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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 29.04.2020  № 322/71
О ежегодном отчете Главы 

муниципального района Волжский 
Самарской области о результатах 

деятельности Администрации 
муниципального района Волжский 

Самарской области за 2019 год 

 В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, заслушав 
ежегодный отчет Главы муниципально-
го района Волжский Самарской области о 
результатах деятельности Администрации 
муниципального района Волжский, Собра-
ние Представителей Волжского района Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Ежегодный отчет Главы муниципально-
го района Волжский Самарской области о 
результатах деятельности Администрации 
муниципального района Волжский Самар-
ской области за 2019 год принять к сведе-
нию (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Волжская новь».

 А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель 

Собрания Представителей.

ежегоднЫй отчет
главы муниципального района волжСкий СамарСкой облаСти 
о результатах ДеятельноСти аДминиСтрации муниципального 

района волжСкий СамарСкой облаСти за 2019 гоД

уважаемЫе жители 
волжского Района!

В целях предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции 
в Самарской области до 11 мая вклю-
чительно продлен режим самоизоля-
ции. Для сохранения вашего здоровья 
и здоровья ваших близких призываем 
вас оставаться дома и соблюдать ре-
жим самоизоляции. 

Максимально ограничьте контакты 
и пользование общественным транс-
портом. 

Избегайте нахождения в местах мас-
сового пребывания людей. 

Соблюдайте социальную дистанцию 
не менее 1,5 метра. 

Используйте медицинские маски и 
респираторы при выходе из дома.

Соблюдайте личную гигиену, регу-
лярно проводите дезинфекцию и про-
ветривание места вашего пребыва-
ния. 

При первых признаках недомогания 
вызывайте врача на дом. 

Оперативный штаб 
муниципального района Волжский 

Самарской области.

Итоги социально-экономического развития Волжского 
района за 2019 год являются результатом общей работы ад-
министрации, депутатского корпуса, органов местного само-
управления поселений, трудовых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций, представителей малого и средне-
го бизнеса и всех без исключения жителей Волжского района.

Оценивая достижения в развитии экономики и социальной 
сферы в 2019 году, нам необходимо определить основные за-
дачи в обеспечении финансовой стабильности и повышении 
качества жизни населения района в соответствии с направле-
ниями стратегического курса, отраженного в Послании Прези-
дента России Владимира Владимировича Путина к Федераль-
ному собранию и в Послании губернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова к депутатам Самарской губерн-
ской думы и жителям региона.

В своем Послании к Федеральному собранию Президент РФ 
В.В. Путин отметил: «Нам нужно быстрее, не откладывая, ре-
шать масштабные социальные, экономические, технологичес-
кие задачи, стоящие перед страной. Содержание этих задач 
отражено в национальных проектах, реализация которых тре-
бует нового качества государственного управления, работы 
правительства, всех уровней власти, прямого диалога с граж-
данами».

«Благодаря участию в национальных проектах мы обеспече-
ны всеми необходимыми механизмами для достижения пос-
тавленных целей» - подчеркнул в своем Послании  губернатор 
Самарской области Д.И. Азаров.

В 2019 году работа администрации района была построе-
на таким образом, чтобы максимально эффективно решать 
задачи, поставленные перед органами местного самоуп-
равления в рамках реализации национальных проектов и на-
правленные на повышение качества жизни жителей муници-
пального района.

В своей деятельности администрация Волжского района 
руководствуется Уставом района, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и другими федеральными, регио-
нальными законами, а также решениями районного Собрания 
представителей и муниципальными нормативными правовыми 
актами.

В течение 2019 года в соответствии с полномочиями, пре-
доставленными вышеперечисленными нормативными право-
выми актами, было принято 2 200 постановлений, издано 459 
распоряжений по различным вопросам деятельности адми-
нистрации района.

Также в 2019 году рассмотрено 16 182 письма от организа-
ций. Следует отметить ежегодное увеличение документообо-
рота - по сравнению с 2018 годом рассмотрено на 2 500 писем 
больше.

Рассмотрено 2 244 письменных обращения граждан. Главой 
района, заместителями главы района, руководителями под-
разделений принято на личном приеме около 1500 человек, 
оказано более 5 000 муниципальных услуг (земельные отно-
шения, градостроительство).

В 2019 году было проведено 14 заседаний Собрания пред-
ставителей Волжского района Самарской области пятого со-
зыва, рассмотрено 48 проектов муниципальных нормативных 
правовых актов.

На особом контроле были обращения, которые поступили 
во время прямого эфира с губернатором Самарской области 
Д.И. Азаровым на ГТРК «Самара». 

В режиме прямого диалога рассматриваются обращения, 
поступившие в соцсеть «Твиттер». Ответы даются сразу. Воп-
росы, требующие проработки, были взяты в работу. Социаль-
ные сети также позволяют органам местного самоуправления 
более оперативно размещать информацию о своей деятель-
ности в информационном поле.

Особенно хочется отметить активное участие депутатов 
Государственной думы Российской Федерации Александ-
ра Евсеевича Хинштейна, Виктора Алексеевича Казакова, 

Игоря Валентиновича Станкевича и депутатов Самарской гу-
бернской думы Александра Ивановича Живайкина, Елены Ле-
онидовны Крыловой, Валерия Викторовича Егоршина, Николая 
Александровича Панченко, Александра Васильевича Колычева, 
Сергея Григорьевича Блохина в совместном с администраци-
ей Волжского района решении вопросов улучшения качества 
жизни волжан. 

бюДжет района
Своевременное и качественное исполнение полномочий ад-

министраций района, городских и сельских поселений находит-
ся в прямой зависимости от их бюджетной обеспеченности.

 Консолидированный бюджет района в 2019 году состоял из 
бюджета муниципального района Волжский, трех бюджетов го-
родских поселений и 12 бюджетов сельских поселений.

 В консолидированном бюджете муниципального района до-
ходная часть в 2019 году фактически исполнена в размере 
4 млрд 361 млн 919 тыс. руб. при плановых показателях 4 млрд 
578 млн 478 тыс. руб. (исполнение составило 95%).

 Следует отметить рост налоговых и неналоговых поступле-
ний - в 2019 году по сравнению с 2018 годом рост составил 
53 млн 446 тыс. руб., или 4,4%.

 Если анализировать поступления, то доходы от НДФЛ уве-
личились на 10%, что связано с ростом заработной платы и 
увеличением численности населения, занятого в экономике. 
Крупнейшими плательщиками налога на доходы физических 
лиц в районе являются ФКУ «Единый расчетный центр Минис-
терства обороны РФ», ООО «Самарский Стройфарфор», ООО 
«Вита Лайн», АО «Транснефть-Дружба» и ООО «Прометей».

Структурными подразделениями администрации и специ-
алистами поселений проводился мониторинг территории на 
предмет выявления фактов осуществления предприниматель-
ской деятельности без правоустанавливающих документов, 
ежемесячно уточнялась дислокация объектов розничной тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания. 
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За 2019 год выявлено 167 фактов незаконной пред-
принимательской деятельности. В результате реали-
зации мер, направленных на снижение неформальной 
занятости в Самарской области, трудоустроен 681 че-
ловек.

 Поступление налога на имущество физичес-
ких лиц в 2019 году выросло на 30% и составило 26 
млн 520 тыс.руб. при плановых показателях 24 млн 
819 тыс.руб. (для сравнения, в 2018 году - 20 млн  
437 тыс.руб.). 

 Также по сравнению с 2018 годом выросло на 7%  
поступление в бюджеты поселений земельного налога. 
Поступление дохода по данному налогу в 2019 году со-
ставило 248 млн 171 тыс. руб. 

