевое значение /
 ожидаемый результат реализации мероприятия

Источник финансового обеспечения:
наименование программ / подпрограмм (федеральных, государственных, 

муниципальных) или внебюджетное финансирование

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель / Исполнители

Стратегическое направление 2: Обеспечение опережающего экономического развития и эффективного управления (Куратор – И.о. заместителя Главы района Сухова Т.Ю.)

Цель 5. «Волжский район 2030» – современный высокотехнологичный промышленный центр

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Индекс промышленного производства к уровню 2016 г., % 135,2 142,5 181,5

Индекс производства по обрабатывающей промышленности (раздел C) , к уровню 2016 г. 119,3 126,3 138,5

Задача 5.1 Привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих производств, введения новых мощностей и их эффективной эксплуатации

5.1.1 Полноценное использование федеральных и региональных префе-
ренций для инвесторов

Повышение инвестиционной привлекательности райо-
на. Увеличение объема инвестиций в основной капитал 
за счет внебюджетных источников

В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2030 Отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский

5.1.2 Реализация проекта развития индустриального парка «Преобра-
женка»

Увеличение числа резидентов индустриального парка 
«Преображенка». Рост инвестиций в основной капитал 
и промышленного производства.

Средства областного бюджета 2019-2030 Отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский

5.1.3 Организация промышленных площадок для реализации инвести-
ционных проектов и разработка предложений по созданию новых 
и перспективных высокотехнологичных производств на их терри-
тории

Рост числа свободных инвестиционных площадок с 
подготовленной инфраструктурой. 
Привлечение финансирования для проектов, осущест-
вляющих поиск инвесторов.

В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2021 Отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский

5.1.4 Поддержка участия предприятий района в программах финансовой 
поддержки, программах государственных фондов развития про-
мышленности, программах поддержки научно-технической и инно-
вационной деятельности

Рост бюджетного финансирования в рамках программ 
государственной поддержки

В рамках финансирования текущей деятельности; собственные и привлечен-
ные средства предприятий 

2019-2030 Отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский

5.1.5 Реализация проекта «Модернизация технологических линий с це-
лью производства нового формата керамической плитки»

Рост объемов производства керамической плитки; им-
портозамещение 

ГП «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конку-
рентоспособности до 2020 года». 
Внебюджетные средства: частные инвестиции ООО «Самарское объедине-
ние керамики»

2018-2019 Отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский

5.1.6 Реализация проекта «Производство керамических санитарно-стро-
ительных изделий на новых производственных мощностях в рамках 
импортозамещения»

Увеличение доли предприятия на рынке санитарно-
строительных изделий; импортозамещение

ГП «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конку-
рентоспособности до 2020 года».
Внебюджетные средства: частные инвестиции ООО «Самарский Стройфар-
фор»

2018-2019 Отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский

5.1.7 Организация обучения работников предприятий, требующих до-
полнительного обучения в целях повышения производительности 
труда, в том числе находящихся под риском высвобождения

формирование системы подготовки кадров, направ-
ленной на обучение основам повышения производи-
тельности труда, поддержку занятости населения в 
связи с реализацией мероприятий по повышению про-
изводительности труда на предприятиях

Средства областного бюджета
НП «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

2019-2024 Отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский, ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара»

Задача 5.2 Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий района

5.2.1 Разработка предложений по обеспечению деятельности Центра 
поддержки экспорта и участие во внедрении Регионального экс-
портного стандарта в Самарской области 

Обеспечение благоприятных условий для ведения экс-
портной деятельности

В рамках финансирования текущей деятельности 2021-2023 Отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский

5.2.2 Оказание содействия предприятиям-участникам приоритетной ре-
гиональной программы «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости в Самарской области на 2017-2025 гг.» и НП 
«Международная кооперация и экспорт»

Повышение производительности труда на предпри-
ятиях, участвующих в программе

ГП РФ «Повышение производительности труда и поддержка занятости 2017-
2025 гг.». 
ГП «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самар-
ской области на 2017-2025 гг.»
НП «Международная кооперация и экспорт»

2019-2025 Отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский, МБУ «Центр развития пред-
принимательства м.р Волжский», МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства»

Задача 5.3 Создание условий для перехода промышленных предприятий на принципы «зеленой химии»

5.3.1 Интеграция предприятий химической промышленности Волжского 
района в региональный нефтехимический кластер, создание кото-
рого предусмотрено Стратегией социально-экономического раз-
вития Самарской области до 2030 года

Участие предприятий района в программах поддержки 
промышленных кластеров. 

В рамках финансирования текущей деятельности, собственные и привлечен-
ные средства предприятий 

2020-2022 Отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский

5.3.2 Строительство промышленных объектов нефтедобычи региональ-
ного значения в соответствии с планом территориального развития 
Самарско-Тольяттинской агломерации

Увеличение добычи нефти и газа; рост инвестиций в 
основной капитал.

Средства областного бюджета.
Внебюджетные инвестиции.

2030 Отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский

Цель 6. «Волжский район 2030» – крупнейший производитель и экспортер экологически чистых продуктов питания и переработки сельскохозяйственной продукции

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Индекс производства по пищевым производствам к уровню 2016 г., % 116,2 121,4 132,5

Индекс производства продукции сельского хозяйства к уровню 2016 г., % 129,3 136,4 140,1

Задача 6.1 Организация на территории района законченного цикла высокотехнологичной переработки сельскохозяйственной продукции и пересмотр подходов к организации агропромышленного комплекса территории

6.1.1 Активизация работы по вовлечению в оборот брошенных земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе с использованием 
механизма изъятия в судебном порядке земельных участков, не ис-
пользуемых по целевому назначению

Сокращение удельного веса неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в общей площади 
сельскохозяйственных угодий.

Средства федерального бюджета.
 ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2013-2020гг.

2018-2020 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Волжский»

6.1.2 Проведение агрохимобследования полей. Переход от повсемес-
тного производства низкозатратных культур на производство вы-
сокомаржинальных сельскохозяйственных культур для дальнейшей 
переработки и использования их при производстве комбикормов, 
пищевых низкокалорийных продуктов.

Увеличение доли посевных площадей высокомаржи-
нальных сельскохозяйственных культур (в т.ч. зерно-
вых культур с высоким содержанием белка, бобовые 
зернобобовые)

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2013-2020гг.

2019-2030 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Волжский» 

6.1.3 Внедрение технологии картирования урожайности и дифференци-
рованного внесения удобрений

Увеличение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2013-2020гг.

2021-2024 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Волжский» 

6.1.4 Стимулирование роста числа сельскохозяйственных предприятий, 
занимающихся возделыванием элитных семян и модернизация их 
материально-технической и технологической базы.

Обеспечение сельхозтоваропроизводителей Волж-
ского района и Самарской области семенами высоких 
репродукций.

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2013-2020гг.

2019-2030 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Волжский»

6.1.5 Обеспечение освоения интенсивных технологий, базирующихся на 
применении нового поколения сельскохозяйственных машин и тех-
нологического оборудования

Модернизация и обновление машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственных предприятий. 
Повышение производительности труда; рост качества 
сельскохозяйственной продукции

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2013-2020гг.

2019-2030 МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации муниципального района Волжский»

6.1.6 Обеспечение потребностей предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности в квалифицированном персонале, в том 
числе в области применения инновационных технологий и техноло-
гий глубокой переработки продукции.

Снижение дефицита высококвалифицированных кад-
ров в АПК

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2013-2020гг.

2019-2030 МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации муниципального района Волжский»

6.1.7 Строительство объектов агропромышленного комплекса регио-
нального значения в соответствии с планом территориального раз-
вития Самарско-Тольяттинской агломерации - Агропромышленный 
парк «Лопатино» 

Стимулирование производства сельскохозяйственной 
продукции, а также повышение ее конкурентоспособ-
ности.

Средства областного бюджета.
Внебюджетные инвестиции.
Постановление правительства Самарской области от 26 июля 2016 года № 
407 «Об утверждении схемы территориального планирования Самарско-То-
льяттинской агломерации»

2030 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Волжский», МБУ «УГЖКХ»
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6.1.8 Подготовка предложений по реализации инвестиционного проекта 
«Высокотехнологичное производство кормового белкового концен-
трата из масленичных культур» на принципах «зеленой экономики»

Создание предприятия по производству протеиносо-
держащего кормового материала для животноводства 
и птицеводства – белкового концентрата из масленич-
ных культур.
Создание новых рабочих мест.

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2013-2020гг.;
МП «Локализация выращивания, переработка, реализация и хранение сель-
скохозяйственной продукции на территории Волжского района на период 
2019-2022 гг».
Внебюджетные источники финансирования.

