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Обращение

Цели ясны, задачи Определены
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров обратился с ежегодным Посланием  

к депутатскому корпусу и жителям региона 

Власть и ОбщестВО

передать  
пОтОмкам

За многовековую историю на-
шей страны на долю народа вы-
падало немало испытаний. Но 
равных Великой Отечественной 
войне по масштабам разрушений 
и человеческим жертвам не было 
во все времена. 1418 дней и но-
чей длилась битва, война прошла 
через все семьи, по судьбе каж-
дого гражданина СССР. За четы-
ре года погибли более 27 милли-
онов человек. Люди в России и 
бывших советских республиках 
на протяжении 75 лет вспомина-
ют трагические страницы нашей 
общей истории.

С каждым годом все меньше ос-
тается участников и свидетелей тех 
событий, и нам, нынешнему поко-
лению, очень важно не забывать и 
передавать потомкам память о ве-
ликой войне и принесенных жерт-
вах во имя свободы Отечества. Мы 
обязаны рассказывать подрастаю-
щему поколению правду о войне, о 
ее героях и их поступках, о боли и 
лишениях, о самоотверженности 
граждан нашей страны, которые 
прошли через все испытания, со-
хранили лучшие человеческие ка-
чества и любовь к Родине.

Важно воспитывать уважение 
к ветеранам, участникам войны. 
Мы не имеем права допустить 
фальсификацию исторических 
событий Великой Отечественной 
войны. Воспоминания наших ве-
теранов – это бесценные крупи-
цы «окопной правды», где каждое 
слово – лучший аргумент в воспи-
тании подрастающего поколения. 

Уважаемые земляки! Во многих 
семьях бережно хранят докумен-
ты воевавших родственников, их 
фотографии, письма, награды 
фронтовиков и тружеников тыла. 
Присылайте их снимки и воспо-
минания в редакцию «Волжской 
нови», мы опубликуем эти бес-
ценные реликвии на страницах 
газеты, расскажем с вашей по-
мощью всем  читателям о вкладе 
волжан в Великую Победу.

Редакция газеты 
«Волжская новь».

среди тех, кто слушал 
послание в здании 
областного правительства, 
— главы городов и районов 
области, депутаты всех 
уровней, почетные 
граждане, представители 
общественных и 
молодежных организаций, 
учителя, врачи, волонтеры, 
многодетные родители, 
финалисты и победители 
конкурса «лидеры России».

 Для того, чтобы у каждого жи-
теля была возможность увидеть и 
услышать Послание в режиме он-
лайн, на областных телеканалах и 
в сети интернет была организова-
на прямая трансляция.

СВЕРкА чАСОВ  
И ОРИЕНТИРОВ

В самом начале губернатор 
Дмитрий игоревич Азаров под-
черкнул: курс социально-эконо-
мической политики, разработан-
ный совместно с жителями при 
формировании стратегии лидерс-
тва Самарской области, позволя-
ет планомерно двигаться по пути 
позитивных преобразований. Се-
годняшнее Послание – это «свер-
ка часов и ориентиров на марше». 
При этом глава региона отметил, 
что Президент РФ Владимир Вла-

димирович Путин в своем Пос-
лании к Федеральному собранию 
определил целый спектр страте-
гических задач, и региону необхо-
димо оперативно скорректировать 
собственную программу развития в 
соответствии с ними. «Выполнение 
этих задач потребует от всех нас но-
вых подходов, широты мышления, 
гражданской активности и солидар-
ности. Это касается не только при-
сутствующих сегодня в этом зале, 
это касается каждого жителя наше-
го региона», - сказал Д.и. Азаров.

Подводя итоги года, губерна-
тор отметил, что 2019 год стал для 
Самарской области по-настояще-
му успешным. «Если полтора-два 
года назад нам приходилось ра-
ботать в режиме «пожарной ко-
манды», решая в цейтноте целый 
комплекс сложнейших задач, то 
сегодня нам удалось вывести Са-
марскую область на устойчивую 
траекторию развития. Мы созда-
ли возможность работать планово, 
работать на перспективу».

Так, по предварительным дан-
ным, валовой региональный про-
дукт Самарской области в 2019 
году вырос на 2,1%, что выше 
среднероссийских показателей, 
хотя еще несколько лет назад гу-
бения последовательно теряла по-
зиции в ПФО и среди других реги-
онов России. Кроме того, команде 
региона удалось добиться устой-
чивого прироста инвестиций в ос-
новной капитал, причем увеличе-
ние идет как по бюджетным, так и 
по внебюджетным инвестициям. 
Динамику Самарской области в 

этой сфере отмечают ведущие ин-
вестиционные агентства и феде-
ральное Агентство стратегических 
инициатив. «В рейтинге инвести-
ционной привлекательности реги-
онов мы поднялись в прошлом го-
ду сразу на 24 позиции, заняв 24-е 
место по стране. и это плюс к тем 
17 позициям, на которые прибави-
ли годом ранее, - напомнил Дмит-
рий игоревич Азаров. - Но мы 
должны быть в десятке».

Увеличивать темпы по улуч-
шению инвестиционного клима-
та мотивирует и задача, постав-
ленная Президентом страны, по 
обеспечению прироста инвести-
ций не менее 5% в год и увеличе-
нию их доли в ВВП страны до 25% 
к 2024 году. Губернатор акценти-
ровал внимание на том, что та-
кого роста можно достичь только 
за счет реализации новых проек-
тов и прихода в регион новых ин-
весторов, в том числе - средних 
и малых предприятий, создания 
условий для развития, в первую 
очередь, самарских инвесторов. 
«Бизнес вкладывается в будущее, 
когда видит перспективы отда-
чи средств и уверен в надежнос-
ти своих вложений. А это значит, 
задача улучшения предприни-
мательского и инвестиционно-
го климата, создания новых ра-
бочих мест должна оставаться 
одним из главных приоритетов 
правительства Самарской облас-
ти, - обратился к членам кабмина  
Д.и. Азаров. - В дополнение к су-
ществующим мерам поддержки 
инвесторов необходимо разрабо-

тать и новые инструменты, обеспе-
чивающие наилучшие условия для 
развития бизнеса в регионе. Пра-
вительству нужно стать локомо-
тивом формирования новых про-
ектов, активно представлять их на 
различных международных выстав-
ках. Здесь есть над чем работать».

ПО ПуТИ  
ПРЕОбРАзОВАНИЙ

Росту инвестиционной привле-
кательности и улучшению соци-
ально-экономической обстановки 
также поспособствовало сущест-
венное сокращение госдолга, ко-
торый в период 2012-2017 годов 
вырос вдвое и серьезно сдержи-
вал развитие области. «Решение 
этой проблемы было нашим при-
оритетом с первого дня работы. 
Уже в конце 2017 года долг реги-
она был сокращен более чем на 
3 миллиарда рублей, мы сделали 
это в четвертом квартале 2017 го-
да. В 2018 году - на 10 миллиар-
дов рублей, а в 2019-м - еще на 5,5 
миллиарда рублей, до 49,3», - за-
явил Д.и. Азаров. Теперь по уров-
ню закредитованности Самарская 
область является одной из самых 
благополучных в стране. Уровень 
долговой нагрузки составляет 
сейчас 33% от доходов бюджета. 
Это самый низкий показатель за 
последние 12 лет, начиная с до-
кризисного 2008 года. А доля рас-
ходов бюджета, идущая на обслу-
живание госдолга, сократилась 
почти вдвое.

(Продолжение темы на стр. 2-3)
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Федеральное правительство 
отмечает серьезную динамику 
региона в вопросе сокращения 
госдолга и увеличивает поддержку 
Самарской области из федераль-
ного бюджета: к примеру, в 2019 
году 63-й регион получил беспре-
цедентную сумму в 26 миллиар-
дов, при том, что даже в пиковые 
периоды подготовки к чемпионату 
мира область получала на 6 мил-
лиардов меньше. А в 2020 году ре-
гион гарантированно получит уже 
35,5 миллиарда рублей из казны 
государства. «Мы научились рабо-
тать так, чтобы нам доверяли», – 
сказал Д.И. Азаров и подчеркнул: 
по таким же принципам нам нуж-
но работать и с местными бюд-
жетами. Помогать тем, кто дает 
результат. Кто не боится ответс-
твенности и работает для людей. 
Это справедливо!

Итогом этой работы стало улуч-
шение социального самочувствия 
жителей. «Наш регион являет-
ся привлекательным для жизни. 
Вновь к нам едут люди из других 
регионов и стран. За 10 месяцев 
2019 года миграционный прирост 
увеличился в несколько раз – 8 ты-
сяч человек, и это лучший показа-
тель в ПФО».

Как итог работы за полтора года, 
Самарская область была признана 
одним из лидеров регионального 
развития. «За достижение показа-
телей национальных проектов мы 
получили один из самых крупных 
грантов в стране. Это почти 1,5 
миллиарда рублей, которые пой-
дут на развитие региона, – напом-
нил Д.И. Азаров. – Еще раз под-
черкну: поскольку каждый житель 
региона внес свой вклад в этот ус-
пех, мы обязательно посоветуем-
ся с людьми о том, как расходо-
вать эти средства».

Глава губернии рассказал, что 
первые предложения уже посту-
пают в его адрес. В частности, 
одними из первых свои варианты 
распределения гранта направили 
Общественная палата Самарской 
области, региональная фракция 
«Единой России» и депутатский 
корпус. «Хотел бы, чтобы свои 
предложения на этот счет до кон-
ца февраля дали и другие обще-
ственные организации».

Результаты –  
во главу угла 

Обозначая векторы развития 
региона, Д.И. Азаров отметил: 
«Основной тренд нашей полити-
ки – это реализация национальных 
проектов. Они дают свой эффект 
уже сейчас. И наша общая зада-
ча, общая ответственность — сде-
лать так, чтобы темпы позитивных 
изменений нарастали с каждым 
годом. Чтобы их результаты были 
ощутимы для жителей региона не 
в туманном будущем, не в бумаж-
ных показателях, а в жизни, и уже 
сегодня».

Губернатор напомнил слова 
В.В. Путина о том, что судьба Рос-
сии зависит от того, сколько будет 
жителей, сколько детей родится 
в российских семьях, какими они 
вырастут, кем станут, что сдела-
ют для развития страны. «В этой 
логике мы и работаем. И эти воп-
росы должны быть главными для 
всех органов власти, местного 
самоуправления и общественных 
организаций». В этой связи в ре-
гионе уделяется особое внимание 
решению демографических задач, 
обеспечению семьям с детьми до-
стойного уровня жизни. «Понимая 
это, мы создали в Самарской об-
ласти целую систему социальной 
поддержки семей. Она включает 
в себя 29 мер. В 2019 году из фе-
дерального и регионального бюд-
жетов получили помощь более 
100 тысяч таких семей в Самарс-

Цели ясны, задачи определены

кой области, расходы превысили  
7 миллиардов рублей, – подчер-
кнул губернатор. – Планы на те-
кущий год у нас еще более масш-
табные. С учетом тех инициатив, 
которые озвучил Президент стра-
ны в своем Послании».