В 2019 году активно работала межведомственная ко-
миссия по урегулированию налоговых и неналоговых 
поступлений.

 Результатом проведения заседаний данной комис-
сии является поступление в бюджет городских и сель-
ских поселений средств от имущественных налогов в 
размере 6 млн 12 тыс.руб. 

Росту доходов по земельному налогу способство-
вало увеличение числа земельных участков, постав-
ленных на налоговый учет. Процент актуализации зе-
мельных участков вырос с 63% в 2018 году до 65%  
в 2019 году, поставлено на налоговый учет 2 тыс.  
752 участка.

 Немаловажную роль в наполняемости доходной час-
ти бюджета играли поступления от продажи и аренды 
муниципального имущества.

В 2019 году в бюджет поступило 72 млн 823 тыс. руб., 
в том числе: 

от продажи земельных участков 24 млн 952 тыс. 
руб.;

от арендной платы за имущество и землю 47 млн  
871 тыс. руб.

 За 2019 год проведено 229 проверок муниципаль-
ного земельного контроля с целью профилактики и ус-
транения нарушений земельного законодательства, 
приведения видов разрешенного использования зе-
мельных участков в соответствие с их фактическим ис-
пользованием, взыскано 1 млн 427 тыс. руб. неосно-
вательного обогащения, что в два раза больше, чем в 
2018 году.

Постоянно расширяется как по видам, так и по их 
количеству перечень услуг, предоставляемых МФЦ. 
Всего по состоянию на 1 января 2020 года на террито-
рии муниципального района Волжский функционирует  
17 территориально обособленных структурных под-
разделений, так называемых ТОСП, на 23 окна приема 
граждан и выдачи документов.

С 9 декабря 2019 года в районе начали работать но-
вые подразделения МФЦ:

- Отделение № 1 в микрорайоне Южный город по ад-
ресу: Николаевский проспект, д. 2, на 11 окон приема-
выдачи документов; 

- Территориально обособленные структурные под-
разделения в городском поселении Смышляевка по 
адресам: пгт Смышляевка, ул. Первомайская, д. 1, 
и микрорайон Кошелев-Парк, ул. Иоанна Снычева,  
д. 2.

За прошедший год оказано 120 435 государственных 
и муниципальных услуг, что на 21 751 больше, чем за 
2018 год (увеличение на 18%). Из них: государствен-
ных – 115 224, муниципальных – 5 211.

Возврат от уплаты госпошлины за предоставление 
государственных услуг в районный бюджет составил 
27 млн 985 тыс. руб., что на 27% больше, чем в 2018 
году. 

Экономика нашего района в 2019 году функциониро-
вала в условиях получения из областного бюджета суб-
сидий, предоставляемых местным бюджетам с учетом 
выполнения показателей социально-экономического 
развития. 

Получено 84 млн 600 тыс. руб. при первоначальном 
плане 80 млн 887 тыс. руб. Показатели выполнены в 
полном объеме.

Задачи перед районом и поселениями по пополняе-
мости бюджета стоят следующие:

1. Развитие базовых отраслей реального сектора 
экономики, являющегося основой обеспечения роста 
налогооблагаемой базы бюджета.

2. Привлечение инвестиционного капитала.
3. Выявление и снижение уровня налогоплательщи-

ков, не вставших на налоговый учет по месту нахожде-
ния обособленных учреждений.

4. Рост количества налогоплательщиков и расшире-
ние видов деятельности субъектов предпринимательс-
тва, в том числе в малом бизнесе.

5. Эффективное использование муниципальной 
собственности.

6. Повышение уровня собираемости налогов.

Социально-экономичеСкое развитие 
волжСкого района

Анализ социально-экономического развития района за 
отчетный период показал, что ситуацию в различных от-
раслях экономики района в целом можно охарактеризо-
вать как стабильную.

Волжский район – одна из самых динамично развиваю-
щихся территорий региона. Своеобразие района, струк-
тура экономики во многом обусловлены его непосредс-
твенным соседством с областным центром. 

В районе работает целый ряд крупных и средних пред-
приятий, относящихся к различным отраслям производс-
тва, конкурентоспособные предпринимательские струк-
туры, развивается малый и средний бизнес.

По динамике и уровню развития Волжский район зани-
мает лидирующие позиции среди муниципальных обра-
зований. 

Занятость и рынок труда
Среди всех муниципальных районов и городских ок-

ругов Самарской области в м.р. Волжский по-прежнему 
самый низкий уровень официальной безработицы. Отно-
сительно численности населения трудоспособного воз-
раста на 01.01.2020 он составил 0,47%, соответствую-
щий показатель по Самарской области - 0,83%. 

Среднесписочная численность работников (без вне-
шних совместителей) крупных и средних организаций са-
мая высокая среди муниципальных районов Самарской 
области – 18 616 человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников крупных и средних организаций 
района составила 39 420 рублей (96% к среднеобласт-
ному уровню). Темп роста по сравнению с 2018 годом 
– 111,4%. 

По обороту организаций (показатель отражает их ком-
мерческую деятельность) Волжский район занимает 2-ю 
позицию ( в 2018 году занимал 3-ю позицию) среди муни-
ципальных районов области – 80,1 млрд руб., или 115,7% 
к соответствующему периоду прошлого года (в целом по 
Самарской области темп роста составил 103,2%).

Объем инвестиций в основной капитал 
В 2019 году на развитие экономики и социальной сфе-

ры Волжского района предприятиями и организациями, 
не относящимися к субъектам малого предприниматель-
ства, использовано 9,4 млрд руб. инвестиций в основ-
ной капитал, в том числе бюджетные средства в размере  
2,9 млрд руб.

Привлечение частных инвесторов является одним из 
основных направлений деятельности работы админис-
трации района. С 2013 года на территории района по 
инициативе правительства Самарской области создан и 
функционирует индустриальный парк «Преображенка». В 
целях обеспечения деятельности его резидентов специ-
ализированной управляющей компанией, индустриаль-
ными парками АО «ПромПарки» ведутся работы по осна-
щению территории парка коммунальной и транспортной 
инфраструктурой. В настоящее время производственные 

предприятия действующих резидентов парка обеспече-
ны сетями водо-, газо- и электроснабжения, водоотведе-
ния, автомобильными дорогами, а также коммунальными 
и энергетическими ресурсами в достаточных объемах.

В индустриальном парке «Преображенка» введена в 
эксплуатацию первая очередь инженерной инфраструк-
туры, включающая в себя сети инженерно-техническо-
го обеспечения (водоснабжения, электроснабжения, га-
зоснабжения, бытовой и ливневой канализации), а также 
объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные 
дороги, переходно-скоростные полосы, пешеходные 
тротуары, остановки общественного транспорта, парко-
вочные и разгрузочные площадки). 

Завершено строительство объектов второго этапа ин-
дустриального парка, предусматривающего расширение 
инженерной инфраструктуры для формирования точек 
подключения к ней существующих и потенциальных ре-
зидентов.

К концу 2019 года резидентами индустриального парка 
«Преображенка» являются 13 предприятий:

- Якорный резидент - ООО «Роберт Бош Самара», не-
мецкая группа компаний, ведущий мировой поставщик 
технологий и услуг в области автомобильных и промыш-
ленных технологий, потребительских товаров, строитель-
ных и упаковочных технологий;

- ООО «СамараТрансАвто-2000»;
- ООО «Ин Парк – Самара»; 
- ООО «Фарм СКД»;
- ООО СпецТрансИнжиниринг»; 
- ООО «М-ГРУПП»;
- ООО «ДорХан 21 век - Самара»; 
- ООО «Регион-УК»;
- ООО «ТиК»;
- ООО «ОКТАВАпринт»;
- ООО «РегионШина 63»;
- ООО «ЗТИ»;
- АО «НЛТ».
Общий объем инвестиций в реализацию проекта со-

ставил 4,8 млрд руб. (5 млн руб. – федеральный бюджет,  
15 млн руб. – областной бюджет). Полная загрузка индус-
триального парка резидентами предполагается до конца 
2021 года.