2022-2025 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Волжский»

6.1.9 Проект полного цикла по селекции, семеноводству, производству 
и переработке картофеля в продукты с высокой добавленной стои-
мостью и экспортным потенциалом

Выращивание картофеля из семян отечественной се-
лекции. Организация производства по промышленной 
переработке картофеля.
Создание новых рабочих мест.

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2013-2020гг. Внебюджетные инвестиции.

2024-2027 Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области, Проект реализуется 
при поддержки Некоммерческого партнерства 
«Союз картофелеводов Самарской области», 
МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации муниципального района Волжский»

Задача 6.2 Организация на территории района производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции глубокой переработки, соответствующей европейским стандартам качества.

6.2.1 Оказание государственной поддержки предприятиям минипере-
работки «чистых продуктов», в т.ч. в части сертификации сельско-
хозяйственных местных производств и продукции в российских и 
международных схемах

Рост объемов производства экологически чистой сель-
скохозяйственной продукции.
Улучшение качества продукции. 
Расширение рынков сбыта.

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2013-2020гг.

2021-2030 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Волжский»

6.2.2 Обеспечение возможности участия пищевых предприятий Волж-
ского района в муниципальных и региональных заказах Самарской 
области на поставку продуктов питания.

Развитие пищевых производств на территории района. 
Увеличение объемов реализации местной продукции.

В рамках финансирования текущей деятельности. 2019-2030 МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации муниципального района Волжский»

Задача 6.3 Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки

6.3.1 Стимулирование производства экологически чистой продукции 
животноводства, основанной на применении безотходного произ-
водства и ресурсосберегающего оборудования.

Минимизация экологического ущерба, наносимого 
предприятиями пищевой промышленности, полное 
использование отходов, образованных при перера-
ботке животноводческой продукции.

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2013-2020 годы»

2019-2021 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Волжский» 

6.3.2 Участие в программе предоставления грантов начинающих фер-
мерам, занимающихся разведением КРС молочного и мясного на-
правления.

Рост поголовья КРС, в т.ч. коров, увеличение объемов 
производства молока.

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2013-2020 годы».
МП «Государственная поддержка начинающих предпринимателей в муници-
пальном районе Волжский Самарской области» на 2021-2024 годы

2019-2022 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Волжский» 

6.3.3 Активизация участия хозяйствующих субъектов в реализации при-
оритетного проекта «Экспорт продукции АПК».

Увеличение экспорта сельскохозяйственной продук-
ции. 

Приоритетный проект РФ «Экспорт продукции АПК» 2021-2024 Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области МКУ «Управление сель-
ского хозяйства Администрации муниципального 
района Волжский» 

Цель 7. «Волжский район 2030» – территория уникальных возможностей для бизнеса и инвестирования

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, тыс. чел. 16,0 18,5 20,0

Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет), млн. руб. 24108,5 32546,5 36000,0

Задача 7.1 Создание комфортных условий для развития малого бизнеса на базе цифровизации и платформенных решений

7.1.1 Обеспечение реализации мероприятий целевых моделей упроще-
ния процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной при-
влекательности, в том числе в сфере подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения

Достижение ключевых показателей, предусмотрен-
ных в целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-
ности.

В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2022 Отдел потребительского рынка, МБУ «УГЖКХ», 
Отдел архитектуры и градостроительства, МБУ 
«Центр развития предпринимательства м.р. 
Волжский»

7.1.2 Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам то-
варов, работ, услуг организациями государственного сектора эко-
номики на основе разработке механизма информирования, кон-
сультирования о закупочной деятельности.

Увеличение доли госзакупок у субъектов малого пред-
принимательства в совокупном годовом объеме.

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства 
поселений, МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 гг

2020-2024 Отдел потребительского рынка, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства м.р. Волжский», От-
дел организации и проведения торгов

7.1.3 Обеспечение цифровизации административных процессов, свя-
занных с организацией и ведением бизнеса на территории района

Увеличение доли государственных услуг, оказываемых 
инвесторам и предпринимателям в электронном виде 
с использованием автоматизированных сервисов

В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2021 Отдел потребительского рынка, Отдел информа-
ционно-компьютерных систем, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства м.р. Волжский», Гла-
вы городских и сельских поселений

7.1.4 Проведение на регулярной основе «Дня открытых дверей» для 
предпринимателей с участием КФХ, ЛПХ.

Рост субъектов малого и среднего бизнеса. Получение 
СМСП информации об условиях участия в соответству-
ющих государственных и муниципальных программах 
поддержки 

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2016-2019гг.».
МП «Государственная поддержка начинающих предпринимателей в муници-
пальном районе Волжский Самарской на 2021-2024 годы

2019-2030 Отдел потребительского рынка, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства м.р. Волжский», Уп-
равление сельского хозяйства

7.1.5 Открытие «горячей линии» по сбору проблемных вопросов и иници-
ативных предложений в сфере ведения бизнеса.

Увеличение доля предпринимателей, удовлетворен-
ных условиями ведения бизнеса в м.р. Волжский. Опе-
ративное решение ключевых проблем и внедрение 
инициативных предложений в сфере ведения бизнеса.

В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2024 Отдел потребительского рынка, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства м.р. Волжский».

7.1.6 Расширение взаимодействия и сотрудничества с АО Микрокре-
дитная компания «Гарантийный фонд «Самарской области» (АО 
«ГФСО»), АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП»).

Развитие механизма микрофинансирования.
Заключение соглашения о взаимодействии с АО «Кор-
порация МСП».

В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2020 Отдел потребительского рынка, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства м.р. Волжский»

7.1.7 Содействие субъектам МСП в привлечении кредитных ресурсов 
для реализации инвестиционных проектов на территории Волж-
ского района в рамках Программы стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства «Программа 
6,5» АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства».

Информационное и организационное содействие 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
Самарской области.
Увеличение инвестиционной активности СМП.

МП «Государственная поддержка начинающих предпринимателей в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы

2019-2024 Отдел потребительского рынка, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства м.р. Волжский»

7.1.8 Реализация мероприятий государственной программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 гг.

Обеспечение режима максимального благоприятство-
вания бизнесу на территории района.
Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства и числа занятых в сфере МСП

В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2020 Отдел потребительского рынка, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства м.р. Волжский»

7.1.9 Разработка и реализация МП «Государственная поддержка начина-
ющих предпринимателей в муниципальном районе Волжский Са-
марской области» на 2021-2024 годы

Наличие муниципальной программы. 
Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В рамках финансирования текущей деятельности 2021-2024 Отдел потребительского рынка, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства м.р. Волжский»

7.1.10 Участие в реализации региональной составляющей «Улучшение ус-
ловий ведения предпринимательской деятельности» НП «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках финансирования текущей деятельности. 2019-2024 Отдел потребительского рынка, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства м.р. Волжский»

Задача 7.2 Создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности

7.2.1 Развитие государственного индустриального парка «Преображен-
ка»: расширение видов деятельности и привлечение крупных якор-
ных инвесторов.

Увеличение числа резидентов индустриального парка.
Рост объемов инвестиций в основной капитал.

Средства областного бюджета, внебюджетные инвестиции. 2018-2030 Министерство экономического развития и инвес-
тиций Самарской области, Отдел экономики Ад-
министрации м.р. Волжский

7.2.2 Формирование и актуализация базы данных о свободных инвести-
ционных площадках для реализации инвестиционных проектов в 
сфере сельскохозяйственного производства.

Реестр инвестиционных площадок. В рамках финансирования текущей деятельности. Ежегодно 
с 2019 г.

МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации м.р. Волжский», МБУ «Управление муни-
ципального имущества и земельных отношений 
Администрации м.р. Волжский»

7.2.3 Выявление невостребованных земель сельскохозяйственного на-
значения и оформление их в муниципальную собственность

Вовлечение земель в хозяйственный оборот. В рамках финансирования текущей деятельности. 2019-2021 МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации м.р. Волжский», МБУ «Управление муни-
ципального имущества и земельных отношений 
Администрации м.р. Волжский»

7.2.4 Оказание содействия предприятиям района в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях и в коммуникативных мероприятиях (фору-
мах, конференциях, семинарах, круглых столах), организуемых на 
территории Российской Федерации и за рубежом.

Рост совокупной выручки предприятий от продаж про-
дукции на внешнем рынке в стоимостном выражении.
Расширение рынков сбыта продукции организаций /
Количество форумов, выставок, в которых приняли 
участие предприятия района.

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном райо-
не Волжский Самарской области на 2016-2019 гг.». и на период до 2024 г.

2019-2024 Отдел потребительского рынка, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства м.р. Волжский»

7.2.5 Участие в расширении доступа к дешевым заемным средствам сов-
ременным производствам в создаваемом на территории Самарс-
кой области Фонде развития промышленности.