Дмитрий Игоревич Азаров на-
помнил, что теперь по инициа-
тиве главы государства введены 
новые беспрецедентные меры под- 
держки семей с детьми (они ка-
саются материнского капитала, 
выплат родителям детей с 3 до 7 
лет, организации питания). Гла-
ва региона поручил профильным 
министерствам в ближайшее вре-
мя решить все организационные и 
финансовые вопросы с коллегами 
из федерального правительства.

Особое внимание губернатор 
поручил уделить вопросу органи-
зации горячего питания для учени-
ков общеобразовательных школ. 
Несмотря на то, что работа в этом 
направлении в регионе велась и до 
поручения Президента России (к 
примеру, с 1 сентября 2019 года за 
счет областного бюджета вдвое, с 
350 до 700 рублей, был увеличен 
размер пособия на питание для 
школьников из многодетных се-
мей), Д.И. Азаров отметил, что в 
этом вопросе еще многое предсто-
ит сделать. «Сегодня ставится за-
дача – обеспечить горячим питани-
ем всех без исключения учеников с 
первого по четвертый класс, чтобы 
все дети, все родители чувствова-
ли себя в равных условиях, и это 
справедливо.  Президент обозна-
чил срок решения этой задачи – до 
1 сентября 2023 года, предусмот-
рев переходный период. Уверен, 
что мы с вами должны справиться 
с этой задачей гораздо раньше».

Во время Послания Д.И. Азаров 
рассказал, что региональные влас-
ти совместно с Роспотребнадзо-
ром уже провели обследование, 
чтобы установить, в каком состоя-
нии находятся школьные пищебло-
ки. «Выявлены нарушения в городс-
ких округах Самара и Похвистнево, 
в ряде муниципальных районов. 
Хочу напомнить главам горо-
дов и районов, что это ваша сфе-
ра ответственности», – обозначил  
Д.И. Азаров. Нарекания у главы ре-
гиона вызвало и качество поставля-
емой в школы продукции. Он пору-
чил руководству образовательных 
учреждений наладить повседневный 
контроль за работой операторов пи-
тания, а министерству сельского 
хозяйства – пристальнее следить 
за качеством продуктов: «Работу 
по организации детского питания 
нужно организовать так, чтобы да-
же сомнений ни у кого не могло по-
явиться в том, что продукты в этих 
столовых самого высокого качест- 

ва. Все продукты, все товары для 
детских учреждений должны прохо-
дить не только профессиональную 
сертификацию, но к оценке качест-
ва в обязательном порядке должны 
привлекаться родители, представи-
тели общественности».

Хорошим примером здесь мо-
жет служить пилотный проект по 
централизованной поставке про-
дуктов питания в 42 социальных 
учреждениях и интернатах посто-
янного пребывания. Они осущест-
вляются через специализирован-
ный склад и проходят тотальный 
контроль на основе созданной в 
регионе системы добровольной 
сертификации «Самарское качес-
тво». «За три месяца было забра-
ковано несколько тонн продуктов, 
не соответствующих стандартам. 
Да, они соответствуют общим тре-
бованиям, но не тем стандартам, 
которые мы сами повысили от-
носительно питания», – отметил  
Д.И. Азаров. Работа по данной сис-
теме пошла на пользу и местным 
производителям: доля их продук-
ции увеличилась с 1 до 60%.  Глава 
региона поручил распространить 
этот опыт на учреждения образова-
ния и здравоохранения губернии.

На повышение рождаемости на-
целена и наша программа строи-
тельства детских садов. По итогам 
2019 года в Самарской области 
завершены строительные работы 
в 17 детских садах. Кроме того, в 
ближайшее время должны быть 
введены в эксплуатацию детские 
сады в Комсомольском районе То-
льятти, 2 детских сада в Самаре 
и 2 – в Волжском районе. «До 15 
февраля жду от минстроя доклада 
о завершении работ и вводе в экс-
плуатацию. В 2020 году мы плани-
руем ввести всего 13 садов. Плюс 
1,5 тысячи мест будут открыты в 
ясельных группах действующих 
детсадов», – проинформировал  
Д.И. Азаров жителей региона.

Кроме того, губернатор сооб-
щил, что в этом году начнется стро-
ительство сразу 3 школ: в посел-
ке Мехзавод, в селе Тимофеевка 
Ставропольского района и на Пятой 
просеке в Самаре. Также предсто-
ит завершить работы и обеспечить 
ввод новой общеобразовательной 
школы в селе Приволжье.

«В ближайшие годы нас ждет 
резкий рост количества школьни-
ков. И Президент страны дал пору-
чение об увеличении числа школ, 
строящихся в соответствии с на-
циональным проектом «Образова-
ние». Министерство образования 
уже готовит дополнительную заяв-
ку на участие в проекте. При этом 
важно учесть не только нынешнюю 
потребность, но и фактор демог-
рафических волн, возможность пе-

реоборудования школ под детские 
сады и наоборот, – подчеркнул гу-
бернатор. – Все муниципалитеты 
свои заявки уже подали, впереди 
– защита».

сбеРежение здоРовья 
людей

Д.И. Азаров отметил, что в фо-
кусе региональных властей – ре-
шение проблем в сфере здраво-
охранения, особенно в первичном 
звене. Благодаря модернизации в 
2019 году на новые принципы ра-
боты уже перешли 52 поликлини-
ческих отделения, в том числе 32 
детских. В 2020 году планируется 
увеличить это число до 93. Кроме 
того, построены детская и взрос-
лая поликлиники в Тольятти, поли-
клиника в Южном городе Волжско-
го района, два сосудистых центра 
в Тольятти, центр амбулаторной 
онкологической помощи организо-
ван на базе Самарской больницы 
№8. В сельской местности введе-
ны в строй 14 ФАПов, ими полно-
стью обеспечены все поселения с 
численностью жителей более 100 
человек. Теперь главный упор бу-
дет сделан на их обновление. «Эти 
усилия дают эффект: по оператив-
ным данным министерства здра-
воохранения области, в этом году 
нам удалось снизить смертность, 
а я бы сказал — сохранить жизнь 
1200 жителей. Именно такая раз-
ница с данными 2018 года», –  
пояснил глава региона.

Доступнее для людей и эффек-
тивнее стала диспансеризация: для 
граждан до 40 лет профмедосмотр 
проводится сразу в день обраще-
ния. Работающие могут пройти их 
в вечерние часы или в субботу, для 
этого специально увеличена про-
должительность работы лечебных 
учреждений. «Благодаря этим ме-
рам в 2019 году диспансеризацию 
прошли 1 миллион 443 человека. 
Есть результат: за 11 месяцев в хо-
де диспансеризации злокачествен-
ных новообразований выявлено на 
19,3% больше, чем в 2018 году, сер-
дечно-сосудистых болезней – поч-
ти вдвое больше. Что это значит? 
Что медики получают шанс раньше 
спасти жизнь человека, – сказал гу-
бернатор. – Профосмотры, скри-
нинги должны стать обязательной 
частью коллективных договоров на 
предприятиях, еще раз попрошу 
профсоюзы это отследить. А орга-
нам местного самоуправления я бы 
предложил изучить и использовать 
опыт Октябрьского района Самары, 
где «автобусы здоровья» достав-
ляют на профосмотры тех, кому 
трудно самим добраться до лечеб-
ных учреждений по каким-либо  
причинам».

Для борьбы с инфарктами и ин-
сультами в регионе создана трех-

уровневая схема оказания экс-
тренной медицинской помощи. 
Для диагностики сложных случа-
ев организована дистанционная 
передача электрокардиограмм 
из приемных отделений, амбула-
торий и машин скорой помощи к 
специалистам Самарского облас-
тного кардиоцентра. Проводятся 
телемедицинские консультации 
пациентов из муниципалитетов с 
использованием федеральной те-
лемедицинской системы. «В теку-
щем году в области начнет дейс-
твовать санитарная авиация для 
помощи пациентам с острыми и 
критическими состояниями. Для 
этого мы реконструируем верто-
летную площадку на базе Тольят-
тинской больницы №5», – озву-
чил во время Послания Дмитрий  
Игоревич Азаров.

Глава региона отметил, что сей-
час государство тратит колоссаль-
ные деньги на борьбу с онкологи-
ческими заболеваниями, но из-за 
некомпетентности отдельных мед-
работников эта работа может пой-
ти насмарку. «Приведу пример: че-
ловек обратился в наш онкоцентр. 
Ему поставили диагноз – онколо-
гия. Для госпитализации ему необ-
ходимо было в поликлинике сдать 
анализы, но завотделением от-
правила человека, сказав, что они 
не могут дать это направление, 
поскольку с лечебного учрежде-
ния спишут деньги», – рассказал  
Д.И. Азаров. При этом финанси-
рование лечения онкозаболева-
ний идет по отдельной программе, 
которая покрывает необходимые 
расходы. «Михаил Александрович, 
разберитесь с вопросом о служеб-
ном соответствии главного врача 
и завотделением этой поликлини-
ки и доведите до всех остальных 
порядок финансирования по он-
кологии, – обратился губернатор к 
министру здравоохранения реги-
она. – Такие случаи бросают тень 
на все сообщество самарских ме-
диков, людей, которые посвятили 
свою жизнь служению обществу, и 
абсолютное большинство – это вы-
сокопрофессиональные, чувстви-
тельные к чужой беде люди».

Также Д.И. Азаров подверг кри-
тике руководство Тольятти за не-
качественную работу по созданию 
условий для привлечения кадров. 
Он отметил, что именно по про-
сьбам тольяттинских медиков в 
регионе проводится работа по 
приобретению жилья медработни-
кам, однако сам Автоград не спе-
шит в нее включаться. «В Тольят-
ти приобретено всего 8 квартир, 
а, например, в Сызрани – 27.  Это 
ответственность муниципальной 
власти, разбирайтесь».

КультуРный веКтоР
Говоря о достижениях регио-

на в сфере культуры и спорта, гу-
бернатор напомнил, что по иници-
ативе молодежи в прошлом году 
был запущен проект «Культурное 
сердце России», который вобрал 
в себя огромное количество ме-
роприятий. «Вы помните, что мы 
посоветовались с людьми, как нам 
организовать культурную жизнь 
в регионе. Этот опыт мы должны 
продолжить, его на вооружение 
уже берут другие регионы, – под-
черкнул Д.И. Азаров. – Нам нельзя 
опускать планку, массовые мероп-
риятия нужно выводить на новый 
уровень, чтобы наши города ста-
новились центрами событийного 
туризма, местом паломничества 
людей из соседних регионов, из 
разных муниципалитетов Самарс-
кой области. Для этого у нас есть 
всё – и яркие коллективы, и индус-
трия гостеприимства, и красоты 
Волги».  