Поступление налогов от резидентов индустриально-
го парка «Преображенка» в районный бюджет составило  
(в млн руб.):

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Налоговые
 доходы

Налог на землю 2,8 17,7 3,2

НДФЛ 9,5 35,0 59,4

Неналоговые 
доходы

Аренда 1,3 - -

Продажа земель-
ных участков

2,1 - -

Итого 
(консолидированный бюджет)

15,8 52,7 62,7

потребительСкий рынок

В отчетном году на территории района функционирова-
ло 527 субъектов малого и среднего бизнеса. Количество 
объектов розничной торговли увеличилось по сравнению 
с 2018 годом на 17 объектов, общее количество составило 
686 (435 стационарных и 251 нестационарный).

Число сетевых магазинов крупных компаний федераль-
ного и регионального значения увеличилось на 7 объектов 
по сравнению с прошлым годом и составило 60 единиц.

На территории района в 2019 году функционировало  
25 объектов оптовой торговли, 56 автозаправочных стан-
ций, 37 аптек, 87 объектов общественного питания, 156 
объектов сферы бытового обслуживания населения, 8 уни-
версальных ярмарок.
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национальный проект 
«Демография»

Демографическая ситуация в районе характеризуется 
положительной динамикой. За 2019 год в Волжском районе 
родилось 1167 малышей. В отличие от большинства муни-
ципалитетов Самарской области, где наблюдается устой-
чивая естественная убыль населения, естественный при-
рост населения за 2019 год составил 299 человек (в 2018 г. 
- 220 человек), это 1-е место в Самарской области. 

Кроме того, в 2019 году население Волжского района по-
полнилось более чем на 7 тыс. чел. за счет миграции и в 
итоге составляет на 1 января 2020 года 117 тыс. чел. 

национальный проект  
«жилье и гороДСкая СреДа» 

Региональной составляющей национального проек-
та «Жилье и городская среда» являются три направления: 
«Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда» и «Формирование 
комфортной городской среды».

Одним из показателей развития жилищного строитель-
ства является ежегодный ввод жилья. Так в 2018 году на 
территории муниципального района Волжский введе-
но в эксплуатацию 333 670 кв. м жилья, в том числе ИЖС 
143 541 кв. м, а в 2019 году при увеличенном плане в  
397 010 кв. м было введено в эксплуатацию 398 809 кв. м, из 
них ИЖС 124774 кв. м.

Контрольный показатель по вводу жилья на 2020 год для 
муниципального района Волжский по объектам индивиду-
ального жилищного строительства установлен в объеме 
133 508 кв. м.

Также необходимо отметить, что из 27 муниципаль-
ных районов Самарской области Волжский район занял  
1-е место по количеству введенного жилья и 2-е место 
(после г.о. Самара) из всех муниципальных образований 
Самарской области.

СтроительСтво объектов  
образования и инфраСтруктуры

На территории Волжского района за отчетный 2019 год 
сданы следующие объекты:

В феврале 2019 года введены в эксплуатацию два новых 
корпуса СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город» 

на ул. Алабина, д. 38, и на ул. Алабина, д. 42, на 300 мест 
каждый.

В августе 2019 года завершено строительство школы на 
1500 мест в поселке Придорожный, микрорайон Южный го-
род, ул. Алабина, д. 40. Строительство велось два года, смет-
ная стоимость объекта составила 926 млн 238 тыс. руб.

В июне 2019 года в пгт Стройкерамика, на ул. Петра Мо-
настырского, д. 13, завершено строительство школы на 
1360 мест. Строительство также велось два года, сметная 
стоимость - 1 млрд 882 тыс. рублей.

В ноябре завершено строительство детского сада на 150 
мест (причем 30 мест для детей от 1,5 до 3 лет) в с. Куру-
моч на ул. Ленина, д. 49. Строился объект один год. Смет-
ная стоимость - 200 млн 589 тыс. рублей.

Завершено строительство детского сада на 250 мест в 
пгт Смышляевка в пер. Ново-Садовый, д. 15. В этом саду 
уже 80 мест (4 группы по 20 чел.) планируется для детей от 
1,5 до 3 лет. 

Ведется строительство детского сада с бассейном на 
294 места в микрорайоне Южный город, 6 очередь, с. Ни-
колаевка, ул. Головкина д. 5. Строительство объекта начато 
в июне 2019 года и ввод в эксплуатацию запланирован на 
второй квартал 2020 года. Для детей от 1,5 до 3 лет предус-
мотрено 63 места – 3 группы по 21 чел.

Ведется строительство детского сада с бассейном, 
трансформаторной подстанцией и котельной на 300 мест 
в поселке Придорожный (ЮГ 1). Строительство объекта 
начато в июне 2019 года, ввод в эксплуатацию намечен на 
август 2020 года. Для детей от 1,5 до 3 лет предусмотрено  
42 места – 2 группы по 21 чел. Также в детском саду пре-
дусмотрена группа для детей с ограниченными возможнос-
тями, рассчитанная на 15 детей.

На территории Волжского района за отчетный 2019 год 
отремонтированы следующие объекты.

Выполнен капитальный ремонт здания детского сада в  
с. Подъем-Михайловка, на ул. Советская, д. 55. 

Выполнен 1-й этап капитального ремонта здания школы в 
с. Сухая Вязовка на ул. Школьная, д. 31. 

Выполнен 2-й этап капитального ремонта здания школы в 
с. Рождествено на ул. Пацаева, д.1.

Выполнен капитальный ремонт здания школы в пгт Ро-
щинский.

Выполнен ремонт и оснащение помещений в здании де-
тских садов в с. Рождествено и с. Воскресенка с целью пе-
реоборудования помещений под группы для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет.

Осуществлены мероприятия по приобретению, установ-
ке и ремонту спортивных, игровых, досуговых площадок, 
бассейнов МБУ ДЗСОЦ «Волжанин», а также мероприятия 
по замене асфальтовых дорожек и подъездных путей МБУ 
ДЗОЦ «Волжанин» на общую сумму 4 млн 700 тыс. руб.

национальный проект 
«безопаСные и качеСтвенные 

автомобильные Дороги» 

В декабре завершено строительство автомобильной до-
роги с дождевой канализацией протяженностью 1 607 м 
общей стоимостью 401 млн руб. на территории 6-й оче-
реди застройки (ЮГ 2). Строительство велось шесть ме-
сяцев. 

Завершено строительство автомобильной дороги с 
дождевой канализацией и локальными очистными соору-
жениями протяженностью 2 304 м в районе введенных 
ранее детских садов и школы в ЮГ 2. Общая стоимость -  
546 млн руб. 

На территории Волжского района за отчетный 2019 год в 
рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» были отремонтированы следу-
ющие автомобильные дороги.

Федерального значения
1. Ремонт участка автомобильной дороги М-5 «Урал» 

подъезд к Оренбургу с 30 по 42 км от кольца обводной ав-
томобильной дороги до поворота на п. Домашкины Верши-
ны. Работы завершены на 100%.

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги А-300 «Са-
мара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахс-
тан» на участке с 8 по 33 км от п. Придорожный до п. Ровно-
Владимировка. Готовность объекта составляет 100%. 