Повышение инвестиционной активности предприятий. В рамках финансирования текущей деятельности. 2019-2024 Отдел потребительского рынка,  отдел экономи-
ки, МБУ «Центр развития предпринимательства 
м.р. Волжский»

Задача 7.3 Создание эффективной системы поддержки фермеров и развитие потребительской кооперации

7.3.1 Привлечение сельхозтоваропроизводителей и переработчиков в 
некоммерческое партнерство по содействию развития предприни-
мательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муни-
ципального района Волжский Самарской области»

Увеличение доли собственной переработки сельскохо-
зяйственной продукции и дальнейшее продвижение ее 
в крупные торговые сети.

В рамках финансирования текущей деятельности. 2019-2021 Отдел потребительского рынка, МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства Администрации муни-
ципального района Волжский», 
МБУ «Центр развития предпринимательства м.р. 
Волжский»

7.3.2 Создание инфраструктуры для поддержки фермерских хозяйств и 
производителей Волжского района в формате «фермерского рын-
ка»

Рост количества новых торговых мест для фермерских 
хозяйств и местных производителей.

МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2013-2020 годы». Внебюджетные инвестиции

2019-2022 МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации муниципального района Волжский», отдел 
потребительского рынка
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7.3.3 Стимулирование кооперативов к получению субсидий, в частности 
на возмещения затрат в части расходов на закупку мяса, молока в 
целях последующей переработки.

Увеличение числа потребительских кооперативов. 
Рост числа субсидий, полученных потребительскими 
кооперативами. 

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2013-2020гг.

2020-2024 МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации муниципального района Волжский».

7.3.4 Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов Увеличение числа кооперативов и рост числа членов 
кооперативов, увеличение объемов реализации ос-
новных видов сельхозпродукции.

МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2013-2020 годы».
Внебюджетные инвестиции.

2019-2021 МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации муниципального района Волжский».

7.3.5 Инициирование участия в конкурсах на получение грантов на раз-
витие материально-технической базы кооперативов. 

Улучшение материально-технической базы коопера-
тивов.

В рамках финансирования текущей деятельности. 2022-2024 МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации муниципального района Волжский».

7.3.6 Содействие местным товаропроизводителям в любых формах ор-
ганизации сбыта, в том числе организации проведения встреч меж-
ду организациями торговли и местными товаропроизводителями 
по вопросам сотрудничества.

Увеличение торговых мест, выделенных местным то-
варопроизводителям на рынках, ярмарках, от общего 
количества мест.

В рамках финансирования текущей деятельности. 2019-2030 МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации муниципального района Волжский».

7.3.7 Активизация взаимодействия и сотрудничества с Центром компе-
тенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Самарской об-
ласти (ГБУ ДПО «Самара-АРИС»)

Развитие потребительской кооперации на территории 
района.

В рамках финансирования текущей деятельности. 2019-2030 МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации муниципального района Волжский».

7.3.8 Оказание содействия производителям сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия в получении сертификата соответствия 
качества продукции «Самарский продукт» и для ее реализации в аг-
ропарк «Самара» для государственных нужд

Повышение качества производимой продукции. Рост 
объемов реализации продукции. 

В рамках финансирования текущей деятельности. 2019-2021 МКУ «Управление сельского хозяйства Админис-
трации муниципального района Волжский», От-
дел потребительского рынка, МБУ «Центр разви-
тия предпринимательства м.р. Волжский»

7.3.9 Создание благоприятных условий для развития молодежных фер-
мерских хозяйств и информационно-консультационного сопровож-
дения в агропромышленном комплексе

Создание системы оказания методической и инфор-
мационной поддержки молодым сельхозтоваропроиз-
водителям. Закрепление молодежи в сельской мест-
ности. Повышение квалификации фермеров.

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.
МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2013-2020гг.

2019-2021 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Волжский» 

Задача 7.4 Повышение предпринимательской активности и укрепление кадрового потенциала

7.4.1 Разработка и реализация мер муниципальной программы «Госу-
дарственная поддержка начинающих предпринимателей в муници-
пальном районе Волжский Самарской области» на 2021-2024 годы

Повышение предпринимательской активности В рамках финансирования текущей деятельности. 2021-2024 Отдел потребительского рынка, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства м.р. Волжский»

7.4.2 Реализация проекта «Школа фермера» Формирование нового поколения эффективных фер-
меров. Закрепление молодежи в сельской местности.

Средства федерального бюджета.
ГП «Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Са-
марской области на 2013 – 2020 годы».
ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 
– 2020 гг.

2021-2024 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Волжский»

Цель 8. «Волжский район 2030» - район с открытой и эффективной системой управления,  отвечающей требованиям цифровой экономики и заслуживающей доверие населения

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Доходы местного бюджета, млн. руб. 4800 5200 6300

Расходы местного бюджета, млн. руб. 4670 5000 6100

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных 69,3 78,6 90,0

Темп роста затрат на развитие ИКТ-инфраструктуры в 1,5 раза в 3 раза в 4 раза

Доля домашних хозяйств, подключенных к сети интернет, % 80,0 95,0 100,0

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, % 75,0 80,0 90,0

Количество зарегистрированных СО НКО, ед. 10 16 20

Задача 8.1 Формирование эффективной системы муниципального управления, обеспечивающей реализацию стратегических приоритетов путем согласования интересов и информационной коммуникации основных стейкхолдеров на территории района

8.1.1 Создание муниципального проектного офиса в целях реализации 
стратегии, мероприятий и проектов и их качественного сопровож-
дения

Эффективная реализация проектов и проектных ини-
циатив.
Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления

В рамках текущего финансирования. 2020 Отдел экономики, Юридический отдел, Служба 
управления персоналом и кадровой политики, 
МКУ «Финансовое управление администрации 
муниципального района Волжский»

8.1.2 Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями района, 
привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления 
посредством полиформатных механизмов «обратной связи» с жи-
телями.

Обеспечение реального доступа граждан и организа-
ций к конструктивному участию в формировании и экс-
пертизе принимаемых органами власти решений.

В рамках текущего финансирования. 2019-2030 Отдел организационно-протокольной работы и 
документооборота Администрации муниципаль-
ного района Волжский.

8.1.3 Разработка положения и учреждение премии «Общественная ини-
циатива года». Проведение общерайонного форума «Обществен-
ная инициатива».

Поддержка общественных инициатив. Муниципальная программа «Поддержка инициатив населения в м.р. Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы». Внебюджетные инвестиции.

2019-2024 МКУ «Финансовое управление администрации 
муниципального района Волжский»

8.1.4 Реализация проекта «Управляем вместе» Оперативное и открытое взаимодействие между жите-
лями района и органами местного самоуправления.

ГП Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области» на 2017—2025 гг. Муниципальная про-
грамма «Поддержка инициатив населения в м.р. Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

2020-2022 Отдел организационно-протокольной работы и 
документооборота Администрации муниципаль-
ного района Волжский, МКУ «Финансовое управ-
ление администрации муниципального района 
Волжский»

Задача 8.2 Обеспечение устойчивости и открытости муниципальных финансов

8.2.1 Участие в реализации государственной программы Самарской об-
ласти «Поддержка инициатив населения муниципальных образова-
ний в Самарской области» на 2017—2025 годы посредством предо-
ставления заявок общественных инициатив

Увеличение количества заявок на поддержку обще-
ственных инициатив жителей района.

ГП Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области» на 2017—2025 гг.
Муниципальная программа «Поддержка инициатив населения в м.р. Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

2019-2025 Отдел организационно-протокольной работы и 
документооборота Администрации муниципаль-
ного района Волжский.

8.2.2 Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, 
широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия 
бюджетных решений

Вовлечение жителей в вопросы формирования бюд-
жета района

В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2030 МКУ «Финансовое управление администрации 
муниципального района Волжский»

8.2.3 Внедрение механизма муниципальной поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами.

Рост числа общественных инициатив ГП Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области» на 2017—2025 гг.
Муниципальная программа «Поддержка инициатив населения в м.р. Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

2019-2025 Отдел организационно-протокольной работы и 
документооборота Администрации муниципаль-
ного района Волжский, МБУ «УГЖКХ», МКУ «Фи-
нансовое управление администрации муници-
пального района Волжский»

Задача 8.3 Ускоренное внедрение цифровых технологий в муниципальное управление.

8.3.1 Развитие в сельских поселениях современных телекоммуникаци-
онных услуг и активное использование цифровых каналов для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг населению 
и бизнесу.

Увеличение доли государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде.

ГП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Са-
марской области» на 2014 – 2020 гг.

2019-2030 Отдел информационно-компьютерных систем 
Администрации муниципального района Волж-
ский, МБУ «МФЦ Волжского муниципального 
района»

8.3.2 Обеспечение равного доступа граждан и организаций к информа-
ционным сервисам и услугам на основе развитой телекоммуника-
ционной инфраструктуры

Активизация использования информационных серви-
сов гражданами и организациями.