Д.И. Азаров рассказал, что в 
текущем году начнется актив-
ная фаза работы по капитально-
му ремонту районных и сельских 

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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домов культуры: будет отремон-
тировано и реконструировано  
10 домов культуры в муниципаль-
ных районах. Всего за 3 года – с 
2020-го по 2022-й – будет модер-
низировано 26 объектов в 22 муни-
ципальных образованиях. «В целях 
исполнения Послания Президен-
та России правительством России 
объявлен конкурс на капитальный 
ремонт и реконструкцию детских 
школ искусств. Нами уже направле-
на заявка еще на 22 учреждения».

Жилье и комфортная 
среда

Подводя итоги пилотного года 
реализации нацпроектов, глава ре-
гиона отметил, что благодаря нац-
проекту «Жилье и городская среда» 
улучшены жилищные условия почти 
110 тысяч жителей губернии. «Мы 
ввели в эксплуатацию 1841 тыся-
чу квадратных метров жилья. Что-
бы понять, что это за объем, при-
веду такой пример: в прошлом году 
в Москве, где проживает 12,6 мил-
лиона человек, построено 5,5 мил-
лиона квадратных метров жилья, 
это за долгие-долгие десятилетия 
рекордные показатели, а у нас –  
1,84 при численности населения  
3,2 миллиона человек, то есть по 
объемам строительства жилья на 
душу населения мы на 30% опере-
жаем столицу». 

Кроме того, Самарская область 
вошла в число пилотных регионов, 
где создан региональный фонд 
защиты прав обманутых дольщи-
ков. «Нас не было изначально в спис-
ке пилотных регионов, мы добились 
этого буквально «на флажке», в кон-
це года. Тем самым получили до-
полнительный ресурс для решения 
проблем обманутых дольщиков».  
В 2019 году из реестра проблемных 
объектов долевого строительства 
исключены 17 домов, проблема ре-
шилась для 1147 семей.

Большой шаг вперед был сде-
лан в 2019 году по формированию 
комфортной городской среды: ра-
боты в регионе были выполнены на  
185-ти общественных пространс-
твах и в 306-ти дворовых террито-
риях. Причем изначально объек-
тов планировалось благоустроить 
меньше – 176 и 272 соответствен-
но, но благодаря экономии средств 
план был перевыполнен. Кроме это-
го, в рамках губернаторского проек-
та «СОдействие» в 2019 году были 
благоустроены еще 167 объектов 
по всему региону. «В последующие 
годы мы будем уделять особое вни-
мание формированию комфортной 
городской среды и благоустройству 
территорий. На эти цели в 2020 го-
ду планируется направить более 1,3 
миллиарда рублей региональных и 
федеральных средств. У меня на-
стоятельная просьба, уважаемые 
главы муниципалитетов: с людь-
ми советуйтесь, какие объекты ре-
ализовывать и как их воплощать в 
жизнь», – сказал Д.И. Азаров.

Для того, чтобы и дальше лю-
ди ощущали мощную поддержку 
гражданских инициатив со сторо-
ны региональной власти, губерна-
тор предложил муниципалитетам 
самим определить долю средств, 
направляемых на «инициативные» 
расходы, и уточнил, что она долж-
на быть не менее 5%. «Эта зада-
ча должна уже быть выполнена при 
формировании бюджета на 2021 
год. В нынешнем году в большинс-
тве муниципальных образований 
области будут проходить выборы в 
органы местного самоуправления. 
И было бы правильно совместить 
предвыборные встречи, дискуссии 
с обсуждением статей такого «на-
родного» бюджета», – предложил 
глава региона.

Говоря о развитии территорий, 
Д.И. Азаров отметил, что в этом го-
ду произошло знаковое событие для 
областной столицы: в декабре Ста-
рой Самаре, историческому центру 
города, присвоен статус историчес-
кого поселения регионального зна-
чения. «Мы на региональном уровне 
создали условия, исключающие са-
му возможность нанесения ущерба 
исторической части города», – на-

помнил губернатор.  Он отметил, 
что теперь городским властям пред-
стоит активно включиться в работу 
по сохранению и развитию истори-
ческой части Самары. «Елена Вла-
димировна, считаю, что по каждому 
историческому зданию, неважно, 
памятник это или нет, нужно под-
готовить паспорт работ. У нас есть 
прекрасная инициативная группа 
«Том Сойер Фест», которая свои-
ми руками, без бюджетных средств 
многие дома привела в порядок, 
попросите совета у них в организа-
ции этой работы. Подключайте лю-
дей к разработке плана, посмотри-
те средства в городском бюджете 
на их реализацию».

Останавливаясь на результатах 
нацпроекта «Экология», Д.И. Азаров 
отметил, что в 2019 году завершены 
строительно-монтажные работы по 
водопроводным сетям в селе Кан-
дабулак Сергиевского района, час-
тично выполнены работы по водо-
проводным сетям села Калиновка 
Сергиевского, поселков Глушицкий 
и Пензено Большечерниговского 
района. Кроме того, в 2020 году за-
планировано завершение и ввод в 
эксплуатацию важного социально-
го объекта Пестравского группово-
го водовода. Дополнительно в 2020 
году начинаются строительные ра-
боты по объектам водоснабжения 
в Кошкинском и Большеглушицком 
районах.

Одной из главных задач прави-
тельства региона в уходящем го-
ду стало внедрение новой системы 
работы с твердыми коммунальны-
ми отходами. Система обращения 
с отходами была фактически за-
ново отстроена: в губернии лик-
видировано 626 свалок, запущены 
3 мусоросортировочные станции, 
начато внедрение системы разде-
льного сбора мусора, отремонти-
ровано 526 площадок, закуплено 
почти 11,5 тысячи контейнеров и 
215 бункеров. «В 2020 году необ-
ходимо завершить проектирова-
ние 4 новых полигонов, абсолют-
но безопасных для экологической 
среды, с многофункциональными 
комплексами по переработке отхо-
дов, а в 2021 году приступить к их 
строительству», – подчеркнул глава  
региона.

Проекты особого  
значения

Самым наглядным показателем 
развития региона в 2019 году стала 
реализация крупных инфраструк-
турных проектов. В области завер-
шено возведение первой очереди 
Фрунзенского моста, идет подго-
товка к строительству моста через 
Волгу, который станет частью меж-
дународного транспортного кори-
дора Европа – Западный Китай, 
завершаются работы по строитель-
ству развязки с трассы М5 в Толь-
ятти. «Иван Иванович (Пивкин. – 
Прим.), считаю ваш контроль здесь 
недостаточным. Да, объект феде-
ральный, федеральный заказчик, 
федеральный подрядчик, но вспом-
ните, как мы стадион строили – все 
то же самое: и заказчик федераль-
ный, и подрядчик. Каждый день на 
стройобъекте проводили, только 
это позволило нам добиться резуль-
тата. Здесь такой же подход должен 
быть по объектам, даже если они 
федеральные, на территории реги-
она, – обратился Д.И. Азаров к ми-
нистру транспорта и автомобиль-
ных дорог И.И. Пивкину. – Жители 
Тольятти устали жить на стройке. 
Нам нужно использовать все меха-
низмы воздействия, чтобы ускорить 
сдачу этой развязки».

Помимо объектов транспортной 
инфраструктуры, в регионе опере-
жающими темпами идет строитель-
ство других важнейших объектов. 
Менее чем за год было достроено 
и введено в эксплуатацию здание 
Шестого кассационного суда, гото-
вится к вводу еще один знаковый 
объект региона – IT-парк в Самаре, 
где будут созданы все условия для 
работы IT- и инжиниринговых ком-
паний. «Очень важно, что он возво-
дится за счет частных инвестиций. У 
нас есть планы по сотрудничеству с 

IT-парком. Виктор Владиславович, 
нам нужно обеспечить полную под-
держку реализации этого проекта и 
сопровождения в последующие го-
ды», – поручил Д.И. Азаров предсе-
дателю правительства В.В. Кудря-
шову.  

Также губернатор озвучил, что 
в этом году регион приступает к 
масштабному проекту по развитию 
площадки, прилегающей к стади-
ону «Самара – Арена». «Уже в фев-
рале будет объявлен международ-
ный конкурс на градостроительные 
решения по развитию территории. 
К обустройству этой площадки мы 
должны подойти именно с мировы-
ми стандартами».

точки роста аПк
В минувшем году устойчивую по-

зитивную динамику демонстриро-
вало и сельское хозяйство губер-
нии. Урожай зерновых составил  
1,8 миллиона тонн, по итогам го-
да 96% сельхозпредприятий полу-
чили прибыль. «Это очень важно. 
Это задел на развитие. Два года 
назад многие сетовали на отсутс-
твие в магазинах продукции са-
марских производителей, а сегод-
ня эта ситуация меняется. Право 
на использование торговой марки 
«Самарский продукт», который мы 
внедряем, получили 82 предпри-
ятия, это более 1800 наименований 
продукции, – отметил Д.И. Азаров. 
– Сегодня мы не только обеспе-
чиваем потребности Самарской 
области по большинству видов 
сельхозпродуктов, но и наращива-
ем экспортные поставки. Экспорт 
продукции АПК Самарской области 
по итогам прошлого года превысит 
315 миллионов долларов».

Губернатор подчеркнул, что для 
стимулирования дальнейшего рос-
та экспорта сельхозпродукции, 
создания производств с высокой 
добавленной стоимостью необхо-
димо изменить критерии отнесе-
ния инвестиционных проектов в 
сфере переработки сельхозпродук-
ции к разряду стратегических, сни-
зив пороговый объем инвестиций с  
650 до 200 млн рублей. «Это поз-
волит инвесторам получить более 
значимый объем прямой государс-
твенной поддержки. Наращивание 
объемов экспорта необходимо и 
для того, чтобы обеспечить рента-
бельность сельхозпредприятий, га-
рантировать им конкурентные цены 
на продукцию».

Глава региона поставил задачу 
областному правительству актив-
нее работать над внедрением тех-
нологий «умного земледелия», вос-
становлением и строительством 
новых оросительных систем, разви-
тием молочного скотоводства. «Как 
вы знаете, нами подписан инвес-
тиционный меморандум с крупным 
агрохолдингом, предусматриваю-
щий строительство животноводчес-
ких комплексов. Необходимо про-
должить работу по развитию малых 
форм хозяйствования», – подчерк-
нул Д.И. Азаров.

курсом созидания
В своем Послании Д.И. Азаров 

также сделал акцент на необходи-
мости создать единый цифровой 
контур управления в регионе, в ко-
торый будут интегрированы и ор-
ганы власти, и подведомственные 
структуры. Это позволит самарцам 
не выходя из дома решать волную-
щие их вопросы, не терять время 
на посещение всевозможных инс-
танций. «В предстоящем году не-
обходимо увеличить до 15% долю 
приоритетных государственных ус-
луг и сервисов, предоставляемых 
онлайн, без необходимости лич-
ного посещения государственных 
и иных органов и организаций», – 
озвучил глава региона. Кроме того,  
Д.И. Азаров предложил создать 
единую социальную карту Самарс-
кой области, по которой будут пре-
доставляться льготы, скидки и про-
чие преференции, действующие 
в торговых сетях губернии. «Да-
вайте объединим усилия на благо 
всех жителей региона и выпустим 
совместную единую Самарскую 

социальную карту, организовав в 
дополнение к ней мобильное при-
ложение, информирующее, где, 
когда, в каких сетях какие скид-
ки и преимущества есть, – сказал  
Д.И. Азаров. – А нам, органам влас-
ти, это даст возможность информи-
ровать людей о тех мероприятиях, 
которые организуют на муници-
пальном, государственном уровне, 
чтобы через мобильное приложе-
ние, по этой карточке человек мог 
бесплатно попасть на концерт, вы-
ставку, спортивные соревнования, 
парад, какое-либо другое обще-
ственное мероприятие».