Регионального значения:
1. В апреле-сентябре 2019 года выполнен второй этап 

капитального ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования межмуниципального значения «Самара - Боль-
шая Черниговка» - Лопатино», «Самара - Оренбург» - Ло-
патино» (100%) и «Самара - Бугуруслан» - Петра-Дубрава»  
(100%). 

2. «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» (26+800 - 
29+150). Ремонт покрытия проезжей части 2.35 км (у п. Мо-
лодогвардейский с.п. Воскресенка). Работы завершены на 
100%.

Местного значения:
В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в 
Самарской области» за счет средств областного бюджета 
выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в поселени-
ях протяженностью 6 670 м на общую сумму 50 миллионов 
рублей: 

- с. Воскресенка - отремонтирована ул. Садовая; 
- с. Дубовый Умет - выполнен ремонт квартала Клюева 

(проезд и парковка), отремонтирована ул. Садовая;
- с. Курумоч - отремонтированы ул. Маломосковская,  

ул. Жигулевская, пр. Ленина;
- п. Верхняя Подстепновка- отремонтирована ул. Лесная.
За счет средств местного бюджета муниципального 

района выполнены работы по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог местного значения, на общую сумму  
46 миллионов рублей, общей площадью 35 000 м2:

- пгт Петра-Дубрава - выполнен ремонт ул. Климова,  
ул. Коммунаров;

- с. Дубовый Умет - отремонтирован пер. Северный; 
- с.п. Подъем-Михайловка - в с.Яблоновый Овраг отре-

монтирована ул. Наумова, выполнен ремонт участка, со-
единяющего ул. Молодежная и ул. Наумова;

- с.п. Верхняя Подстепновка - в п. Стромилово отремон-
тированы ул. Львовская, ул. Стартовая, в п. Подстепновка 
- ул. Юбилейная;

- в с. Спиридоновка - выполнены работы по устройству 
пешеходной зоны; 

- в с.п. Лопатино отремонтирован дворовый проезд (жи-
лой массив Яицкое), а также выполнен ремонт автомобиль-
ной дороги по ул. Специалистов (п. Новоберезовский).
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формирование комфортной  
гороДСкой СреДы

Постановлением правительства Самарской области в 
муниципальном районе Волжский Самарской области в 
2019 году благоустроены 13 дворовых территорий и 7 об-
щественных территорий. Работы финансировались за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов в 
объеме 40 млн 390 тыс. руб.

В благоустройстве дворовых территорий принимали 
участие 3 сельских и 2 городских поселения, всего 13 дво-
ровых территорий, а именно:

1. п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 9, д.11, 
д.13;

2. п. Черновский, пер. Коммунальный, д. 8, ул. Школьная, 
д.13;

3. с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 78, д. 80, д. 80А;
4. с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 11,  д. 13, д. 15;
5. с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 10;
6. с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 12;
7. с. Воскресенка, ул. Победы, д. 1;
8. пгт Смышляевка, ул. Первомайская, д. 10;
9. пгт Смышляевка, ул. Первомайская, д. 12;
10. пгт Смышляевка, ул. Октябрьская, д. 2Б;
11. пгт  Петра-Дубрава, ул. Южная, д. 2, ул. Южная, д. 2а;
12. пгт Петра-Дубрава, ул. Южная, д. 6, ул. Южная, д. 6а;
13. пгт Петра-Дубрава, ул. Южная, д. 8.
В благоустройстве 7 общественных территорий принима-

ли участие 1 городское поселение и 6 сельских поселений:
1. Территория вдоль правого берега реки Подстепнов-

ка, в границах 2-й и 3-й очереди застройки жилого района  
Южный город, 1 этап;

2. Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА»,  
в п. Верхняя Подстепновка;

3. Парк пгт Петра-Дубрава;
4. Территория перед ДК «Юность» в с. Подъем-Михай-

ловка;
5. Территория между памятником воинам Великой Оте-

чественной войны и СОШ с. Сухая Вязовка;
6. «Спортивный комплекс» в с. Курумоч;
7. Территория перед ДК «Юность» в с. Яблоновый Овраг.
В настоящее время все территории благоустроены в 

полном объеме.
В 2019 году в рамках выделенных министерством энер-

гетики и ЖКХ Самарской области бюджетных ассигнований 
администрацией муниципального района Волжский были 
предоставлены социальные выплаты 20 ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в 4-х сельских и 3-х городских 
поселениях. Сумма, выделенная на одного ветерана, со-
ставляет 50 250 рублей. Выполнены работы по установке 
пластиковых окон, ремонту надворной постройки, косме-
тическому ремонту жилых помещений, ремонту кровельно-
го покрытия, укреплению фундамента.

национальный проект 
«экология»

Организации и предприятия муниципального района 
Волжский в 2019 году перешли на новую систему обраще-
ния с ТКО, 97,4% зарегистрированных предприятий и орга-
низаций заключили договоры с региональным оператором.

На 1 января 2019 г. на территории района выявлено  
46 несанкционированных свалок. В течение отчетно-
го года ликвидировано 36 свалок, вывезено на полигон 
более 90 тыс. куб. м мусора. Пять несанкционирован-
ных свалок было ликвидировано за счет предоставлен-
ных из областного бюджета субвенций в размере 19 млн  
796 тыс. руб. С несанкционированной свалки в с. Рож-
дествено региональным оператором было вывезено 
79 900 тонн мусора.

В 2019 году была проведена работа по заключению до-
говора на подготовку проектной документации на выпол-
нение работ по проекту «Площадка сезонного накопления 
ТКО в с. Рождествено».

Проходит подготовка проектной документации на вы-
полнение работ по рекультивации территории земельного 
участка в с. Рождествено площадью 42,4 га, деградирован-
ного отходами спиртовой барды (в стадии проведения про-
цедуры оценки воздействия на окружающую среду).

В 2019 году обустроено 163 дополнительных контей-
нерных площадки. Отремонтировано 82 контейнерные 
площадки. Закуплен 561 контейнер. На систематической 
основе проводится работа по ведению реестра контей-
нерных площадок на территории района. По состоянию на 
1 января 2020 года в данный реестр занесены 483 контей-
нерные площадки, прошедшие согласование с Роспот-
ребнадзором.

 В рамках месячников по благоустройству на всей тер-
ритории района весной и осенью проходили масштабные 
субботники, мероприятия по высадке деревьев, кустарни-
ков и цветов. 

 С апреля по май 2019 года на территории городских и 
сельских поселений проведены экологические акции и суб-
ботники. Активно прошла весенняя экологическая акция 
«Сады Победы», посвященная 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

В пос. Просвет была заложена Аллея Победы. 
В с. Рождествено в рамках акции произведена посад-

ка «Аллеи Славы» около монумента в честь трех полных 
кавалеров ордена Славы: С.С. Дегтева, Н.Е. Родимова и  
М.К. Шамина.

В пос. Спиридоновка в парке около памятника с привле-
чением родителей и детей проходила акция «Сады Побе-
ды» с посадкой деревьев около школы.

Акция «Сады Победы» в пгт Смышляевка проходила с 
участием детей и их родителей, были посажены двухмет-
ровые ели на территории рядом со школой в Кошелев- 
Парке. 

 В социально-реабилитационном центе «Тополек» про-
шел экологический праздник-акция «Фруктовый Сад». 

В рамках подготовки к 75-летию Победы педагоги и вос-
питанники детского сада «Янтарик» приняли участие в ак-
ции «Тюльпан Победы». 

В сельском поселении Верхняя Подстепновка было вы-
сажено около 150 елей. Рядом с Домом культуры к 75-ле-
тию Великой Победы начали обустраивать «Аллею добра».