ГП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Са-
марской области» на 2014 – 2020 гг.

2019-2030 Отдел информационно-компьютерных систем 
Администрации муниципального района Волж-
ский.

8.3.3 Модернизация официального сайта администрации Волжского 
района Самарской области

Повышение эффективности и открытости деятельнос-
ти органов местного самоуправления

ГП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Са-
марской области» на 2014 – 2020 гг.

2019-2020 Отдел информационно-компьютерных систем 
Администрации муниципального района Волж-
ский.

Задача 8.4 Развитие активной гражданской позиции, созидательности и солидарности

8.4.1 Предоставление консультационной, координационной поддержки 
и методической помощи СО НКО, поддержка в области подготов-
ки, дополнительного профессионального образования работников 
и добровольцев СО НКО.

Увеличение числа СО НКО В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2030 ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Самара», 
Отдел потребительского рынка Администрации 
муниципального района Волжский, МБУ «Центр 
развития предпринимательства м.р. Волжский»

8.4.2 Создание публичных центров правовой, деловой и социально зна-
чимой информации на базе муниципальных библиотек, с возмож-
ностью обучения жителей компьютерной грамотности и пользова-
нию полезными интернет-ресурсами.

Повышение компьютерной грамотности жителей. 
Возрастание общественного самосознания населе-
ния.

ГП Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области» на 2017—2025 гг.
Муниципальная программа «Поддержка инициатив населения в м.р. Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

2020-2021 МКУ «Управление культуры, туризма и молодёж-
ной политики муниципального района Волж-
ский», Отдел информационно-компьютерных 
систем Администрации муниципального района 
Волжский, МКУ «Финансовое управление адми-
нистрации муниципального района Волжский», 
Главы поселений района

8.4.3 Организация сотрудничества с добровольческими объединениями 
и общественными организациями

Увеличение числа добровольческих объединений, с 
которыми налажено сотрудничество. Развитие де-
ятельности общественных институтов

Внебюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Поддержка инициатив населения в м.р. Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

2019-2030 МКУ «Управление культуры, туризма и молодёж-
ной политики муниципального района Волж-
ский», МКУ «Финансовое управление админист-
рации муниципального района Волжский», Главы 
поселений района

Стратегическое направление 3: Туризм – драйвер развития экономики 
(Куратор- заместитель Главы района Корякина Н.Ю.)

Цель 9. «Волжский район 2030» – конкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс с высоким уровнем сервиса

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Объем туристического потока, тыс. чел. 150,0 200,0 350,0
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Количество коллективных средств размещения, ед. 20 30 50

Количество мест в коллективных средствах размещения, ед. 1600 2000 3500

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, тыс. руб. 200 000 300 000 500 000

Задача 9.1 Создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры на уровне мировых стандартов с высоким уровнем сервиса

9.1.1 Реализация системы поддержки предпринимателей, предостав-
ляющих услуги в сфере туризма, путем исполнения мероприятий 
муниципальной программы «Развитие туризма на 2017-2019 гг.». 
Включение программных мероприятий в государственную про-
грамму «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарс-
кой области»

Создание благоприятных условий для ведения бизне-
са в сфере туризма.

МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022гг., МП «Государственная поддержка начинающих 
предпринимателей в муниципальном районе Волжский Самарской области» 
на 2021-2024 годы

2019-2022 МКУ «Управление культуры, туризма и молодёж-
ной политики» муниципального района Волжский, 
Отдел потребительского рынка, МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства»

9.1.2 Развитие сопутствующей инфраструктуры туристской отрасли: се-
ти пунктов проката турснаряжения, авто- и мототехники, велосипе-
дов, придорожных пунктов общественного питания, автосервисов, 
сети развлечений

Рост туристической привлекательности района. Повы-
шение качества и уровня сервиса туристических услуг.

ГП «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 
2015 – 2025 годы.
МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022гг.
Внебюджетные инвестиции.

2019-2025 МКУ «Управление физкультуры и спорта», Главы 
поселений района, МКУ «Управление культуры, 
туризма и молодёжной политики» муниципально-
го района Волжский

9.1.3 Развитие государственно-частного партнерства и привлечение ин-
весторов в туристическую отрасль путем комплексного подхода к 
созданию для них комфортных условий ведения бизнеса в разных 
областях (законодательство, налогообложение, земельные вопро-
сы, инфраструктура)

Обеспечение благоприятных условий для реализации 
проектов МЧП в сфере туризма.

В рамках финансирования текущей деятельности. 2019-2030 Главы поселений района, МКУ «Управление куль-
туры, туризма и молодёжной политики» муници-
пального района Волжский, МБУ «УГЖКХ», Отдел 
экономики Администрации м.р. Волжский

9.1.4 Подготовка и проведение конкурсов инвестиционных предложений 
и проектов в сфере туризма

Привлечение финансирования для проектов, осущест-
вляющих поиск инвесторов.

В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2030 МКУ «Управление культуры, туризма и молодёж-
ной политики» муниципального района Волжский, 
Отдел экономики Администрации м.р. Волжский

9.1.5 Открытие филиала ГБУ «Туристский информационный центр Са-
марской области» при Историко-краеведческом музее

Развитие туристской информационной системы.
Продвижение туристских возможностей Волжского 
района

МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022гг.

2021 МКУ «Управление культуры, туризма и молодёж-
ной политики» муниципального района Волжский

9.1.6 Разработка и реализация муниципальной программы «Сохранение 
и популяризация музейного фонда и объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2018-2020 годы

Сохранение и популяризация уникального культурно-
исторического и рекреационного наследия Волжско-
го района.

НП «Культура» 2019-2020 МКУ «Управление культуры, туризма и молодёж-
ной политики» муниципального района Волжский

9.1.7 Реализация мероприятий муниципальной программы Волжского 
района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 годы» 
и на период до 2023 г.

Повышение туристической привлекательности района. 
Увеличение объема туристического потока и платных 
туристических услуг.

МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022гг.

2019-2023 МКУ «Управление культуры, туризма и молодёж-
ной политики» муниципального района Волжский

9.1.8 Участие в реализации стратегической инициативы Самарской об-
ласти – «Создание особой экономической зоны туристско-рекре-
ационного типа на территории национального парка «Самарская 
Лука» и прилегающих территориях»

Повышение туристической привлекательности.
Увеличение объема платных туристических услуг. 

В рамках финансирования текущей деятельности. 2019-2024 МКУ «Управление культуры, туризма и молодёж-
ной политики» муниципального района Волжский

9.1.9 Реализация стратегического приоритетного проекта Самарской 
области – «Создание туристско-рекреационного комплекса «Жи-
гулевская жемчужина» 

Создание на территории района современного турист-
ско-рекреационного комплекса.
Повышение туристической привлекательности райо-
на.

ГП «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 
2015 – 2025 годы.
утв. Постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 
407 «Об утверждении Схемы территориально планирования Самарско-То-
льяттинской агломерации
Внебюджетные инвестиции

2020-2024 МКУ «Управление культуры, туризма и молодёж-
ной политики» муниципального района Волжский

9.1.10 Реализация проекта «МФК КУРУМОЧ ТРЭВЕЛПАРК» в рамках стра-
тегического приоритетного проекта Самарской области «ТРЭВЕЛ-
ПАРК», 

Развитие транспортной инфраструктуры и повышение 
транзитного потенциала района, увеличение конку-
рентоспособности туристического рынка. Увеличение 
объема платных туристических услуг.

ГП «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 
2015 – 2025 годы.
утв. Постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 
407 «Об утверждении Схемы территориально планирования Самарско-То-
льяттинской агломерации
Внебюджетные инвестиции

2021-2022 МКУ «Управление культуры, туризма и молодёж-
ной политики» муниципального района Волж-
ский, МБУ «УГЖКХ»

9.1.11 Реализация стратегического проекта регионального значения 
«Строительство канатной дороги Самара – Рождествено» с созда-
нием туристско-рекреационного многофункционального комплек-
са в с. Рождествено

Обеспечение круглогодичной транспортной доступ-
ности поселений правого берега реки Волги в райо-
не городского округа Самара, содействие развитию 
туристических маршрутов в национальном парке «Са-
марская Лука». Рост туристического потока.

ГП «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 
2015 – 2025 годы.
утв. Постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 
407 «Об утверждении Схемы территориально планирования Самарско-То-
льяттинской агломерации
Внебюджетные инвестиции

2022-2025 МКУ «Управление культуры, туризма и молодёж-
ной политики» муниципального района Волж-
ский, МБУ «УГЖКХ»

Задача 9.2 Сохранение культурного наследия и развитие музейного комплекса

9.2.1 Формирование и ведение реестра памятников архитектуры, нахо-
дящихся в муниципальной, областной и федеральной собствен-
ности, подлежащих реставрации и привлечение внебюджетных 
средств для предотвращения их уничтожения.