Д.И. Азаров напомнил, что в ско-
ром времени жителям Самарской 
области предстоит рассмотреть 
целый пакет поправок к Консти-
туции. «Нам необходимо донести 
до людей смысл и значение пред-
лагаемых преобразований. Пред-
стоящее всероссийское голосо-
вание по проекту Конституции 
– это экзамен общества на граж-
данскую зрелость. Мне кажется, 
задачей всех общественно-по-
литических организаций региона 
должна стать мобилизация обще-
ства на обсуждение этих идей, этих  
предложений».

Также губернатор напомнил, что 
этой весной состоится еще одно 
знаменательное событие – Россия 
будет отмечать 75-ю годовщину По-

беды в Великой Отечественной вой-
не. Глава региона рассказал, что 
областным Оргкомитетом «Побе-
да» проводится масштабная рабо-
та по подготовке и проведению Го-
да памяти и славы, и в очередной 
раз подчеркнул: упор необходимо 
делать на сохранении историчес-
кой памяти и заботе о ветеранах. Он 
предложил создать в Самарской об-
ласти интернет-архив, где каждый 
сможет написать страницу о своей 
семье в годы войны. «Каждый смо-
жет увидеть и почувствовать себя, 
свою семью частью великой страны, 
великого народа – народа-победи-
теля. Это будет подлинно народная 
летопись Победы».

Д.И. Азаров также обратился к 
жителям региона с просьбой под-
ключиться к сбору подписей за 
присвоение Самаре почетного зва-
ния «Город трудовой доблести».  
«Я думаю, что Самара достойна это-
го звания. И прошу эту инициативу 
поддержать всем регионом, всеми 
городами, всеми районами, – ре-
зюмировал губернатор. – Идущая 
сегодня борьба за историческую 
память, по сути, является борьбой 
за будущее. Мы должны сохранить 
память о каждом дне войны, ведь он 
оплачен кровью наших дедов».

По материалам сайта 
правительства 

Самарской области.

Е.А. Макридин, глава муниципального района Волж-
ский:

- Послание губернатора – это всегда анализ сде-
ланного за год и постановка задач на будущее. Для 
Волжского района 2019 год был успешным: выполне-
ны все контрольные показатели национальных проек-
тов. Большое внимание уделено здравоохранению.  
В 2019 году 12 врачей и один фельдшер получили го-
сударственную поддержку. Отремонтированы поли-
клиники в Курумоче, Рождествено, Дубовом Умете. 
В микрорайоне Южный город функционирует совре-

менная поликлиника и ждет ввода в эксплуатацию еще одна. 
Дмитрий Игоревич Азаров упомянул, что в Самарской области в минув-

шем году открыты две современные школы. Обе – в Волжском районе. Пер-
вым в области введен в эксплуатацию новый детский сад в Курумоче, от-
крыты «Точки роста», капитальный ремонт проведен в нескольких школах и 
детских садах района. На 2020 год поставлены масштабные задачи по вводу 
нескольких детских садов, ремонту учреждений. Это стало возможным при 
поддержке правительства Самарской области и профильных министерств. 

Губернатор отметил, что одна из основных задач – развитие комфортной 
среды для проживания граждан. Совершенствование городских и сельских 
пространств происходит при непосредственном участии населения. И се-
годня я благодарю жителей Волжского района за активную гражданскую по-
зицию и инициативность. Такая работа будет продолжена в том числе по 
программе «СОдействие», инициированной Дмитрием Игоревичем Азаро-
вым. У Волжского района наработан большой опыт реализации разнопла-
новых проектов. Задачи, поставленные губернатором на 2020 год, необхо-
димо решать в кратчайшие сроки. Мы к этому готовы.

А.М. Ядринцев, председатель Собрания Предста-
вителей Волжского района Самарской области:

- Задачи в Послании губернатора поставлены чет-
ко и ясно. С нашей стороны должно последовать их 
неукоснительное выполнение. Как и в Послании Пре-
зидента РФ, обращение главы региона носило ярко 
выраженный социальный характер. Районам нужно 
более активно участвовать во всех социальных про-
граммах и проектах, по которым и хорошее финанси-
рование предусмотрено, и сроки стоят реальные.

Л.П. Рейн, глава сельского поселения Воскресен-
ка:

- В Послании все было сказано губернатором лако-
нично, по делу, с нужными акцентами. Для себя особо 
отметила вопрос по организации бесплатного горя-
чего питания школьников с 1-го по 4 класс. Это очень 
актуальная тема для поселений с малокомплектными 
школами. Подрядным организациям, которые выиг-
рывают тендеры на организацию питания, невыгодно 
работать со школами, где учатся 20-30 человек. У них, 
видимо, не рассчитана схема доставки еды в такие 

учреждения. Но глава региона дал понять, что питанием будут охваче-
ны все школы без исключения. Еще из Послания мне очень понравился 
момент с развитием благоустройства территорий, современного облика 
села. Отрадно, что много внимания уделено дорожной деятельности. У 
нас в сельском поселении качество и безопасность дорог - приоритет-
ное направление, потому что дорога - это жизнь, во всех смыслах этого 
слова.

Н.И. Пырнэу, глава сельского поселения Подъем-
Михайловка:

- Задачи, которые Дмитрий Игоревич Азаров поста-
вил перед регионом в своем Послании, направлены на 
социально-экономическое развитие нашей губернии. 
За последние два года в этой сфере уже сделано мно-
го — открыто много новых школ и детских садов, отре-
монтированы десятки километров дорог, построены 
сотни тысяч квадратных метров жилья. Я, например, 
очень поддерживаю решение об организации бесплат-
ного горячего питания в школах за счет государства.  

В сельской местности есть малообеспеченные семьи, которым это очень 
поможет. Это правильное решение.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 31.01.2020 № 61
Об утверждении Положения о муниципальных заимствованиях, обслуживании и управлении муниципальным долгом 

муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Положение о муниципальных заимствованиях, обслуживании и управлении муниципальным долгом муниципального райо-
на Волжский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области» К.В. Лимонова.

3. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области.

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

 Глава муниципального района.

Приложение 
к Постановлению Администрации

 муниципального района Волжский Самарской области    
от 31.01.2020 № 61

Положение о муниципальных заимствованиях, обслуживании и управлении 
муниципальным долгом муниципального района Волжский Самарской области 

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет понятие, виды и структуру муниципального долга. Устанавливает порядок осуществления му-

ниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – муниципального района).

1.2. Муниципальные заимствования - муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципально-
го района, и кредиты, привлекаемые в бюджет муниципального района Волжский Самарской области (далее – бюджет района) от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые 
обязательства.

1.3. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 
другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, при-
нятые на себя Волжским районом Самарской области.

1.4. Долговые обязательства муниципального района полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности 
муниципального района имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняются за счет средств бюджета района.

1.5. Муниципальный район Волжский не несет ответственности по долговым обязательствам Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и иных муниципальных образований, если указанные обязательства не были гарантированы этим муниципальным 
образованием.

2. Структура муниципального долга, виды и срочность муниципальных долговых обязательств.
2.1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по видам.
2.2. Долговые обязательства городского округа могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам городского округа (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным муниципальным районом от кредитных организаций;
4) гарантиям муниципального района (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства муниципального района не могут существовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящим 

пунктом.
2.3. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет района;
3) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным районом;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств муниципального района.
2.4. Долговые обязательства муниципального района могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного го-

да до пяти лет) и долгосрочными (от 5 до 10 лет включительно).
3. Управление муниципальным долгом и осуществление муниципальных заимствований.
3.1. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией муниципального района в соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский и настоящим Положением.
3.2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального района принадлежит администрации муниципаль-

ного района как исполнительно-распорядительному органу.
3.3. Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой (муниципальных) внутренних заимствований на оче-

редной финансовый год и плановый период, в целях финансирования дефицита бюджета района, для погашения долговых обязательств 
муниципального района и на иные цели.

3.4. Программа внутренних муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод) представляет собой перечень всех внутренних заимствований муниципального района с указанием объема привлечения и объема 
средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований.

Программа внутренних муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
является приложением к решению о бюджете района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Проведение реструктуризации муниципального долга не отражается в программе муниципальных заимствований.
4. Виды, условия и порядок осуществления муниципальных заимствований
4.1. Осуществление муниципальных заимствований - это комплекс процедур по принятию решений о муниципальных заимствованиях, 

выбор определенного вида заемных средств из перечня возможных, оформление всех необходимых документов и последующее получе-
ние заемных средств в объемах, не превышающих показателей программы муниципальных заимствований и не нарушающих ограничений, 
установленных нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Принятие решений об осуществлении заимствований определяется следующей последовательностью:
определение потребности в заимствованиях (объема заемных средств) на стадии планирования бюджета района на очередной финан-

совый год и плановый период и в ходе его исполнения путем внесения изменений в утвержденный бюджет;
выбор конкретного вида заемных средств на основе оценки стоимости заимствований, срока погашения, величины риска;
привлечение заимствований.
4.3. Привлечение заемных средств для финансирования временных кассовых разрывов, когда в определенный период текущего фи-

нансового года возникает прогнозируемая недостаточность денежных средств на едином счете бюджета района, необходимых для осу-
ществления кассовых выплат из бюджета района, осуществляется администрацией муниципального района по представлению Финансо-
вого управления Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее - Финансовое управление) путем:

получения кредитов в кредитных организациях;
получения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
4.4. Привлечение всех видов заимствований производится на договорной основе на условиях платности, возвратности и их целевого 

использования.
4.5. Выбор кредитной организации для привлечения кредита осуществляется на основе результатов открытого конкурса, проводимого 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения, связанные с размещением заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд.

 
4.6. Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в порядке и в соответствии с 
положениями о предоставлении, использовании и возврате бюджетных кредитов, утверждаемыми нормативными правовыми актами учас-
тников бюджетного процесса соответствующего уровня.

4.7. Погашение кредита, уплата процентов за пользование займом, обслуживание кредита осуществляются Финансовым управлением 
в соответствии с условиями кредитных договоров, соглашений, не противоречащих, в свою очередь, программе заимствований муници-
пального образования и другим нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения.