Более 70 добровольцев приняли участие в осенней по-
садке елей на территориях парка Победы и храма в с. Су-
хая Вязовка.

В школах проходили экологические уроки, посвященные 
теме раздельного сбора и вторичной переработки отходов 
«Вторая жизнь мусора», «Вторая жизнь некоторых вещей», 
«Отходы - материал для творчества», « Мусор - это не отхо-
ды»; экологические занятия для дошкольников «Спаси пла-
нету», «Бросим умный взгляд на мусор», «Эколята-дошко-
лята – добрые друзья и защитники природы». 

На средства бюджета с.п. Дубовый Умет ликвидирована 
местная свалка. На ее месте разбили парк, который назва-
ли «Золотым перевалом», увековечив историческое назва-
ние этой части села. В акции по озеленению парка приняли 
участие около 50 человек. 

Сотрудниками Дубово-Уметского лесничества была про-
ведена акция «Чистый лес» с участием школьников ГБОУ 
СОШ ОЦ с. Дубовый Умет, в результате была убрана тер-
ритория парка.

Акции «Чистый берег» проходили на территориях вдоль 
побережья рек Подстепновка, Курумка, Чапаевка, пру-
да Рощинский, п. Ровно-Владимировка, озер п. Просвет,  
п. Журавли, п. Спиридоновка, с. Воскресенка, п. Яицкое, 
острова Проран. Акции проводились с участием волонте-
ров, учащихся и работников организаций и предприятий. 

Воспитанники из подготовительной группы «Одуванчи-
ки» детского сада «Созвездие» пгт Петра-Дубрава вместе 
с сотрудниками отдела МВД России по Волжскому райо-
ну высадили деревья на территории детсада в Петра- 
Дубраве. 

В детском оздоровительном Центре «Волжанин» прошел 
экологический праздник под названием «Давай докажем, 
что не зря на нас надеется Земля». 

С 21 января в 15 поселениях района проходила эколо-
гическая акция «Двор для птиц». В ней приняли участие 
270 детей и взрослых, были развешаны 156 кормушек для 
птиц.

Проводились акции «День птиц» в Южном городе,  
п. Стройкерамика, Смышляевка, Петра-Дубрава, Верхняя 
Подстепновка, Спиридоновка, Черноречье, Воскресенка, 
Ровно-Владимировка, Просвет, Курумоч, Сухая Вязовка, 
Рощинский. 

15 октября у горы Тип-Тяв в районе слияния рек Волги и 
Сока прошло мероприятие «Экотропа-2019». Организато-
ры - посвятили его прошедшему 27 сентября Всемирному 
дню туризма.

Всего на территории муниципального района Волжский 
во всех мероприятиях экологической направленности при-
няло участие более 35 000 чел. 

СельСкое хозяйСтво

Сельское хозяйство района является многоотраслевым: 
предприятия специализируются на производстве зерновых 
и технических культур, овощей, картофеля, молока и мяса.

Производственную деятельность в муниципальном райо-
не Волжский осуществляют 25 сельскохозяйственных пред-
приятий, 42 крестьянских (фермерских) хозяйства, более  
20 тыс. личных подсобных хозяйств.

В 2019 году общая посевная площадь в хозяйствах всех 
категорий района составила 64,7 тыс. га, или 103,0% к 
уровню 2018 года. Прирост посевных площадей произо-
шел за счет увеличения посевной площади технических и 
кормовых культур. В структуре посевных площадей зерно-
вые и зернобобовые культуры занимают 43% (27,8 тыс. га), 
технические культуры – 39,3% (25,5 тыс. га), кормовые 
культуры – 15,0% (9,7 тыс. га), картофель и овощи – 2,7%  
(1,7 тыс. га).

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур соста-
вил 53,4 тыс. т. Несмотря на то, что валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур в связи с неблагоприятными аг-
рометеорологическими условиями ниже, чем в 2018 году, 
прогнозные значения социально-экономических показате-
лей при предоставлении субсидий из областного бюджета 
по зерну выполнены (план составлял 52,9 тыс. т).

Урожайность зерновых и зернобобовых культур соста-
вила 20,3 ц/га, что выше среднеобластного показателя на 
14,7% (среднеобластной показатель 17,7 ц/га). Наиболь-
шую урожайность зерновых культур получили следую-
щие предприятия: ООО «Компания БИО-ТОН» – 35,1 ц/га, 
ООО «Парфеновское» – 30,0 ц/га, ООО «Возрождение 98» 
– 25,7 ц/га, ФГБНУ «Поволжская Аглос» – 22,6 ц/га.

 Валовой сбор подсолнечника составил 37,3 тыс. т при 
урожайности 18,4 ц/га, что также выше среднеобластного 
показателя (среднеобластной 16,7 ц/га). На 16,6 % увели-
чился валовой сбор картофеля, составив в хозяйствах всех 
категорий 11,1 тыс. т (в 2019 году 9,6 тыс. т).

 Под урожай 2020 года посеяно 16,8 тыс. га озимых куль-
тур, на 35% больше, чем под урожай 2019 года.

Проводится работа по технической модернизации. В 
2019 году приобретено сельскохозяйственной техники на 
сумму 150 млн руб. (в 2,5 раза больше, чем в 2018 году). 
Было приобретено 9 тракторов, 5 зерноуборочных комбай-
нов и прицепной инвентарь.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категори-
ях хозяйств Волжского района составило на 01.01.2020 10 
632 голов (103% к уровню 2018 года), в том числе:

коров – 4 868 голов (102% к уровню 2018 года);
свиней – 1 913 голов (103% к уровню 2018 года); 
овец – 10 414 голов (116% к уровню 2018 года); 
а также птицы – 16 563 головы (106% к уровню 2018 года).
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Производство молока за 2019 год во всех категориях 
хозяйств, в том числе в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, составило  
17 844 т (103,5% к уровню 2018 года). Продуктивность дой-
ного стада выросла к уровню 2018 года на 402 кг и составила 
в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйс-
твах 5 661 кг на фуражную корову (в 2018 году - 5 259 кг). 

Лидером по производству молока в районе по-прежнему 
является АО «Племзавод «Кряж». Надой на фуражную коро-
ву в 2019 году по данному предприятию составил 6 054 кг 
(104% к уровню 2018 года).

В последние годы в районе растет поголовье мясного 
скота. 

На 01.01.2020 в районе насчитывается семь сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, занимающихся разве-
дением мясного крупного рогатого скота: ООО «Прогресс», 
ИП глава КФХ Усоян Усо Суренович, ИП глава КФХ Кооп 
Эльвира Викторовна, ИП глава КФХ Стрельцова Ирина 
Альбертовна, ИП глава КФХ Усоян Карам Саидович, ИП 
глава КФХ Плахотник Вячеслав Владимирович, ИП глава 
КФХ Кузнецов Сергей Сергеевич.

Производство на убой в (живом весе) скота и птицы за 
2019 год в хозяйствах всех категорий составило 4 342 т 
(106,9% к уровню 2018 года).

Крупными производителями молока и мяса КРС среди 
крестьянских (фермерских) хозяйств являются ИП глава 
КФХ Усоян Усо Суренович (с.п. Воскресенка), ИП глава 
КФХ Гасанян Костан Усоевич (с.п. Просвет).

Основным производителем мяса свинины является ИП 
глава КФХ Кузнецов Сергей Сергеевич (с.п. Подъем-Ми-
хайловка). Производством мяса птицы занимаются ИП 
глава КФХ Пудиков Алексей Владимирович (с.п. Чернов-
ский), ИП глава КФХ Кузнецов Сергей Сергеевич.

За 2019 год выполнены прогнозные значения социаль-
но-экономических показателей по животноводству, уста-
новленные для муниципального района при предоставле-
нии субсидий из областного бюджета.