Сохранение памятников архитектуры МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020гг.

2018-2020 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский»

9.2.2 Реализация механизма ГЧП/МЧП, позволяющего привлекать вне-
бюджетные средства для спасения памятников архитектуры, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности. 

Привлечение внебюджетных инвестиций для рестав-
рация и предотвращение уничтожения объектов куль-
турного наследия.

В рамках финансирования текущей деятельности.
ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 г.»
МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020гг.
Внебюджетные инвестиции.

2024-2030 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волж-
ский», МБУ «УГЖКХ», Отдел экономики Админис-
трации м.р. Волжский

9.2.3 Организация совместных выставочных проектов с ведущими музе-
ями Самарской области и РФ

Увеличение числа совместных выставочных проектов. ГП Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период 
до 2020 года».
МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020гг.

2019-2030 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский»

9.2.4 Реализация муниципальной программы «Сохранение и популяри-
зация музейного фонда и объектов культурного наследия, располо-
женных на территории муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2018-2020 гг. и на период до 2024 г.

МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020 гг. и на период до 2024 г.

2019-2024 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский»

9.2.5 Организация и развитие экспозиционно-выставочных этнографи-
ческих площадок под открытым небом. 

Обеспечение благоприятных условий для ведения экс-
портной деятельности. 
Расширение торгово-экономических связей.

В рамках финансирования текущей деятельности 2019-2030 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский»

Задача 9.3 Создание современной инфраструктуры речного туризма и активного отдыха

9.3.1 Включение мероприятий по развитию речного туризма и активного 
отдыха в муниципальную программу Волжского района Самарской 
области «Развитие туризма на 2017-2019 годы»

Создание необходимых организационно-экономичес-
ких условий для развития речного туризма.

В рамках финансирования текущей деятельности. МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский»

9.3.2 Участие в реализации межрегионального проекта РФ «Великая 
Волга».

Продвижение туристических возможностей района. МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022гг.
Внебюджетные инвестиции.

2019-2021 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский»

9.3.3 Строительство многофункционального спортивно-выставочного 
комплекса «SamaraRing» на территории с.п. Курумоч 

Создание современной инфраструктуры для отдыха и 
занятия спортом, отвечающей мировым стандартам. 

Средства федерального бюджета.
ГП «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 
2015 – 2025 годы.
утв. Постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 
407 «Об утверждении Схемы территориально планирования Самарско-То-
льяттинской агломерации».
МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022гг.
Внебюджетные инвестиции

2022 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волж-
ский», МКУ «Управление физкультуры и спорта», 
МБУ «УГЖКХ»

9.3.4 Реализация инвестиционного проекта «Создание водной турист-
ской базы для организации водных походов по рекам Волге и Са-
марке с двумя опорными пунктами в селе Рождествено и Спиридо-
новка. Открытие зеленой стоянки»

Повышение туристской привлекательности района. 
Развитие речного туризма.

ГП «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 
2015 – 2025 годы.
МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022гг.
Внебюджетные инвестиции.

2021 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волж-
ский», МБУ «УГЖКХ»

9.3.5 Реализация инвестиционного проекта «Строительство кемпинга 
для отдыха рыбаков в п. Тридцатый»

Создание современной и доступной туристкой инфра-
структуры для туристов и рыбаков. Повышение уров-
ня сервиса.

Внебюджетные инвестиции. 2022 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский», 
МБУ «УГЖКХ», Главы поселений района

9.3.6 Реализация инвестиционного проекта «Яицкие озера» Создание современной инфраструктуры отдыха с вы-
соким уровнем сервиса; оказание туристических услуг 
и сохранение экологической системы области.

ГП «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 
2015 – 2025 годы.
МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022 гг.
Внебюджетные инвестиции

2022-2025 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский», 
Инспекция по охране окружающей среды

Задача 9.4 Формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Волжского района на туристическом рынке

9.4.1 Формирование, оформление и государственная регистрация то-
варного знака м.р. Волжский. Разработка логотипа и полноценного 
бренд-бука. 

Продвижение турпродукта района. МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022гг.

2019-2030 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский»

9.4.2 Продвижение брендовых туристических продуктов: федерального 
проекта «Великий Волжский путь»; проектов событийного туриз-
ма – этнографического фестиваля «Волжские забавы», фестиваля-
пикника «Летний Орловский бал в Рождествено», межмуниципаль-
ного «Фестиваля сыра».

Продвижение туристских возможностей Волжского 
района

Средства федерального бюджета.
МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022гг.
Внебюджетные инвестиции.

2019-2022 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский»

9.4.3 Разработка новых брендовых маршрутов, экскурсионных про-
грамм, фестивалей.

Повышение туристской привлекательности района. Средства федерального бюджета.
МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022гг.
Внебюджетные инвестиции.

2019-2022 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский»

9.4.4 Участие в конкурсе Самарской области «Лучший муниципальный 
бренд»

Продвижение туристического бренда м.р. Волжский. МП Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 
годы» и на период до 2022гг.
Внебюджетные инвестиции.

2019-2020 МКУ «Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики муниципального района Волжский»
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№
п/п

Содержание мероприятия Показатель и его целевое значение / ожидаемый 
результат реализации мероприятия

Источник финансового обеспечения:
наименование программ / подпрограмм (федеральных, государственных, муни-

ципальных) или внебюджетное финансирование

Срок  
исполнения, 

годы

Ответственный 
исполнитель / 
Исполнители

Стратегическое направление 4: Комфортная и благоустроенная среда проживания
(Куратор - заместитель Главы района Басов С.А.)

Цель 10. «Волжский район 2030» – район доступного, качественного жилья, надежного и эффективного ЖКХ

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Обеспеченность жильем на 1 жителя, кв.м/чел 36,0 38,0 40,0

Уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой, % 80,0 92,0 100,0

Газификация населенных пунктов, % 95,0 98,0 100,0

Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, % от опрошенных 82,0 87,0 95,0

Задача 10.1 Обеспечение жителей района доступным и комфортным жильем

10.1.1 Завершение комплексных социально-значимых региональных 
стратегических проектов «Южный город», «Кошелев Парк»

Повышение объема ввода жилья и увеличение 
площади жилого фонда, рост обеспеченности 
жильем до 40 кв.м/чел к 2030г.

Нацпроект «Жилье и городская среда», ГП «Развитие жилищного строительства в 
Самарской области» до 2020 года, МП «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года»; МП «Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 
годы, внебюджетное финансирование

2019-2024 Министерство строительства Самарской облас-
ти, МБУ «УГЖКХ», Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации м.р. Волжский

10.1.2 Развитие системы обеспечения социальным жильем специа-
листов бюджетной сферы, в том числе молодых специалистов 
(врачей, учителей и др.)

Обеспечение жильем работников социальной 
сферы с целью привлечения и закрепления ква-
лифицированных специалистов в районе

Нацпроект «Жилье и городская среда», ГП «Развитие жилищного строительства в 
Самарской области» до 2020 года, МП «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года»; МП «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2020 годы, 
МП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муници-
пального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы, внебюджетное 
финансирование
МП «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025 гг.»

2020-2024 Министерство строительства Самарской облас-
ти, МБУ «УГЖКХ», Отдел выплат отдельным кате-
гориям граждан Администрации муниципально-
го района Волжский

10.1.3 Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда в с.п. 
Курумоч, г.п. Смышляевка

Ликвидация ветхого и аварийного жилья к 2024 г. Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Устойчи-
вое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; МП «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2015-2020 годы»

2019-2024 Министерство строительства Самарской облас-
ти, МБУ «УГЖКХ», Администрации с.п. Курумоч, 
г.п. Смышляевка

10.1.4 Обеспечение устойчивого функционирования региональной 
системы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах; проведение своевременного текущего и 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, в том числе с использованием энергосберегающих тех-
нологий

Улучшение технического состояния многоквар-
тирных домов, создание безопасных и благопри-
ятных условий проживания граждан 

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП "Формиро-
вание комфортной городской среды на 2018-2022 годы"

2019-2024 Некоммерческая организация «Региональный 
оператор Самарской области «Фонд капитально-
го ремонта», МБУ «УГЖКХ»

10.1.5 Реализация проекта «Центр автоматического мониторинга со-
держания объектов муниципального хозяйства»

Постоянное отслеживание аварийного жилья и 
принятие мер по его ремонту

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП "Формиро-
вание комфортной городской среды на 2018-2022 годы"

2020-2022 Отдел информационно-компьютерных систем, 
МКУ «Управление муниципального имущества и 
земельных отношений», МБУ «УГЖКХ» Админист-
рации муниципального района Волжский»

10.1.6 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и бла-
гоустройство площадок, расположенных на сельских террито-
риях, под компактную жилищную застройку, в том числе обес-
печение уличного освещения, строительство улично-дорожной 
сети, а также благоустройство (в том числе озеленение)

Развитие инфраструктуры на сельских террито-
риях:
- инженерная подготовка площадки под компакт-
ную жилищную застройку;
- строительство и реконструкция объектов соци-
альной и культурной сферы (дошкольные обра-
зовательные и общеобразовательные организа-
ции, амбулаторно-поликлинические учреждения, 
фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей 
общей практики, учреждения культурно-досуго-
вого типа, спортивные сооружения и площадки);
- обеспечение уличного освещения, строитель-
ство улично-дорожной сети, а также благоуст-
ройство (в том числе озеленение)

ГП Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 
годы», МП «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025 гг.»