5. Муниципальные гарантии.
5.1. Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальный район (гарант) обязан при наступлении 

предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по 
его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств городского бюджета в соответствии с усло-
виями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

5.2. Предоставление муниципальных гарантий от имени муниципального района осуществляется Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области в соответствии с программой муниципальных гарантий, являющейся приложением к решению о 
бюджете района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в порядке, установленном Положением 
о муниципальных гарантиях муниципального района.

5.3. В решении о городском бюджете должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных му-
ниципальных гарантий.

6. Предельный объем муниципального долга
6.1. Предельный объем муниципального долга означает объем муниципального долга, который не может быть превышен при исполне-

нии городского бюджета.
6.2. Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов городского бюдже-

та без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

6.3. Решением о бюджете района устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный 
показатель, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

7. Обслуживание муниципального долга. Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга
7.1. Под обслуживанием муниципального долга понимаются операции по выплате денежных средств по муниципальным долговым обя-

зательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств бюджета района.
7.2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году 

и плановом периоде) устанавливается решением о бюджете района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период).

7.3. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году 
и плановом периоде), утвержденный решением о бюджете района, по данным отчета об исполнении бюджета района за отчетный финан-
совый год не должен превышать 15 процентов объема расходов, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

7.4. Расходы на обслуживание реструктурируемого долга не включаются в объем расходов на обслуживание долгового обязательства в 
текущем финансовом году, если указанная сумма включается в общий объем реструктурируемых обязательств.

7.5. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между ценой размещения и ценой погашения 
(выкупа) по муниципальным ценным бумагам), учитываются в бюджете района как расходы на обслуживание муниципального долга.

8. Реструктуризация муниципального долга. Прекращение и списание муниципальных долговых обязательств
8.1. Реструктуризация долга - основанное на соглашении прекращение долговых обязательств, составляющих муниципальный долг, 

с заменой указанных долговых обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и 
погашения обязательств.

Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным сокращением суммы основного долга.
8.2. Муниципальное долговое обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального долга в случае, ес-

ли оно не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиями обязательства и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями 
муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях прекращения обязательств гаранта 
перед бенефициаром, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8.3. Списание с муниципального долга муниципальных долговых обязательств, за исключением обязательств по кредитным согла-
шениям, обязательств перед Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и другими муниципальными образованиями, 
осуществляется на основании соответствующего правового акта администрации городского округа, посредством уменьшения объема му-
ниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых обязательств на сумму их списания, без отражения сумм списания в 
источниках финансирования дефицита бюджета района.

9. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств. Отражение в бюджете средств от заимствований и средств погашения 
муниципального долга

9.1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального района осуществляется в муниципальной долговой 
книге муниципального района.

9.2. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется Финансовым управлением.
Порядок ведения муниципальной долговой книги, состав включаемой информации и сроки ее внесения устанавливаются приказом 

Финансового управления.
9.3. Финансовое управление ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также 

учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям.
9.4. Отражение в бюджете района средств от заимствований и погашения основной суммы долга, возникшего из муниципальных за-

имствований, учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета района соответственно путем увеличения и (или) уменьше-
ния объема источников финансирования дефицита бюджета района.

 

9.5. Бюджетный учет, контроль за полнотой и своевременностью поступлений в бюджет района и выплат из бюджета района источников 
финансирования дефицита городского бюджета осуществляются главным администратором источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района в порядке и в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2020 № 24
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019 (далее 
– муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финансирование про-

граммных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию про-
граммы составит 839 603,64193 тыс. рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 267,02282 тыс. рублей,
 в 2021 году – 244 665,38258 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 273 671,23653 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский 

Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 20.01.2020 № 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 
на 2020-2022 годы.

Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Итого Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022

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

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

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей
1.2.1. Организация летнего отдыха детей на 

базе общеобразовательных школ в 
оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

5527,00 4790,00 4790,00 15107,00 Бюджет 
района

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

летнему отдыху

ОСМиД 7,00 7,00 7,00 21,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
1.3.1. Проведение мероприятий по санитар-

но-эпидемиоло-гической подготовке ОУ
МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 

м.р.Волжский

500,00 644,068 737,384 1881,452 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по санитар-
но-эпидемио-логической подготовке и 

благоустройству территории 
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

3104,00 2665,00 2787,000 8556,00 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-технической 
базы МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

2101,117 420,00 441,00 2962,117 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин», в том числе в целях обеспече-

ния его доступности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 4518,950 0,00 3684,21053 8203,16053 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-технической 
базы лагерей с днев-ным пребыванием 

детей на базе ОУ

МБУ «Пари-
тет»

70,00 75,00 80,00 225,00 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт 
спортивных, игровых, досуговых площа-
док ,бассейнов в муниципальных учреж-

дениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 5810,63158 9281,6119 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по замене, 
ремонту асфальтовых дорожек и подъ-
ездных путей в муниципальных учреж-
дениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 1062,77450 Бюджет 
района

2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Содержание детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации в стационаре 
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 

с. Дубовый Умет

ОСМиД 169,00 169,00 169,00 507,00 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников детских 
садов и учащихся школ бутилирован-

ной водой

МБУ «Пари-
тет»

3668,3400 3809,4300 3950,5200 11428,29 Бюджет 
района

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

МБУ «Пари-
тет»

1252,45350 1291,179 1390,785 3934,4175 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинских ка-
бинетов образовательных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

6800,00 9500,00 1180,00 17480,00 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и техническое 
обслуживание материально-техничес-

кой базы ОУ

МБУ «Пари-
тет»

286422,7105 212868,374 251816,417 751107,5015 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
1. Проведение торжественной церемонии 

награждения выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

105,00 110,00 115,00 330,00 Бюджет 
района

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

1.1. Проведение акции для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, «Здравствуй, пер-

воклассник!» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

105,00 110,00 115,00 330,00 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

Админис-
трация 

м.р.Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства
2.1. Организация районных мероприятий, 

посвященных Дню матери. Чествование 
лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, 
материнства и отцовства» 

ОСМиД 161,000 166,00 175,9 502,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 225,9 233,9 236,22 696,02 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных адресов 
родителям, у которых родился третий и 
последующий ребенок, чествование се-
мей у которых родились двойни, тройни

ОСМиД 50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет 
района

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

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

85,00 85,00 85,00 255,00 Бюджет 
района

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

земли Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в районных, об-
ластных, региональных, международных 

конкурсах, фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

120,00 120,00 120,00 360,00 Бюджет 
района

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

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

семей, детей инвалидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

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

ОСМиД 50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет 
района
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3.3. Выпуск и размещение рекламы на-
правленной на укрепление института 

семьи, семейных форм устройства 
детей-сирот

ОСМиД 15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет 
района

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

прав.
1.1. Организация экскурсий для трудных 

подростков «группы риска»
ОСМиД 20,00 20,00 20,00 60,00 Бюджет 

района
1.2. Организация военно-спортивной смены 

на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 
ОСМиД, МБУ 

«ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

650,00 650,00 650,00 1950,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

350,00 350,00 350,00 1050,00 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены са-
моуправления на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные «День 
Победы» 

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

-1945 гг.

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

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

ведения несовершеннолетних с исполь-
зованием средств наглядной агитации

ОСМиД 12,00 12,0 12,00 36,00 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,90 99,90 99,90 299,7 Бюджет 
района

2.3 Повышение квалификации сотруд-
ников отдела семьи, приобретение 

программ,командировочные расходы

ОСМиД 100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений для 
опекунов

ОСМиД 4,00 4,00 4,00 12,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 99,90 99,901 299,7 Бюджет 
района

 ИТОГО 321267,02282 244665,38258 273671,23653 839603,64193

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 20.01.2020 № 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы.

№ п/п Мероприятия и направле-
ния работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.) Всего
2020 2021 2022

I. Здоровое поколение.
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.
1.1.1. Выпуск социальной 

рекламы
ОСМиД 15,00

типографские услуги 
(буклеты, плакаты)

15,00
типографские 

услуги
(буклеты, плакаты)

15,00
типографские 

услуги
(буклеты, плакаты)

45,00

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

отдыха на базе общеоб-
разовательных школ в 

оздоровительных лагерях 
с дневным пребывани-

ем детей

Админист-
рация м.р. 
Волжский

5527,00
1237,00 – софинансиро-
вание оплаты стоимости 
набора продуктов в лаге-
рях с дневным пребыва-

нием детей : 
4290,00 – расходы на ока-
зание услуги по организа-

ции питания

4790,00
550,00 – софинан-
сирование оплаты 
стоимости набора 

продуктов в лагерях 
с дневным пребы-

ванием детей : 
4240,00 – расходы 
на оказание услуги 

по организации 
питания

4790,00
600,00 – софинан-
сирование оплаты 
стоимости набора 

продуктов в лагерях 
с дневным пребы-

ванием детей; 
4190,00 – расходы 
на оказание услуги 

по организации 
питания

15107,00

1.2.2. Доставка детей к местам 
отдыха и экскурсий, орга-
низация мероприятий по 

летнему отдыху

ОСМиД 7,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотран-

спорта

7,00
 аренда автотран-

спорта

21,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.
1.3.1. Проведение мероприятий 

по санитарно-эпидемио-
логической подготов-

ке ОУ

МБУ «Пари-
тет» 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

500,00
-500,00-

дератизация, дезинсек-
ция и акарицидная 

обработка,
-

644,068
-644,068

- дератизация, де-
зинсекция и акари-
цидная обработка,

737,384
-737,384

Дератизация, де-
зинсекция и акари-
цидная обработка

1881,452

1.3.2. Проведение мероприятий 
по санитарно-эпидемио-

логической подготов-
ке и благоустройству 

территории МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

3104,00
-220,00-проведение 

мероприятий по санитар-
но-эпидемиологической 

подготовке; 
1142,00-коммунальные 

услуги; 
-812,00-услуги по со-

держанию имущества; 
380,00-благоустройство 

территории; 
550,00-ремонт систем 

эл.снабжения 

2665,00
220,00-проведе-
ние мероприятий 

по санитарно-эпи-
демиологичес-
кой подготовке; 

1199,00-коммуналь-
ные услуги; 

846,00-услуги по 
содержанию иму-

щества; 
400,00-благоус-
тройство терри-

тории. 

2787,00
220,00-проведе-
ние мероприятий 

по санитарно-эпи-
демиологичес-
кой подготовке; 

1259,00-коммуналь-
ные услуги; 

888,00-услуги по 
содержанию иму-
щества; 420,00-
благоустройство 

территории; 

8556,00

1.3.3. Укрепление материаль-
но-технической базы МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

2101,117
110,00-приобретение 

постельных принадлеж-
ностей; 100-оснаще-

ние мебелью спальных 
корпусов

- 80,00 – приобретение 
хозтоваров;

- 110,00-посуда для сто-
ловой, 

-801,117-приобрете-
ние основных средств и 
инвентаря ,в том числе 

приобретение подъемных 
устройств, технических 

средств адаптации,
500-ремонт адм. корпуса;
400- Реконструкция поме-

щения для сторожей.