 Выполнение плана составило по показателям: 
«Производство молока во всех категориях хозяйств» - 

104,9 %;
«Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во 

всех категориях хозяйств» - 105,2%.
В 2019 году ИП глава крестьянского (фермерского) хо-

зяйства Гасоян Вилена Мартиковна (с. Николаевка, с.п. 
Черноречье), ИП глава КФХ Переверзев Юрий Александ-
рович (с. Спиридоновка) в рамках программы поддержки 
начинающих фермеров получили грант на развитие мо-
лочного животноводства, козоводства.

Производство продукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области

Наименование пока-
зателя

Едини-
ца

измере-
ния

2019 год 2018 год 2019 
год в % 
к 2018 

году

Производство молока 
во всех категориях 

хозяйств

тонн 17844 17240 103,5

Производство мяса во 
всех категориях 

хозяйств

тонн 4342 4060 106,9

 В рамках реализации региональной составляющей 
федерального проекта «Система поддержки фермеров 
и развития сельской кооперации» в 2019 году создано 
два сельскохозяйственных перерабатывающих потре-
бительских кооператива (СППК «Рождествено» и СППК  
«Ветерок»).

Всего за 2019 год выплачено субсидий за счет посту-
пивших в район субвенций на поддержку сельскохозяйс-
твенного производства предприятиям, осуществляющим  
деятельность, 15,5 млн руб. ( из них 600 тыс. руб. из мест-
ного бюджета).

организация мероприятий 
по обеСпечению жильем различных 

категорий гражДан

На территории района успешно реализуются различные 
областные и федеральные программы по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан.

Так, в 2019 году улучшили жилищные условия:
- 7 семей по подпрограмме «Устойчивое развитие сель-

ских территорий»;
- 37 человек – дети-сироты (на 15 человек больше, чем в 

2018 году);
- 36 семей по подпрограмме «Молодой семье – доступ-

ное жилье» (на 19 семей больше, чем в 2018 году);
- 3 человека – труженики тыла (на 2 человека больше, чем 

в 2018 году).

образование 

За отчетный период в эту сферу вложено 1 327 млн 965 
тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 451 млн 
532 тыс. руб., из областного бюджета – 495 млн 940 тыс. 
руб., из местного бюджета – 380 млн 493 тыс. руб., из вне-
бюджетных (спонсорских) средств – 17 млн руб.

 Администрация района тесно сотрудничает с вузами об-
ласти. 

В рамках муниципальной целевой программы развития 
образования реализуется проект «Одаренные дети», на 
поощрение выпускников-медалистов выделено 72 тыс. 
руб. 

В 2019 году на территории муниципального района Волж-
ский функционировали 23 школы (12 746 учащихся), 24 де-
тских сада, 2 школы-сада (п. Калинка и с. Николаевка) 
(7055 детей) и 3 учреждения дополнительного образова-
ния детей (9 289 воспитанников). 

С 1 сентября 2019 года начало свою работу Структурное 
подразделение «Центр дополнительного образования» 
школы «Южный город» (ЦДО). Охват дополнительным об-
разованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составил 67%. 
На базе ЦДО в районе создан опорный центр дополни-
тельного образования детей, одной из задач которого яв-
ляется организационно-техническое и методическое со-
провождение внедрения модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования в муници-
пальном образовании. В электронном ресурсе «Навигатор 
дополнительного образования» дети и родители находят 
интересующие их детские объединения, знакомятся с 
программой, записываются в объединения дополнитель-
ного образования в режиме онлайн. У каждого ребенка в 
возрасте от 5 до 18 лет есть возможность воспользовать-
ся персональным сертификатом, который гарантирует оп-
лату обучения за счет бюджетных средств по одной про-
грамме дополнительного образования.

В образовательных учреждениях района работают 1 487 
педагогических работников. По состоянию на 31.12.2019 
в Волжском районе в структурных подразделениях ГБОУ, 
реализующих основные программы дошкольного образо-
вания, работают 625 педагогических работников.

В 2019 году введено 1349 дошкольных мест - 750 мест в 
новостройках и 560 дополнительных мест создано в дейс-
твующих детских садах.

Горячим питанием по состоянию на декабрь 2019 года 
было охвачено 77,7% учащихся школ района.

В 2019 году получены лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности в 12 кабинетах действующих зда-
ний детских садов. В итоге в 10 школах района и 12 здани-
ях детских садов имеются лицензированные медицинские 
кабинеты.

В 2019 году учащиеся и педагоги принимали активное 
участие в региональных мероприятиях по техническому 
творчеству:

Ранг соревнова-
ний

Кол-во участ-
ников

Кол-во при-
зеров

Кол-во по-
бедителей

Всероссийский 14 2 1

Региональный 21 6 3

Территориальный 57 22 5

В 2019 году на территории района работал 21 при-
школьный лагерь с дневным пребыванием учащихся. В 
лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 1929 учащих-
ся. Всего летом 2019 года в образовательных учреждени-
ях длительными формами отдыха было охвачено 105 39 
человек.

В преддверии 75-летия Победы в общеобразователь-
ных учреждениях продолжается работа по патриотичес-
кому воспитанию школьников. В соответствии с Планом 
основных мероприятий по подготовке и проведению в 

Самарской области празднования 75-летней годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, утвержденным губернатором, все общеобразо-
вательные учреждения разработали программы. Все ме-
роприятия, проводимые в школах, проходят под девизом 
«Дела благие Победе посвящаем». 

Необходимо отметить, что помимо традиционных форм 
проведения мероприятий, таких как беседы и классные 
часы, стали все чаще использоваться интерактивные 
формы, такие как: конкурс инсценированных фронтовых 
песен «Песни, опаленные войной»; фестиваль техничес-
кого творчества «Как многим обязаны мы вам»; литера-
турно-музыкальная композиция «Апрель 45-го»; конкурс 
«Статен в строю - силен в бою»; конференция «Не пре-
рвется связь поколений»; мультимедийный проект «До-
роги памяти»; битва хоров «Я патриот земли своей, я 
гражданин России»; виртуальные экскурсии, квесты.

Присвоение школам имен Героев Советского Союза 
и России, выдающихся граждан нашей страны – важный 
элемент системы патриотического воспитания обучаю-
щихся. Из 23 общеобразовательных школ района на се-
годняшний день 13 носят имена героев. 

Важной формой патриотической работы является де-
ятельность по организации работы школьных музе-
ев. На текущий момент во всех образовательных уч-
реждениях района имеются музеи, музейные комнаты, 
уголки, залы. Лучшие музеи в школах №2 пгт Смышляевс-
ка, с. Дубовый Умет, пгт Петра-Дубрава, с. Сухая Вязовка,  
№1 пгт Стройкерамика, п. Верхняя Подстепновка.  

В образовательных учреждениях округа имеется 16 музе-
ев, 5 музейных комнат, 4 музейных уголка, 1 музейный зал. 

Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым ставит-
ся задача обеспечения безопасных условий пребывания 
детей в образовательных учреждениях. Все здания школ 
и детских садов оборудованы кнопкой экстренного вызо-
ва полиции. Все 65 зданий оснащены автоматической по-
жарной сигнализацией (АПС), программно-аппаратным 
комплексом «Стрелец-Мониторинг» (ПАК «Стрелец-Мони-
торинг»).

Социальное обСлуживание

Работу в этой сфере ведет автономная некоммерческая 
организация «Центр социального обслуживания населения 
Поволжского округа».

В районе созданы и функционируют 14 отделений соци-
ального обслуживания на дому, в которых работают 220 со-
циальных работников. 