2020-2025 МБУ «УГЖКХ»

Задача 10.2 Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Волжского района

10.2.1 Реконструкция и модернизация систем водоснабжения, во-
доотведения и строительство канализационных очистных со-
оружений с использованием перспективных технологий, в том 
числе в рамках реализации инвестиционных программ ресур-
соснабжающими организациями:
модернизацию и строительство водозаборных скважин с. Вос-
кресенка, п. Журавли, с. Курумоч, с.п. Сухая Вязовка;
строительство центрального водопровода в п.Журавли, с. Дубо-
вый Умет, п. Ровно-Владимировка, п. Калинка, п. Культура;
капитальный ремонт (замена) водопровода в с. Дубовый Умет, 
с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Спиридоновка, п. Просвет, п. Па-
харь;
строительство насосно-фильтровальной станции в с.п. Спири-
доновка; 
установку фильтров для очистки воды в с.п. Верхняя Подстеп-
новка, с.п.Черновский;
строительство очистных сооружений в с.п. Верхняя Подстеп-
новка, c.п. Bocкpeceнкa, с. Курумоч, с.п. Подъем- Михайловка, 
п. Просвет, п. Пахарь;
капитальный ремонт (замена) системы водоотведения канали-
зационных стоков в с.п. Верхняя Подстепновка, с.п. Сухая Вя-
зовка

Рост обеспеченности населения доброкачест-
венной питьевой водой до 100% к 2030г., сниже-
ние загрязняющих веществ в очищенных стоках, 
рост модернизированных систем водоснабже-
ния, водоочистки и водоотведения, снижение 
износа сетей водоснабжения и водоотведения, 
снижение аварийности.

ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы об-
ращения с отходами в Самарской области», МП «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2014-2020 годы, Частные инвестиции. 
Программы технического перевооружения котельных и ремонта сетей теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения в рамках инвестиционных программ ре-
сурсоснабжающих организаций, МП «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 гг.»

2019-2030 Ресурсоснабжающие организации осуществля-
ющие деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения, МБУ «УГЖКХ», Главы поселений 
района

10.2.2 Проведение технического перевооружения котельных, ремонт 
сетей теплоснабжения, в том числе с использованием механиз-
ма концессии:
перевод котельных на экологичное и экономичное газовое топ-
ливо на основе концессии и МЧП с внедрением систем диспет-
черизации и автоматизации процессов генерации тепловой 
энергии в п. Зелененький и п. Молодогвардейский;
перевод жилых домов и зданий школы и детского сада на ин-
дивидуальное отопление (модульные котельные) в с.п. Просвет, 
г.п. Петра Дубрава

Сокращение удельного потребления электричес-
кой энергии не менее, чем на 0,3% в год

Частные инвестиции. Программы технического перевооружения котельных и ре-
монта сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках инвес-
тиционных программ ресурсоснабжающих организаций, МП «Комплексное раз-
витие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области 
на 2020-2025 гг.»

2020-2025 Ресурсная организация, Главы поселений райо-
на, Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области

10.2.3 Газификация населенных пунктов: п. Культура, с. Курумоч (улиц 
Фабричная, Ягодная, Вишневая, Волжская, массива для моло-
дых семей в районе новой больницы (35 участков), массива для 
молодых семей – улицы Дружбы, Миргородская, Зеленодоль-
ская (120 участков), массива по улице Новая Садовая (в райо-
не старой больницы), п. Просвет, п. Пахарь, с.п. Спиридоновка 
(улиц Интернациональная, Набережная, Солнечная, Славянс-
кая, Песочная, Фестивальная, Северная, Садовая, Цветочная), 
с.п. Черноречье. 

Увеличение числа газифицированных населен-
ных пунктов на территории района до 100 %

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Комплек-
сное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы, МП «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 
2020-2025 гг.»

2019-2030 Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области, МБУ 
«УГЖКХ», Главы поселений района 

10.2.4 Внедрение на территории района системы расчетов за жилищ-
но-коммунальные ресурсы посредством создания региональ-
ного единого расчетного центра Самарской области, развитие 
сервисов дистанционной оплаты

Повышение эффективности взаимодействия 
потребителей, организаций, оказывающих ком-
мунальные услуги, ресурсоснабжающих органи-
заций и органов власти, 
информационное сопровождение начислений и 
распределения жилищно-коммунальных плате-
жей; 
оказание услуг перерасчета по принципу «Еди-
ного окна»

НП «Жилье и городская среда»
МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы», Государственная 
программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование сис-
темы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы 

2019-2021 МБУ «УГЖКХ», Министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти

10.2.5 Передача в концессию объектов коммунальной инфраструкту-
ры муниципальных унитарных предприятий (далее – МУП), уп-
равление которыми признано неэффективным

Приток частных инвестиций в сферу ЖКХ; сокра-
щение бюджетной нагрузки на содержание объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, закреп-
ленных за неэффективным МУП; обеспечение 
конкуренции на рынке жилищно-коммунальных 
услуг на региональном и местном уровнях. 

Средства концессионера, привлеченные средства, объем финансирования уста-
навливается концессионным соглашением

2019-2021 МБУ «УГЖКХ» Администрации муниципального 
района Волжский»

10.2.6 Синхронизация мероприятий по благоустройству территории 
м.р. Волжский с программами капитального ремонта много-
квартирных домов, ремонта автомобильных дорог, в том числе 
в рамках, НП «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» ремонта коммунальной инфраструктуры 

Повышение эффективности реализации про-
грамм по благоустройству территории м.р. Волж-
ский, капитальному ремонту многоквартирных 
домов, ремонту автомобильных дорог, в том чис-
ле в рамках приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги», ремонту коммунальной 
инфраструктуры

В рамках финансирования текущей деятельности
НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

2019-2021 Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области, Минис-
терство транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области, НКО «Региональный оператор 
Самарской области «Фонд капитального ремон-
та», МБУ «УГЖКХ» 

Цель 11. «Волжский район 2030» – район с благоустроенной и безопасной инфраструктурой комфорта

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Доля граждан, принимающих прямое участие в формировании комфортной среды проживания , % 23,0 30,0 40,0

Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания, % от опрошенных 83,0 85,0 90,0

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения, ед. 800,0 710,0 590,0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, %

78,0 85,0 95,0

Наличие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры м.р. Волжский да да да

Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании, % от числа опрошенных 77,0 84,0 90,0
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Задача 11.1 Создание комфортной среды проживания на всей территории Волжского района

11.1.1 Вовлечение жителей в формирование планов благоустройства 
и создание комфортной среды на территории района

Доля благоустроенных с участием жителей дво-
ровых территорий – 100%, доля благоустроен-
ных с участием жителей общественных террито-
рий – 100%
Увеличение активности граждан в вопросах жиз-
недеятельности района

НП «Жилье и городская среда»
Государственная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018 – 2022 годы»
Государственная программа «Содействие развитию благоустройства территорий 
муниципальных образований в Самарской области на 2014 – 2020 годы»
МП «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы м.р. Волж-
ский Самарской области»

2018-2022 Министерство строительства Самарской облас-
ти
Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области, МБУ 
«УГЖКХ» 

11.1.2 Модернизация системы уличного освещения, переход на све-
тодиодные лампы

Увеличение количества благоустроенных дво-
ровых территорий и мест общественного поль-
зования, повышение экономичности энергопот-
ребления

Средства областного бюджета, МП «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы м.р. Волжский Самарской области, внебюджетные источники

2019-2024 Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области, МБУ 
«УГЖКХ», Главы поселений

11.1.3 Обустройство зон отдыха, прилегающих территорий зданий и 
сооружений, строительство детских площадок, реконструкция 
существующих парков, создание новых благоустроенных рек-
реационных зон:
- строительство в парке им. В.Л. Катынского (с. Курумоч) совре-
менной игровой площадки на резиновом основании;
- обустройство зон отдыха для населения у озера ж.м. Яицкое 
(с.п. Лопатино), у прудов «Центральный» и «Садамкина» (п. Про-
свет);
- строительство детских площадок (с.п. Подъем-Михайловка, 
г.п. Смышляевка, с.п. Сухая Вязовка)

Создание мест для комфортного времяпровож-
дения жителей и гостей района

НП «Жилье и городская среда»
ГП «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»
ГП «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образова-
ний в Самарской области на 2014 – 2020 годы»
МП «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы м.р. Волж-
ский Самарской области»

2019-2024 Министерство строительства Самарской облас-
ти
Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области, МБУ 
«УГЖКХ»

11.1.4 Строительство кладбищ в п. Просвет, п. Пахарь, с.п. Лопатино Обеспечение потребностей населения в наличии 
мест захоронения (кладбищ), отвечающих совре-
менным требованиям и запросам жителей Волж-
ского района

Средства областного бюджета, средства местного бюджета. 2020-2021 МБУ «УГЖКХ» 

11.1.5 Реализация на территории м.р. Волжский губернаторского про-
екта «Содействие» с целью поддержки социально значимых 
инициатив жителей.