420,00
115,00-приобре-
тение постельных 
принадлежностей; 

105-оснащение 
мебелью спальных 

корпусов,
85-приобретение 

хозтоваров,
115,00-посуда для 

столовой, 

441,00
121,00-приобре-
тение постельных 
принадлежностей; 

110-оснащение 
мебелью спальных 

корпусов
90,00- приобрете-

ние хозтоваров;
120-посуда для сто-

ловой.

2962,117

1.3.4. Капитальный ремонт МБУ 
ДЗСОЦ «Волжанин», в 

том числе в целях обес-
печения его доступности 

для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 4518,950
-реконструкция клуба.

0,00 3684,21053
3500,00-софинан-

сирование
184,21053- бюджет 
Волжского района

8203,16053

1.3.5. Укрепление материально-
технической базы лаге-

рей с дневным пребыва-
нием детей на базе ОУ

МБУ «Пари-
тет»

70,00
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

75,00
приобретение ме-

дикаментов; 
посуды 

80,00
приобретение ме-

дикаментов; 
посуды 

225,00

1.3.6 Приобретение, установка 
и ремонт спортивных, 

игровых, досуговых пло-
щадок ,бассейнов в муни-

ципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления 

детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 5810,63158
552,01-софинанси-

рование
290,53158- бюджет 
Волжского района

0,00 9281,6119

1.3.7. Проведение мероприя-
тий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек и 

подъездных путей в муни-
ципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления 

детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

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

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в 
стационаре ГБУЗ СО 

«Волжская ЦРБ» с. Дубо-
вый Умет

ОСМиД 169,00
медицинское обследова-
ние и содержание детей, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

169,00
медицинское 

обследование и 
содержание детей, 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

169,00
медицинское 

обследование и 
содержание детей, 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

507,00

2.2. Обеспечение воспитан-
ников детских садов и 

учащихся школ бутилиро-
ванной водой

МБУ «Пари-
тет»

3668,34000
 приобретение бутилиро-

ванной воды

3809,43000
 приобретение бу-

тилированной воды

3950,52000
 приобретение бу-

тилированной воды

11428,29

№ п/п Мероприятия и направле-
ния работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.) Всего
2020 2021 2022

2.3. Обеспечение школ и де-
тских садов системами 

очистки воды

МБУ «Пари-
тет»

1252,4535
Приобретение оборудо-
вания, материалов, мон-
таж, ремонт, и техничес-

кое обслуживание систем 
очистки воды

1291,179
Приобретение обо-
рудования, матери-

алов, монтаж, ре-
монт, и техническое 
обслуживание сис-
тем очистки воды

1390,785
Приобретение обо-
рудования, матери-

алов, монтаж, ре-
монт, и техническое 
обслуживание сис-
тем очистки воды

3934,4175

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских кабинетов 
образовательных учреж-

дений

МБУ «Пари-
тет»

6800,00000
Оснащение и ремонт ме-
дицинских кабинетов для 
организации процедуры 

лицензирования
(11 кабинетов)

9500,00000
Оснащение и ре-

монт медицинских 
кабинетов для орга-
низации процедуры 

лицензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ре-

монт медицинских 
кабинетов для орга-
низации процедуры 

лицензирования
(2 кабинета)

17480,00

2.5. Укрепление, содержание 
и техническое обслужива-
ние материально-техни-
ческой базы образова-

тельных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

286422,7105
 194147,2185- коммуналь-

ные услуги;
70046,612-прочие рас-

ходы;
22228,880- оснащение 

оборудованием и матери-
алами, содержание и об-

служивание материально-
технической базы ОУ

212868,374
139385,38997- ком-
мунальные услуги;
50254,10403-про-

чие расходы;
23228,880 - оснаще-

ние оборудовани-
ем и материалами, 
содержание и об-

служивание матери-
ально-технической 

базы ОУ мебели

251816,417
177333,43297- ком-
мунальные услуги;
50254,10403-про-

чие расходы;
24228,880- оснаще-
ние оборудованием 
и материалами, со-
держание и обслу-
живание матери-

ально-технической 
базы ОУ

751107,5015

II. Одаренные дети
1. Проведение торжествен-

ной церемонии награжде-
ния выпускников 11-х 

классов золотыми и се-
ребряными медалями «За 
особые успехи в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

105,00
66,00-подарки, 

30,00-цветы,
9,00-оформление зала, 

110,00
69,00-подарки,
31,00- цветы,

10,00-оформление 
зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление 

зала, 

330,00

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

1.1. Проведение акции для 
детей из семей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации, «Здравс-
твуй, первоклассник!»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

105,00 -подарки;
 – оформление зала;

– фотографии;
-приглашения

110,00 -подарки;
 – оформление 

зала;
 – фотографии;
-приглашения

115,00 - подарки; 
 - оформление зала;

- фотографии; 
 - приглашения

330,00

1.2. Адресная поддержка се-
мей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

Админист-
рация м.р. 
Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00

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

мероприятий, посвя-
щенных

 Дню матери.
Чествование лучших 

матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

45,00

2.2. Районный праздник «Во 
славу семьи, материнства 

и отцовства»

ОСМиД 161,00
 – подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

166,00
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

175,9
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

502,9

2.3. Организация новогодних 
мероприятий

ОСМиД 225,9
- новогодние подарочные 

наборы конфет;
 - билеты на новогоднее 

представление; 
 – услуги по организации 

новогоднего мероприятия

233,9
- новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
 - билеты на ново-
годнее представ-

ление; 
– услуги по органи-
зации новогоднего 

мероприятия

236,22
 - новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
- билеты на ново-
годнее представ-

ление; 
 – услуги по органи-
зации новогоднего 

мероприятия

696,02

2.4. Вручение поздравитель-
ных адресов родителям, у 
которых родился третий и 

последующий ребенок,
чествование семей, у ко-
торых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 50,00
приобретение поздрави-
тельных адресов; цветов, 

памятных подарков

50,00
приобретение поз-

дравительных адре-
сов; цветов, памят-

ных подарков

50,00
приобретение поз-

дравительных адре-
сов; цветов, памят-

ных подарков

150,00

2.5. Проведение мероприятия 
«Всероссийский день се-
мьи, любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

85,00
Цветы

подарки (игрушки)

85,00
Цветы

,подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

255,00

2.6. Организация и проведе-
ние районного конкурса 

«Судьба моей семьи в 
истории земли Волжской»

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

50,00
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

150,00

2.7. Проведение мероприя-
тия, посвященного Меж-
дународному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

120,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

360,00

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

семей воспитывающих 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, многодетных 
семей, детей- инвалидов

Админист-
рация м.р. 
Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей би-
летами в театры, музеи 

г.о.Самара

ОСМиД 50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение би-

летов

50,00
приобретение би-

летов

150,00

3.3. Выпуск и размещение 
рекламы направленной 

на укрепление института 
семьи, семейных форм 
устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление бук-

летов 

15,00
изготовление бук-

летов 

45,00

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

прав.
1.1 Организация экскурсий 

для трудных подростков 
«группы риска».

ОСМиД 20,00 20,00 20,00 60,00

1.2. Организация военно-
спортивной смены на 

базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

650,00
организация смены

650,00
организация смены

650,00
организация смены

1950,00

1.3. Организация охраны де-
тей на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

350,00 350,00 350,00 1050,00

1.4. Организация профильной 
смены самоуправления 

на базе МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

100,00 100,00 100,00 300,00

1.5. Мероприятия, посвящен-
ные «День Победы» 

подарки победителям 
за 1,2,3 места в муници-
пальном этапе конкурса 

поделок, посвящен-
ных Победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Админист-
рация м.р. 
Волжский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30,00
подарки

30,00
подарки

30,00
подарки

90,00

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

послушного поведения 
несовершеннолетних с 

использованием средств 
наглядной агитации

ОСМиД 12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление бук-

летов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление бук-

летов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

36,00

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,900
2 рабочих места (ПК в 

комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК 

в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК 

в комплекте)

299,7

2.3 Повышение квалифика-
ции сотрудников отдела 
ОСМиД, приобретение 
программных средств, 
командировочные рас-

ходы

ОСМиД 100,00
-Обучение,

-Программы
-Командировочные 

расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные 

расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные 

расходы

300,00

2.4. Приобретение удостове-
рений для опекунов

ОСМиД 4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

12,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

299,7

ИТОГО 321267,02282 244665,38258 273671,23653 83960364193
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2020 № 22
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»

В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муниципальной программой «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области от 17.04.2015 № 1315 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района 

Волжский Самарской области и составляет – 6 388 768,41160 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;

2020 год – 1 305 046,90509 тыс. рублей».
 1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 

обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального 

района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самар-
ской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области и составляет – 6 388 768,41160 тыс. рублей.

В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;
2020 год – 1 305 046,90509 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарс-

кой области С.А. Басова.
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

Приложение № 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области

от 20.01.2020 № 22
     

       ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский 

 Самарской области на  2015 - 2020 годы»
Мероприятия Программы

№ п/п Наименование Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
по Программе

1 «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/1 Самарская область, Волжский 
район, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе: 

МБУ «УГЖКХ» 60 150,85800 195 741,49779 10 403,61247 - - - 278 471,39730
МБУ «Паритет» - 12 175,42904 - - - -

1.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 23 458,83500 - - - - - 23 458,83500
МБУ «Паритет» - - - - - -

1.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 34 857,42200 193 784,08281 10 214,77369 - - - 250 909,95325
МБУ «Паритет» - 12 053,67475 - - - -

1.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 834,60100 1 957,41498 188,83878 - - - 4 102,60905
МБУ «Паритет» - 121,75429 - - - -

2 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа 
А - 17/1 Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка, в 

том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 802 835,18590 101 235,52449 0,00074 - 950 179,23833
МБУ «Паритет» - - - 46 108,52720 - -

2.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 549 678,20000 70 060,57964 - - 651 691,98900
МБУ «Паритет» - - - 31 953,20936 - -

2.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 244 166,93676 30 163,96911 - - 288 025,13845
МБУ «Паритет» - - - 13 694,23258 - -

2.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 8 990,04914 1 010,97574 0,00074 - 10 462,11088
МБУ «Паритет» - - - 461,08526 - -

3 Строительство объекта «Детский сад на 300 мест в жилом районе  «Южный 
город», в том числе: 

МБУ «УГЖКХ» - 158 320,62435 - - - - 171 542,35056
МБУ «Паритет» - 13 221,72621 - - - -

3.1 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 156 712,00705 - - - - 169 801,51600
МБУ «Паритет» - 13 089,50895 - - - -

3.2 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 1 608,61730 - - - - 1 740,83456
МБУ «Паритет» - 132,21726 - - - -

4 Переселение граждан из ветхого жилья п. Воскресенка в жилой дом распо-
ложенный по адресу: Самарская обл. Волжский р-н, п. Воскресенка, ул. Рабо-

чая д.3А, в том числе: 