За 2019 год социальные услуги на дому были предостав-
лены 2 180 получателям, что на 6% больше по сравнению с 
2018 годом, и на 9% больше по сравнению с 2017 годом. 

Из общего количества получателей социальных услуг 
значительную часть, а именно 78%, составляют одинокие 
и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и 
инвалиды, супружеские пары – 7%, проживающие с иными 
родственниками – 15%. 

На протяжении года на территории Волжского района 
успешно внедряется один из видов стационарозамещаю-
щей технологии «Услуга сиделки в дневное время». Данная 
социальная услуга позволяет продлить проживание пожи-
лого человека в домашних условиях и поддержать его со-
циальный, психологический и физический статус. За 2019 
год социальными работниками было оказано 1 098 услуг, в 
том числе 31 социальная услуга получателям, которые пол-
ностью утратили способность к самообслуживанию и пере-
движению.

При содействии Центра социального обслуживания в 
районе активно развивается добровольческое движение 
«Серебряные волонтеры», которое позволяет активным по-
жилым людям реализовать свою потребность в проявлении 
милосердия, доброты, участия в решении проблем других 
людей. 

В течение года «Серебряные волонтеры» участвовали в 
организации и проведении форумов, досуговых мероприя-
тий, выставок прикладного творчества, проводили мастер-
классы с детьми.

За 2019 год в добровольческую деятельность и движение 
«Серебряные волонтеры» было вовлечено 1081 чел. из чис-
ла лиц старшего поколения, которые приняли участие в 126 
мероприятиях и акциях. 

На территории района успешно реализуются меры соци-
альной поддержки семей с детьми, пожилых граждан, вете-
ранов, инвалидов и иных категорий граждан, предоставля-
емые в форме социальных выплат и компенсаций.

Данную деятельность в районе осуществляет Управление 
социальной защиты населения по муниципальному району 
Волжский ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа».

В 2019 году управлением производилось назначение 
128 видов выплат. Среднемесячное количество полу-
чателей социальных выплат в районе - 38 650 чел. Объ-
ем денежных средств, направленных на предоставление 
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мер социальной поддержки, составил более 600 млн руб.
За 2019 год специалистами управления назначено 31 710 

мер социальной поддержки, из них:
пособий гражданам, имеющим детей – 27 443;
выплат региональным льготополучателям – 2 546;
выплат на оплату жилого помещения и коммунальных ус-

луг – 1 721.
В рамках реализации региональной составляющей наци-

онального проекта «Демография» в 2019 году управлением 
продолжена реализация новой меры социальной поддержки 
– ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка. Размер выплаты в 2019 году составлял 
10 181 рубль. Выплата назначена 417 заявителям.

Также в рамках проекта жителям района в 2019 году пре-
доставлено 359 выплат на третьего и последующего ребен-
ка в размере 10 565 руб., 470 пособий родителям, воспиты-
вающим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих 
детский сад, в размере от 1000 рублей до 2000 рублей. 330 
заявителей получили единовременную выплату «Семейный 
капитал» в размере 100 тыс. рублей.

Основная задача семейной политики – обеспечить при-
оритетное право ребенка жить и воспитываться в семье.

Следует отметить положительные результаты работы в 
данном направлении: 

- снизилась численность детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, состоящих на первичном уче-
те (в 2018 году – 282 чел., в 2019 году – 248 чел.);

- снизилась численность выявленных на территории 
района детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в 2018 году – 43 чел., в 2019 году – 20 чел.);

- снизилась численность несовершеннолетних, находя-
щихся в региональном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей (в 2018 году – 26 чел., в 2019 го-
ду – 25 чел.);

- снизилось количество семей в социально опасном по-
ложении (в 2018 году – 118 семей, в 2019 году– 108 се-
мей);

- снизилась численность детей, воспитывающихся в ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (в 2018 году – 26 чел., в 2019 году –  
12 чел.);

- увеличилось количество многодетных семей (в 2018 го-
ду - 725 семей, в 2019 году - 753 семьи). 

Стабильным положительным показателем является от-
сутствие отказов от новорожденных.

В 2019 году различными видами отдыха и оздоровления 
были охвачены 19 577 несовершеннолетних (в 2018 году – 
15 113 несовершеннолетних). Всего в 2019 году обеспече-
но путевками 887 несовершеннолетних. 

муниципальных самодеятельных коллективов народного 
творчества Самарской области (500 тыс. руб.).

Коллективы района ведут активную конкурсно-фести-
вальную деятельность. В 2019 году творческие коллекти-
вы и отдельные исполнители культурно-досуговых учреж-
дений клубного типа стали лауреатами и победителями  
160 конкурсов международного, всероссийского и регио-
нального уровней, в том числе: 

- 73 региональных конкурсов с количеством участников 
443 чел.; 

- 16 всероссийских конкурсов с количеством участников 
132 чел.;

- 71 международных с количеством участников 685 чел.
По итогам Губернского фестиваля самодеятельного на-

родного творчества «Рожденные в сердце России»:
- концертная программа Волжского района «Улыбайтесь, 

господа, улыбайтесь!» получила диплом жюри «За поиск 
оригинальных выразительных средств в создании фести-
вальной концертной программы»; 

- инструментальная группа «Альянс», МБУК ЦКД «Союз» 
(руководитель О.В. Титов) награждена дипломом лауреата 
фестиваля; 

- управление культуры, туризма и молодежной политики 
(руководитель А.С. Затонский) награждено благодарствен-
ным письмом министерства культуры Самарской области и 
Агентства социокультурных технологий «За активное учас-
тие творческих коллективов Волжского района в проведе-
нии социально значимых мероприятий на территории Са-
марской области».

В 2019 году две детские школы искусств отметили юби-
леи (МБОУ ДО «ДШИ № 2» п.Стройкерамика – 55 лет и 
МБОУ ДО «ДШИ № 4» с.Лопатино – 35 лет), в рамках на-
ционального проекта «Культура» они получили два пиани-
но «Антон Рубинштейн». Администрацией муниципального 
района в честь юбилея им выделены дополнительные бюд-
жетные средства в сумме 200 тыс. рублей на приобретение 
музыкальных инструментов.

В рамках Национального проекта «Культура» приобретен 
передвижной многофункциональный культурный центр (ав-
токлуб). На его базе проведено 6 мероприятий с количест-
вом посетителей 1 212 человек (выполнение планового по-
казателя на 202%).

Общее количество сотрудников сферы здравоохранения 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом возросло на 47 чел. 
На конец отчетного 2019 года здесь трудились 668 чел., из 
них врачей 161 чел., средних медработников - 235 чел. 

Организована система профилактических медицинских 
осмотров, причем впервые они включают обязательные 
обследования на онкологические заболевания. На медос-
мотрах работают выездные бригады врачей лучших клиник 
Самарской области (областной госпиталь ветеранов войн, 
больница им. Ерошевского, клиники медицинского универ-
ситета и др.)

По официальным данным федерального статистического 
наблюдения, средняя заработная плата врачей в Волжском 
районе за 2019 год составила 51 105 рублей. 

Средняя заработная плата среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала за тот же период времени –  
28 578 рублей. Средняя заработная плата младшего меди-
цинского персонала – 285 86 рублей.

Медико-демографическая ситуация в Волжском районе 
имеет положительную динамику. На фоне роста населения 
отмечается снижение общей смертности. Отмечается так-
же сохранение уровня рождаемости - в 2019 году в районе 
родилось 1 011 детей.