Формирование комфортной городской среды ГП «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образова-
ний в Самарской области на 2014 – 2020 годы»
ГП «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 
области» на 2017 – 2025 годы 

2019-2025 МБУ «УГЖКХ»

Задача 11.2 «Умный» и безопасный район

11.2.1 Обеспечение общественной безопасности и правопорядка Снижение числа зарегистрированных преступ-
лений и повышение уровня общественной безо-
пасности

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Обеспече-
ние пожарной безопасности образовательных учреждений на 2018-2020 гг.»

2019-2030 Отдел МВД, Главы поселений района, МБУ «Па-
ритет»

11.2.2 Строительство объектов пожарной безопасности регионально-
го значения в соответствии с планом территориального разви-
тия Самарско-Тольяттинской агломерации:
- пожарное депо и производственно-технический центр проти-
вопожарной службы Самарской области на 4 машино-выезда;
- пожарные депо в с. Рождествено (на 4 машино-выезда), п. 
Придорожный (на 2 машино-выезда), с. Черноречье (на 6 ма-
шино-выездов);
- быстровозводимые депо для подразделений добровольных 
пожарных команд.

Повышение уровня пожарной безопасности Средства областного бюджета, Постановление Правительства Самарской области 
от 26.07.2016 № 407 «Об утверждении Схемы территориально планирования Са-
марско-Тольяттинской агломерации»

2019-2030 Администрации сельских поселений, МБУ «УГЖ-
КХ»

11.2.3 Обновление и укрепление материально-технической базы по-
жарной охраны: 
строительство стоянки (бокса, депо) для пожарной машины в 
зимний период в с.п. Спиридоновка;
строительство 25 пожарных гидрантов (в п. Просвет и п. Пахарь) 
и установка сирен оповещения населения (в п. Пахарь и п. До-
машкины Вершины)

Повышение уровня пожарной безопасности Средства федерального бюджета, средства областного бюджета 2019-2030 МБУ «УГЖКХ», Главы поселений района

11.2.4 Строительство систем освещения внутрипоселковых улиц, дво-
ров и скверов

Рост уровня общественной безопасности, повы-
шение комфортности городской среды

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Формиро-
вание комфортной городской среды на 2018-2022 годы м.р. Волжский Самарской 
области

2019-2024 МБУ «УГЖКХ», Главы поселений района

11.2.5 Строительство и реконструкция тротуаров, в том числе для лиц 
с ОВЗ

Рост уровня общественной безопасности, повы-
шение комфортности городской среды в том чис-
ле для лиц с ОВЗ

Средства областного бюджета, МП «Доступная среда на 2018-2020 гг», МП «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы м.р. Волжский Са-
марской области

2019-2022 МБУ «УГЖКХ», Главы поселений района. 

Задача 11.3 Развитие муниципальной транспортной сети, способствующей повышению мобильности, связности и доступности

11.3.1 Строительство объектов транспортно-логистической инфра-
структуры регионального значения в соответствии с планом 
территориального развития Самарско-Тольяттинской агломе-
рации: 
- Терминально-логистический центр (ТЛЦ-1) в районе 24 км 
автомобильной дороги общего пользования «Самара-Пугачев-
Энгельс-Волгоград» (Площадь складского комплекса (без учета 
открытых площадок) -120 - 150 тыс. м, в том числе склады вре-
менного хранения - не менее 15 тыс. м; площадь региональных 
распределительных складов - 20 - 25 тыс. кв. м; общая площадь 
помещений делового центра - не менее 5 тыс. кв. м);
- Авиационный грузовой терминал (ТЛЦ-6) в районе междуна-
родного аэропорта «Курумоч» Площадь складского комплекса 
- 6 тыс. кв. м; общая площадь помещений делового центра - не 
менее 2 тыс. кв. м);
- «Сухой порт» международного значения в районе автодороги 
«Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» и железной дороги «Ки-
нель-Безенчук» (Крупный перевалочный центр, способствую-
щий осуществлению мультимодальных перевозок и таможен-
ному оформлению грузов)

Сбалансированное пространственное развитие, 
улучшение состояния автомобильных дорог

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ГП «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)»; Постановление 
Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 407 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации»

2019-2030 Министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области, МБУ «УГЖКХ»

11.3.2 Строительство автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения и объектов в 
области дорожной деятельности регионального значения в со-
ответствии с планом территориального развития Самарско-То-
льяттинской агломерации:
- автомобильная дорога «Подгоры – Ширяево» - 15,5 км;
- мостовой переход «Фрунзенский» через реку Самару с выхо-
дом на автомобильную дорогу «Автодорожный -маршрут «Центр 
- Поволжье - Урал» -11,6 км;
- двухсторонний стационарный пункт весового контроля на ав-
тодороге общего пользования регионального значения «Сама-
ра - Пугачев - Энгельс - Волгоград» км 29+000.

Сбалансированное пространственное развитие, 
улучшение состояния автомобильных дорог

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ГП «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)»; Постановление 
Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 407 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации»

2019-2030 Министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области, МБУ «УГЖКХ»

11.3.3 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения и объектов в 
области дорожной деятельности регионального значения в со-
ответствии с планом территориального развития Самарско-То-
льяттинской агломерации:
- автомобильная дорога «Самара - Пугачев - Энгельс - Волго-
град» на участке км 27+800 - км 31+790 - 3,99 км;
- автомобильная дорога «Николаевка - Черновский - Белозер-
ки» (км 10+270) - 36,2 пог.м;
- автомобильная дорога «Обводная г. Самары от «Урал» до «Са-
мара - Волгоград» км 65,5 - км 67 - 1,5 км, 60 пог.м;
- автомобильная дорога «Самара - Волгоград» на участке Стро-
милово - Воскресенка (P-226) - 2,9км;
- автомобильная дорога «Обход г. Самары км 4+000» - км 10+535 
- 6,54 км;
- автомобильная дорога «Обход г. Самары – Преображенка» -  
1,4 км;
- подъезд к базе команд «Русская охота» - 1,5 км.

Сбалансированное пространственное развитие, 
улучшение состояния автомобильных дорог

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ГП «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)»; Постановление 
Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 407 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации»

2019-2030 Министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области, МБУ «УГЖКХ»

11.3.4 Реконструкция объектов трубопроводного транспорта и иные 
линейные объекты, обеспечивающие деятельность субъектов 
естественных монополий в соответствии с планом территори-
ального развития Самарско-Тольяттинской агломерации:
- лупинг газопровода-отвода к ГРС-17 г. Новокуйбышевск;
- ГРС-28 п. Черновский;
- магистральный нефтепровод «Куйбышев - Лисичанск» (участ-
ки: 7,46 км - 23,79 км, «Самара - Совхозная» 0,48 км - 7,46 км, 
23,79 км - 29,3 км, «Самара - Совхозная» 45,5 км - 54,4 км);
- трубопровод дизельного топлива КНПЗ - ЛПДС Воскресенка;
- продуктопровод «Бензин КНПЗ - ЛПДС Воскресенка»
- ГРС «Южный ввод» в районе с. Лопатино;
- ГРС г. Новокуйбышевск в районе г.о. Новокуйбышевск;
- Газопровод-отвод и ГРС в с.п. Лопатино;
- Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино до технопар-
ка «Преображенка» и существующих точек подключения;
- Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино до существу-
ющих точек подключения г.о. Самара;
- Газопровод распределительный для газификации котельной 
ООО «Газпром теплоэнерго Самарская область» в Куйбышевс-
ком районе г.о. Самара;
- Газораспределительные объекты, планируемые к размеще-
нию ООО «СВГК» (21 объект).