Администрация муниципального района 
Волжский

21 108,82000 6 698,40780 - - - - 27 807,22780

4.1 за счет средств областного бюджета на 2015 год Администрация муниципального района 
Волжский

18 263,74700 5 777,50176 - - - - 24 041,24876

4.2 за счет средств местного бюджета Администрация муниципального района 
Волжский

2 845,07300 920,90604 - - - - 3 765,97904

5 Переселение граждан из аварийного жилья г.п. Петра Дубрава, в том числе: Администрация муниципального района 
Волжский

- 68 674,09374 32 110,89840 - - - 100 784,99214

5.1 за счет средств областного бюджета Администрация муниципального района 
Волжский

- 64 896,53883 22 726,22883 - - - 87 622,76766

5.2 за счет средств местного бюджета: Администрация муниципального района 
Волжский

- 3 777,55491 9 384,66957 - - - 13 162,22448

5.2.1 по программе Администрация муниципального района 
Волжский

- 3 415,60731 1 196,11731 - - - 4 611,72462

5.2.2 дополнительные метры Администрация муниципального района 
Волжский

- 361,94760 8 188,55226 - - - 8 550,49986

6 Переселение граждан из аварийного жилья г.п.Смышляевка, в том числе:  Администрация муниципального района 
Волжский

- - 209 318,39460 - - - 209 318,39460

6.1 за счет средств областного бюджета Администрация муниципального района 
Волжский

- - 194 836,88820 - - - 194 836,88820

6.2 за счет средств местного бюджета Администрация муниципального района 
Волжский

- - 14 481,50640 - - - 14 481,50640

6.2.1 по программе Администрация муниципального района 
Волжский

- - 10 254,57306 - - - 10 254,57306

6.2.2 дополнительные метры Администрация муниципального района 
Волжский

- - 4 226,93334 - - - 4 226,93334

7 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» детский сад А – 17/2 по адресу: 
Самарская область, м.р. Волжский, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 251 829,32677 40 124,33411 - - 306 863,02127
МБУ «Паритет» - - - 14 909,36039 - -

7.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 170 058,00300 23 497,14925 - - 203 887,33900
МБУ «Паритет» - - - 10 332,18675 - -

7.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 76 659,15768 11 868,66184 - - 92 955,89955
МБУ «Паритет» - - - 4 428,08003 - -

7.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 5 112,16609 4 758,52302 - - 10 019,78272
МБУ «Паритет» - - - 149,09361 - -

8 Строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с 
бассейном» в квартале пятой очереди застройки, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный», в том 

числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 144 012,03803 76 995,35272 - - 231 368,63291
МБУ «Паритет» - - - 10 361,24216 - -

8.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 96 824,10200 - - - 96 824,10200
МБУ «Паритет» - - - - - -

8.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 44 115,07551 72 065,82196 - - 126 438,52720
МБУ «Паритет» - - - 10 257,62973 - -

8.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 3 072,86052 4 929,53076 - - 8 106,00371
МБУ «Паритет» - - - 103,61243 - -

9 Строительство объекта «Детский сад № 1 общеразвивающего вида на 300 
мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе об-

щеобразовательного центра» в пятой очереди застройки, расположенной по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельского поселения Лопатино, 

поселок Придорожный, микрорайона «Южный город», в том числе:

- - - 40 404,04100 102 129,82849 188 874,01781 - 331 407,88730

9.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000
9.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - 90 397,69096 176 177,91335 289 286,44355

МБУ «Паритет» - - 12 000,00000 - 10 710,83924 -
9.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 404,04100 913,10799 1 877,07492 - 14 121,44375

МБУ «Паритет» - - - 10 819,02954 108,19030 -
10 Строительство детского сада № 2 общеразвиващего вида на 300 мест с бас-

сейном в составе общеобразовательного центра в пятой очереди застройки, 
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопати-

но, п. Придорожный, микрорайон «Южный город», в том числе:

- - - 40 404,04100 90 035,46001 141 771,51179 - 272 211,01280

10.1 за счет средств федерального бюджета - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000
10.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 12 000,00000 78 520,91836 129 667,50945 - 230 802,61485

МБУ «Паритет» - - - - 10 614,18704 -
10.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 404,04100 793,14059 1 382,60128 - 13 408,39795

МБУ «Паритет» - - - 10 721,40106 107,21402 -
11 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А 

– 17/3 на 1 360 мест», в том числе:
МБУ «УГЖКХ» - - 384 971,33340 568 631,29629 98,55451 - 997 711,08791

МБУ «Паритет» - - - 44 009,90371 - -
11.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 264 404,53800 394 061,48873 - - 688 964,89000

МБУ «Паритет» - - - 30 498,86327 - -
11.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 113 316,23100 168 883,49460 - - 295 270,66700

МБУ «Паритет» - - - 13 070,94140 - -
11.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 7 250,56440 5 686,31296 98,55451 - 13 475,53091

МБУ «Паритет» - - - 440,09904 - -
12 Комплекс работ по устройству колясочной площадки на территории детского 

сада «Семицветик» в м – не «Южный город», в том числе:
МБУ «УГЖКХ» - - 85,00000 - - - 85,00000

12.1 за счет средств местного бюджета - - 85,00000 - - - 85,00000
13 Строительство дороги «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, 

расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой кана-

лизацией и локальным очистным сооружением». 1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - 141 767,95789 446 859,56098 14 110, 89014 602 738,40901

13.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - 278 331,60000 - 278 331,60000
13.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - 135 079,55989 153 839,31269 13 586, 44311 302 505,31569
13.3 за счет средств бюджета поселения - - - 6 688,39800 14 688,64829 524,44703 21 901,49332
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14 «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательно-
го центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»

МБУ «УГЖКХ» - - - - 117 344,47390 243 630,83373 360 975,30763
МБУ «Паритет» - - - - - 13 752,85600 13 752,85600

14.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 85 888,48600 201 837,70840 287 726,19440
МБУ «Паритет» - 11 709,18160 11 709,18160

14.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 29 558,87616 38 983,24670 68 542,12286
МБУ «Паритет» - 1 906,14584 1 906,14584

14.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 1 897,11174 2 809,87863 4 706,99037
МБУ «Паритет» - 137,52856 137,52856

15 «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в 
составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 

поселок Придорожный»

МБУ «УГЖКХ» - - - - 83 443,28283 205 166,73100 288 610,01383
МБУ «Паритет» - - - - - 13 752,85600 13 752,85600

15.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 57 400,00000 174 088,62000 231 488,62000
15.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 24 600,00000 28 754,19369 53 354,19369

МБУ «Паритет» - 13 615,32744 13 615,32744
15.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 1 443,28283 2 323,91731 3 767,20014

МБУ «Паритет» - 137,52856 137,52856
16 Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по ад-

ресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - - 444 061,69999 37 722,37863 481 784,07862

16.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - 279 886,30000 - 279 886,30000
16.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - 159 348,68298 37 632,37863 196 981,06161
16.3 за счет средств бюджета поселения - - - - 4 826,71701 90,00000 4 916,71701
17 Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по ад-

ресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. 
Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным 

очистным сооружением. 2 ЭТАП 

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 84 026,79000 84 026,79000

17.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - - 71 029,57000 71 029,57000
17.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 11 562,95209 11 562,95209
17.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 1 434,26791 1 434,26791
18 Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по ад-

ресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 123 096,20625 123 096,20625

18.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - - 104 293,27000 104 293,27000
18.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 16 977,97419 16 977,97419
18.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 1 824,96206 1 824,96206
19 Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по 

адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. 
Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным 

очистным сооружением. 1 ЭТАП 

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 569 787,36334 569 787,36334

19.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - - 189 627,25000 189 627,25000
19.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 373 868,23971 373 868,23971
19.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 6 291,87363 6 291,87363

Итого - 81 259,67800 454 831,77893 1 916 373,87157 1 236 308,78746 1 422 453,10255 1 305 046,90509 6 388 768,41160

         ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                  
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский                                    

от 20.01.2020 № 23
           
         ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                                                   к муниципальной программе «Комплексное развитие системы  коммунальной инфраструктуры на  территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2014 - 2020 годы.

Мероприятия Программы

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Объем финансированияпо годам, тыс. рублей Всего по программе Источник финанси-
рования

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Проектирование системы водоснабжения в сельском поселении Рождествено МБУ «УГЖКХ»  -  21 790,00000    -  -  -  -  -  21 790,00000   Бюджет м.р. Волжский

2 Строительство системы водоснабжения в сельском поселении Рождествено МБУ «УГЖКХ»  -  122 372,56000    19 227,18133    799,00000    -  -  -  142 398,74133   Бюджет м.р. Волжский

3 Проектирование и строительство водопроводных сетейв селе Дубовый Умет и поселке Ровно - 
Владимировка

МБУ «УГЖКХ»  -  -  28 668,49809    -  -  -  -  28 668,49809   Бюджет м.р. Волжский

4 Проектирование и строительство водопроводных сетейв селе Николаевка МБУ «УГЖКХ»  -  -  2 033,45742    -  -  -  -      2 033,45742   Бюджет м.р. Волжский

5 Ремонт жилья ветеранов ВОВ, проживающих на территории муниципального района Волжский с 
целью создания условий для подключения к сетям газоснабжения

МБУ «УГЖКХ»  -  1 422,40400    364,84773    500,00000    
100,00000   

 -  -  2 387,25173   Бюджет м.р. Волжский

6 Закупка дизельных электростанций Администрация 
муниципального 

района Волжский 

 -  3 218,85000    -  -  -  -  -  3 218,85000   Бюджет м.р. Волжский

7 Проектирование и строительство котельной для теплоснабжения жилых домов в с. Спиридонов-
ка Волжского района

МБУ «УГЖКХ»  -  9 750,56000    235,86800    -  -  -  -  9 986,42800   Бюджет м.р. Волжский

8 Обследование строительных конструкций здания очистных сооружений сельского поселения 
Лопатино Волжского района Самарской области

МБУ «УГЖКХ»  -  100,00000    -  -  -  -  -  100,00000   Бюджет м.р. Волжский

Итого -  -  158 654,37400    50 529,85257    1 299,00000   100,00000    -      -      210 583,22657    -     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2020 № 23

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2014 -2020 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования отдельных мероприятий, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 01.10.2014 года № 1958 (далее – муниципальная Программа) следующие изменения:

 1.1. В Паспорте муниципальной Программы раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в 
следующей редакции:

«Объем финансирования Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
и составляет 210 583,22657 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0 рублей;
2015 год – 158 654,37400 тыс. рублей;
2016 год – 50 529,85257 тыс. рублей;
2017 год – 1 299,00000 рублей;
2018 год – 100,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей».
1.2. Раздел 5 муниципальной Программы «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-

ние ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмот-

ренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на 
соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский Самарской области – 210 583,22657 тыс. рублей.
В том числе:
2014 год – 0 рублей;
2015 год – 158 654,37400 тыс. рублей;
2016 год – 50 529,85257 тыс. рублей;
2017 год – 1 299,00000 рублей;
2018 год – 100,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарс-

кой области С.А. Басова.
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2020 г. № 61

О согласии с проектом Правил 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 пуб-
личных слушаний от 30 января 2020 года проект решения Собрания 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области», руководствуясь частью 16 статьи 31 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Согласиться с проектом решения Собрания представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области», доработанным с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний от 30 января 2020 года.

2. Направить проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области», доработанный с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний от 30 января 2020 года, на рассмотрение в Собрание пред-
ставителей 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, 
тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры,  
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail:denis_chirkov@.bk.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, С/Д товарищ. Тр. 25 в Стромилово, линия 52, 
участок №24, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501004:500. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Татьяна Василь-
евна, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, г. Самара,  
ул. Г.С. Аксакова, д. 3, кв. 18, тел. 8-937-796-11-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, С/Д товарищ. Тр. 25 в Стромилово, линия 52, участок № 24,  
07 марта 2020 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, вы-
разить свои возражения и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельного участка на местности можно по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»),  
с 05 февраля 2020 г. по 06 марта 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участка: зе-
мельные участки, расположенные по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с/д товарищество треста №25 Стромилово, линия 51, 
участок №13, кадастровый номер 63:17:0512052:107, Самарская об-
ласть, Волжский район, С/Д товарищ. Тр. 25 в Стромилово, линия 52,  
участок №26. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных предста-
вителей границы земельного участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалифи-
кационный аттестат №63-14-770, являющимся работником ООО «Груп-
па Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, 

Уточнение
В приложении к Постановлению Администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области  от 31.01.2020 № 64 «Перечень объектов, находящихся в 
собственности муниципального района Волжский Самарской области, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений», опубликованном в №9 
от 01.02.2020 г. газеты «Волжская новь», допущена техническая ошибка. В таблице в 
колонке «Цель заключения концессионного соглашения» следует читать: «Организа-
ция бесперебойного водоотведения потребителей».

офис 67, тел. 8 (846) 225-30-30, e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513005:2733, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, Стромилово. 
садово-дачное товарищество «Южные сады», участок 48-52, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Русакова Людмила Ивановна, 
проживающая по адресу: г. Самара, ул. Белорусская, д. 36, кв. 33, контактный 
телефон 8-987-946-05-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, Строми-
лово, садово-дачное товарищество «Южные сады», участок 48-52, 07 марта 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 05 февраля 2020 г. по 06 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, Стромилово, садово-дачное 
товарищество «Южные сады», участок 48-50, земельный участок, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, Стромилово, садо-
во-дачное товарищество «Южные сады», участок 47-55.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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Поздравляем с 50-летием за-
ведующую структурным подраз-
делением «Детский сад «Улыбка» 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино На-
талью анатольевну ПРЫТЫ-
кОвСкУЮ, с 65-летием дирек-
тора ООО «Нива-2000» василия 
Петровича ФОмИНа, с днем 
рождения и.о. начальника юри-
дического отдела Администрации 
м.р. Волжский Дарью Романов-
ну ТРУШИНУ, директора МБОУ 
ДО «ДШИ №2» п. Стройкерамика 
Ирину анатольевну ЧИПЧИкО-
вУ и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения и 
надежных друзей.

Редакция «вН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием Галину 
михайловну СеДЯкИНУ, мари-
ну Ивановну мУСаТкИНУ, с 60-
летием Бориса леонидовича 
кОмИНОва, с 65-летием Нико-
лая аркадьевича кУЗЬмИНЫХ, 
с 75-летием владимира василь-
евича кОПОСОва, с 90-летием 
Ольгу Прокофьевну мОРДОв-
кИНУ.
Пусть все мечты сбываются,

желания исполняются, 
цели достигаются, 

здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

О.л. каТЫНСкИЙ,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 60-летием Сергея михай-
ловича ДУНЦа!
Желаем света, радости, 

добра,
Здоровья, счастья и везенья,
Чтоб яркой и чудесной 

жизнь была,
И превосходным настроенье!

Н.П. аНДРеев,
глава поселения 

Спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравляет 
с 75-летием Светлану викторов-
ну каРНаУХОвУ, с 70-летием 
анну Федоровну СаЙДакОвУ, 
валентину Федоровну еРмО-

ХИНУ, с 65-летием анну Нико-
лаевну БаРкалОвУ, Раису ва-
сильевну РЯБОвУ, с 60-летием 
людмилу васильевну еРШОвУ, 
елену арсентьевну БУРЯкОвУ. 
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения! 

а.м. кУЗНеЦОв,
глава с.п. Черновский.

Администрация городского по-
селения Петра Дубрава сердечно 
поздравляет с 70-летием Надеж-
ду Сергеевну СОкУР, василия 
михайловича ШУРЫГИНа.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, долголетия.

в.а. кРаШеНИННИкОв,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием ветерана труда Оль-
гу Прокофьевну мОРДОвкИНУ  
(с. Курумоч).
Мы хотим пожелать
Только самую малость,
Чтоб жить на свете Вам 
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки,
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило.

Т.Н. БУРСОва,
Председатель Совета 

ветеранов м.р. волжский.

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского райо-
на поздравляет с 60-летием Бо-
риса леонидовича кОмИНОва  
(п. Курумоч).

От всей души желаю Вам и Ва-
шей семье добра и счастья, мира 
и достатка, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

в.в. каРаХаНЯН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев 

лжского района.

ФотоФакт

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

- менеджер 
торговых точек

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

з/п: от 50 000 руб. 
Тел.  8-927-022-43-62.  
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Директору ООО «Нива-2000» В.П. ФОМИНУ
Уважаемый василий Петрович!

Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас 
с днем рождения!

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

е.а. макРИДИН.
Глава муниципального района волжский 

Самарской области.

«Синий платочек»
«Синий платочек» - одна из песен-

символов Великой Отечественной 
войны. Она прошла дорогами войны 
вместе с солдатами, чьи сердца бы-
ли согреты ее ласковыми строчками, 
помогавшими громить фашистов с 
удвоенной силой – за «синий плато-
чек», олицетворявший порушенную 
мирную жизнь.

Музыку написал в 1940 году в 
Днепропетровске Ежи Петерсбур-
ский, руководитель популярного 
польского эстрадного оркестра «Го-
лубой джаз» - коллектив в 1939 году 
эмигрировал в СССР. Вальс прозву-
чал впервые на гастролях оркестра в 
Москве.  Яков Галицкий, поэт и дра-
матург, слушая нежную мелодию, 
тут же, в зале, набросал несколь-
ко строк в своем блокноте: «Сине-
нький скромный платочек падал с 
опущенных плеч. Ты говорила, что 
не забудешь ласковых, радостных 
встреч…». После концерта компо-
зитор и поэт встретились. «Синий 
платочек» очень понравился Пе-
терсбурскому. Слова песни, напи-
санные Галицким, позже оказались 
не единственным вариантом. Были 
и другие. Текст, который нам извес-
тен с военной поры, имеет вот какую 
историю. Приехавшая с концертом в 
54-ю армию Волховского фронта пе-
вица Клавдия Шульженко попроси-
ла литсотрудника армейской газеты 
«В решающий бой» лейтенанта Ми-
хаила Максимова написать новый, 
«военный» вариант стихов на мотив 
довоенного вальса. Известно, что до 
газеты лейтенант Максимов воевал 
в составе 1-й горнострелковой бри-
гады, был помощником командира 
артиллерийско-пулеметного бата-
льона, принимал участие в боях, был 
ранен под Новгородом… Впервые 
прозвучавшая на Волховском фрон-
те в апреле 1942-го в исполнении 
К.И. Шульженко песня «Синий пла-
точек» до конца жизни певицы оста-
валась в ее репертуаре. Песню и се-
годня помнят, любят и поют в нашей 
стране. 

Муз. Е. Петерсбурского.  
Сл. Я. Галицкого 

в редакции М. Максимова.  

Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.

Порой ночной
Мы распрощались с тобой…
Нет больше ночек!
Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?

Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.

И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью ты к изголовью
Прячешь платок голубой.

Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.

И часто в бой
Провожает меня облик твой,
Чувствую, рядом 
С любящим взглядом
Ты постоянно со мной.

Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой!
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.

За них, таких желанных, 
любимых, родных.

Строчит пулеметчик 
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

9 февраля 
в п. КУрУмоЧ 
в ДК «Жигули» 

Кировская обувная 
фабрика
«елена» 
проводит 

продажу обуви из 
натуральной кожи  

и замши.

обувь от 
производителя.

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.
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Администрация муниципального района Волжский выражает глу-
бокие соболезнования заместителю министра образования и науки 
Самарской области - руководителю департамента профессиональ-
ного образования и организационной деятельности министерства 
образования и науки Самарской области Ольге Геннадьевне Лысико-
вой в связи со смертью ее отца

Геннадия аркадьевича.

НаТЯжНЫе 
ПОТОлкИ

Тел. 8-927-694-0-848.
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поГода
6 февраля в Самаре пасмурно. 

Температура воздуха днем -7...-6, 
ночью -13...-12. Ветер юго-запад-
ный, 1-3 м в секунду. Атмосферное 
давление 754 мм рт. ст. 

7 февраля небольшой снег. 
Температура воздуха  днем 
-10...-7, ночью -11. Ветер се-
веро-восточный, 1-3 м в секун-
ду. Атмосферное давление 748  
мм рт. ст. 

8 февраля облачно с проясне-
ниями. Температура воздуха днем 
-10...-9, ночью -15. Ветер север-
ный, 1-2 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 757 мм рт. ст. 

непоГода нынче в моде
Зима в этом году продолжает удивлять жителей Самарской области.  

В последние дни сотрудники МЧС не устают предупреждать о неблагопри-
ятных погодных условиях. Так, в губернии вновь объявили желтый уровень 
опасности. 

В связи с обильными снегопадами в начале недели в поселениях района 
активизировали работу по уборке снега. Последствия непогоды оператив-
но устраняются.

Например, в Воскресенке задействованы три трактора и один КамАЗ-
самосвал. Также определен полигон для вывоза снега. В Смышляевке на 
очистке дорог от снега работает восемь единиц спецтехники и 26 двор-
ников; ведется мониторинг обстановки на дорожно-уличной сети. В Пет-
ра-Дубраве и Курумоче работают по пять единиц техники. В Сухой Вязов-
ке ежедневно до 6 утра дороги расчищаются от снега тремя тракторами 
МТЗ-82. Подъездные пути к социальным объектам содержатся в надлежа-
щем виде. В Подъем-Михайловке на уборке территории от снега работает 
4 единицы техники. Жалоб от жителей на состояние дорог в администра-
ции поселений не поступало.

Уборка снега в с.п. Сухая вязовка.

веСти поСелений

СпириДоновКа
1 февраля на территории школы прошел лыжный забег. В нем актив-

но участвовали и дети, и взрослые. Победителем в забеге стала Анаста-
сия Князева. По окончании соревнований лыжников наградили призами 
и  угостили горячим чаем.