Сбалансированное пространственное развитие, 
улучшение состояния объектов трубопроводно-
го транспорта

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ГП «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)»; Постановление 
Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 407 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации»

2019-2030 Министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области, МБУ «УГЖКХ»

11.3.5 Строительство объектов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения регионального значения в соответствии 
с планом территориального развития Самарско-Тольяттинской 
агломерации:
- подземный пешеходный переход на км 23+200 автомобильной 
дороги «Самара - Бугуруслан» (протяженность 30 м);
- подземный пешеходный переход на км 1+600 автомобильной 
дороги «Обход г. Самары» (протяженность 15 м);
- подземный пешеходный переход на км 8+700 автомобильной 
дороги «Обход г. Самары» (протяженность 15 м)

Повышение безопасности дорожного движения Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ГП «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)»; Постановление 
Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 407 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации»

2019-2030 Министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области, МБУ «УГЖКХ» 

11.3.6 Реконструкция объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта регионального значения в соответствии с планом 
территориального развития Самарско-Тольяттинской агломе-
рации:
- железнодорожный участок Липяги – Смышляевка.

Сбалансированное пространственное развитие 
поселений, улучшение состояния дорог

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ГП «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)»; Постановление 
Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 407 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации»

2019-2030 Министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области, МБУ «УГЖКХ» 
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11.3.7 Строительство объектов инфраструктуры воздушного транс-
порта регионального значения в соответствии с планом терри-
ториального развития Самарско-Тольяттинской агломерации:
- взлетно-посадочные площадки для малой авиации и вертоле-
тов в пгт Петра Дубрава, пгт Рощинский, пгт Смышляевка, пгт 
Стройкерамика, с. Курумоч, с. Рождествено.

Сбалансированное пространственное развитие 
поселений, повышение транспортной доступнос-
ти и связности населенных пунктов

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ГП «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)»; Постановление 
Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 407 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации»

2019-2030 Министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области, МБУ «УГЖКХ» 

11.3.8 Ремонт моста в с. Подъем-Михайловка Повышение транспортной доступности и связ-
ности населенных пунктов

ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года», ГП «Развитие транспортной системы Самарской 
области (2014 – 2025 годы)»

2019-2022 Министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области, МБУ «УГЖКХ» 11.3.9 Строительство обводной дороги (г.п. Петра Дубрава)

11.3.10 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог 
местного значения, в т.ч. внутрипоселковых дорог

Повышение транспортной доступности и связ-
ности населенных пунктов, улучшение состояния 
автомобильных дорог

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ГП «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)»; ГП «Устойчивое 
развитие сельских территорий Самарской области на 2014 – 2017 годы и на пе-
риод до 2020 года»

2019-2024 Министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области, МБУ «УГЖКХ» 

11.3.11 Открытие автобусных маршрутов с. Подъем-Михайловка – г. Са-
мара, Смышляевка - Самара, п. Просвет – г. Самара

Повышение транспортной доступности и связ-
ности населенных пунктов

Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, МП «Устойчивое 
развитие сельских территорий м.р. Волжский Самарской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

2019-2020 Министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области

Цель 12. Волжский район 2030 - экологически чистый район

Целевые значения показателей:

Наименование показателя 2021 год 2024 год 2030 год

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования, тыс. руб. 20000 22300 2500

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс.куб.м 740,0 690,0 600,0

Ликвидация выявленных несанкционированных свалок, % к 2017 г. 100,0 100,0 100,0

Задача 12.1 Эффективное обращение с бытовыми отходами, включая ликвидацию несанкционированных свалок

12.1.1 Реализация мероприятий проекта «Район без свалок и мусо-
ра»:
- ликвидация 15 несанкционированных свалок и внедрение сов-
ременной системы сбора, хранения, переработки и утилизации 
твердых коммунальных отходов;
установка контейнерных площадок
развитие системы полигонов, мусоросортировки и переработ-
ки с соблюдением экологических норм;
- организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
в с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Спиридоновка, с.п.Черновский, 
с.п. Сухая Вязовка

Ликвидация несанкционированных свалок, фор-
мирование системы сбора и утилизации ТБО, 
улучшение экологической ситуации в районе

ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обра-
щения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы 
ГП «Ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация бывших 
промышленных площадок на территории Самарской области» на 2014 – 2019 го-
ды
Государственная программа «Охрана окружающей среды Самарской области на 
2014 – 2020 годы»

2019-2024 Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области, Инспек-
ция по охране окружающей среды, МБУ «УГЖКХ» 
Администрации муниципального района Волж-
ский», администрации городских и сельских по-
селений,

12.1.2 Строительство и реконструкция объектов обращения с отхода-
ми регионального значения в соответствии с планом террито-
риального развития Самарско-Тольяттинской агломерации:
- строительство сортировочно-перегрузочного комплекса с 
площадкой сезонного накопления отходов в с.п. Рождествено;
- строительство промышленной зоны по утилизации и перера-
ботке отходов, производству рекультивационных материалов и 
выпуску продукции из вторсырья (комплекс «Самарский-1») в 
северо-восточном направлении от с. Николаевка;
- реконструкция полигона «Преображенка»

Увеличение процента перерабатываемых отхо-
дов, улучшение экологической ситуации в райо-
не

НП «Экология»
ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обра-
щения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы 
ГП «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 – 2020 годы»
Постановление Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 407 «Об ут-
верждении Схемы территориального планирования Самарско-Тольяттинской аг-
ломерации»

2019-2030 Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области, МБУ 
«УГЖКХ», Главы поселений района

12.1.3 Строительство высокотехнологичного мусороперерабатываю-
щего завода в с. Воскресенка

Увеличение процента перерабатываемых отхо-
дов, улучшение экологической ситуации в райо-
не

Нацпроект «Экология»
ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обра-
щения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы 
Государственная программа «Охрана окружающей среды Самарской области на 
2014 – 2020 годы»
МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы

2020-2024 Инспекция по охране окружающей среды, МБУ 
«УГЖКХ», администрация с.п. Воскресенка

12.1.4 Строительство, реконструкция и ремонт очистных сооружений 
канализации в населенных пунктах района

Уменьшение источников загрязнения окружаю-
щей среды

Нацпроект «Экология»
Приоритетный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга на 
территории Самарской области».
Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской 
области в 2014 – 2020 годах» (постановление Правительства Самарской области 
от 30.10.2013 № 579), МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры муниципального района Волжский Самарской области» на 2014-2020 
годы

2020-2025 МБУ «УГЖКХ», администрации поселений, Ми-
нистерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской области.

12.1.5 Очистка русла реки Падовка (г.п. Смышляевка) Улучшение экологической ситуации в районе Государственная программа «Охрана окружающей среды Самарской области на 
2014 – 2020 годы»
МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы

2019-2021 Инспекция по охране окружающей среды, МБУ 
«УГЖКХ», Администрация г.п. Смышляевка

12.1.6 Организация деятельности регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами на территории 
м.р. Волжский

Выбор регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на террито-
рии м.р. Волжский
 

В рамках финансирования текущей деятельности 2019 Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области, МБУ 
«УГЖКХ»

Задача 12.2 Совершенствование системы экологического просвещения населения, информирования и взаимодействия с общественностью

12.2.1 Реализация проекта «Экологическое воспитание населения 
района»

Совершенствование системы экологического 
образования (подготовка педагогических кад-
ров, развитие экспериментальных площадок 
экологического образования на базе учебных уч-
реждений района); развитие эколого-просвети-
тельской деятельности в учреждениях дополни-
тельного образования детей и взрослых.

Государственная программа «Охрана окружающей среды Самарской области на 
2014 – 2020 годы», 
МП «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы

2020-2024 Инспекция по охране окружающей среды, МКУ 
«Управление культуры, туризма и молодежной 
политики муниципального района Волжский Са-
марской области», Поволжское управление ми-
нистерства образования и науки Самарской об-
ласти
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2020 № 2-р

О согласии с проектом изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области и направлении его в Собрание представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10.01.2020 
проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области», руководствуясь 
частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области», доработанным с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10.01.2020.

2.  Направить проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области», 
доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10.01.2020, на рассмотрение 
в Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2020 № 1

О согласии с проектом изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области и направлении его в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10.01.2020 
проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области», руководствуясь частью 16 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», доработанным с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10.01.2020.

2.  Направить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», доработанный с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний от 10.01.2020, на рассмотрение в Собрание представи-
телей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2020 № 3

О согласии с проектом изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 

области и направлении его в Собрание представителей сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10.01.2020 
проект решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области», руководствуясь частью 16 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области», доработан-
ным с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10.01.2020.

2.  Направить проект решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области», доработанный с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний от 10.01.2020, на рассмотрение в Собрание пред-
ставителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Л.А. САВЕЛЬЕВА. 

Глава сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области.