Успешно реализуется задача по доступности медицинс-
кой помощи. В 2019 году продолжилась работа мобильных 
врачебных бригад в составе следующих специалистов: не-
вролога, кардиолога, офтальмолога, эндокринолога, ото-
ларинголога, педиатра, проводился забор биоматериала 
на скрининговые исследования. За 2019 год было сделано 
655 выездов, осмотрены 8451 пациент.

На конец 2019 года в медицинских учреждениях района 
потребность в медицинских кадрах составила 11 врачей, 
13 медицинских сестер.

культура
На территории Волжского района функционируют 22 

культурно-досуговых учреждения, 22 библиотеки и 5 де-
тских школ искусств.

В домах культуры и клубах работают 332 клубных форми-
рования (творческие коллективы и любительские объеди-
нения), в которых занимаются 4 556 чел., в том числе 196 
детских. Общее количество участников 2 957 чел.

За 2019 год в районе проведено 4 068 культурно-массо-
вых мероприятий с количеством участников 329 087 чел.

Количество посетителей платных мероприятий в 2019 
году увеличилось на 2 763 человека по сравнению с 2018 
годом и составило 73 660 чел.

Почетное звание «Народный самодеятельный коллектив» 
и «Образцовый художественный коллектив» имеют 22 твор-
ческих коллектива. 

В 2019 году за вклад в развитие культуры, социально-
экономическое развитие региона, активную творческую 
деятельность и достижения 4 работника культуры были 
отмечены наградами, среди которых одна награда губер-
натора (Почетное звание «Заслуженный работник культу-
ры Самарской области – хормейстер СДК с. Дубовый Умет  
А.Б. Демидов), три награды Самарской губернской гу-
мы (Почетная грамота – директор МБУК ЦКД «Восход»  
г.п. Петра-Дубрава С.М. Макарова, две благодарности – 
руководитель клубного формирования МБУК ЦКД «Вос-
ход» г.п. Петра-Дубрава Е.А.Палеева и директор МБУК КДЦ  
«Самарский» с.п. Лопатино Т.Ю. Круглова). 

Инструментальная группа «Альянс» (руководитель - за-
служенный артист Самарской области О.В. Титов) была на-
граждена благодарностью министерства культуры Самарс-
кой области на юбилейной концертной программе «Музыка 
народов мира», посвященной 20-летию со дня образова-
ния коллектива. 

В 2019 году «Народный самодеятельный коллектив» «Му-
зыкальный центр АВТОКЛУБ» (художественный руководи-
тель – заслуженный работник культуры Самарской области 
А.С. Затонский) стал победителем конкурса на предостав-
ление грантов в форме субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям культуры на поощрение лучших  

зДравоохранение
Одной из важнейших задач, стоящих перед администра-

цией района, является создание максимально комфортных 
условий жизни населения, в том числе в области здраво-
охранения. 

Медицинскую помощь населению на территории района 
оказывает Волжская центральная больница, в состав кото-
рой входит 9 структурных подразделений. На начало 2020 
года функционирует 4 круглосуточных стационара, 10 по-
ликлинических отделений, стационары дневного пребыва-
ния, 7 пунктов неотложной помощи. Медицинская помощь 
оказывается в 8 офисах врачей общей практики и 24 фель-
дшерско-акушерских пунктах.

В апреле 2019 года открыты взрослая и детская амбула-
тории Кошелев-Парка в отделении Петра-Дубрава. Про-
должается строительство и закупка оборудования 2-й по-
ликлиники в мкр. Южный город. Срок ввода в эксплуатацию 
– 1 квартал 2020 года. Выделен автотранспорт: автомобиль 
«Нива» для ФАПа в с.п. Лопатино и болотоход для больни-
цы с. Рождествено.

В ближайшее время планируется строительство поли-
клиники на территории Кошелев-Парка на 250 посещений 
в смену для взрослых и детей.
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молоДежная политика

Одним из приоритетных направлений молодежной поли-
тики в муниципальном районе Волжский является военно-
патриотическое воспитание.

При финансовой поддержке администрации муници-
пального района Волжский ведут работу 6 военно-пат-
риотических клубов: «Русь» (п. Петра-Дубрава), «Легион»  
(п. Самарский), «Славяне» (п. Черновский), «Русские витязи»  
(п. Подъем-Михайловка), «Пламя» (с. Воскресенка), «Верти-
каль» (с. Лопатино). В ВПК ведется работа по тактической, 
строевой и начальной военной подготовке. Курсанты зна-
комятся с современным вооружением Российской армии, 
проходят курсы армейской подготовки, постигают основы 
военно-спортивного туризма, начальной медицинской под-
готовки.

За 2019 год военно-патриотические клубы выступили 
организаторами более 120 местных мероприятий по раз-
личным направлениям. ВПК района на территории своих 
поселений традиционно выставляют Посты памяти у мемо-
риалов и памятников на День Победы 7-9 мая, несут Вах-
ту памяти 22 июня, готовят показательные выступления 
на День защитника Отечества, организуют мероприятия в 
День вывода войск из Афганистана (февраль) и в День Ге-
роев Отечества (декабрь).

Также воспитанники ВПК являются участниками район-
ных и областных мероприятий.

В районе растет и крепнет юнармейское движение.  
В 2019 году приняли присягу более 600 ребят, сформиро-
вано 23 отряда.

В 2019 году парадный расчет юнармейцев Волжского райо-
на был удостоен права открывать шествие юнармейских и ка-
детских отрядов в военно-исторической части Парада Победы 
на площади Куйбышева, поскольку ребята стали победителя-
ми областного смотра-конкурса парадных расчетов.

Второй год подряд 7 ноября 2019 года парадный рас-
чет Волжского района принял участие в Параде Памяти на  
пл. Куйбышева. 

На районном уровне организуется торжественное вруче-
ние памятных знаков участникам парадов.

Ежегодно в Волжском районе проводятся Всероссийские 
акции: «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Вахта 
памяти», «Вечный огонь», «Бессмертный полк». 

В 2019 году в акции «Бессмертный полк» приняли учас-
тие более 11 000 жителей Волжского района. 

Традиционно проводятся районные мероприятия: 
- «День призывника». В 2019 году мероприятие состо-

ялось 24 апреля 2019 года в военной части 90600 пгт Ро-
щинский. Для призывников была организована экскурсия 
по военной части, творческая программа, выставка воен-
ной техники; 

- военно-спортивная игра «Зарница» (21 февраля 2019 
года, школа № 1 Кошелев-Парка), в ней приняли участие 
школьники начальных, средних и старших классов; 

планы на текущий гоД
Сохранить и приумножить достигнутые показатели. 

Продолжить ответственно и с полной самоотдачей реа-
лизовывать задачи, поставленные президентом страны, 
правительством Российской Федерации, губернатором 
Самарской области, правительством Самарской облас-
ти.

Впереди нас ожидает важная избирательная кам-
пания – выборы депутатов представительных органов 
сельских и городских поселений, которые будут прохо-
дить 13 сентября текущего года.

 Сейчас идет активная подготовка к этому меропри-
ятию. И задача каждого из нас - депутатов, активистов, 
общественников, членов избирательных комиссий, ру-
ководителей и рядовых тружеников - сделать все для 
того, чтобы каждый гражданин, обладающий правом го-
лоса и находящийся в день голосования на территории 
наших избирательных участков, принял участие в избра-
нии самых достойных представителей от жителей посе-
ления.

Для реализации и решения всех задач, которые стоят 
перед нами, у нас есть большой потенциал, основой ко-
торого являются прекрасные, трудолюбивые люди.

В этом году нам предстоит проявить гражданскую по-
зицию и выразить свое отношение к поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации, предложенным Пре-
зидентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. 
Дата проведения голосования по ним перенесена на бо-
лее поздний срок в связи с пандемией коронавируса. К 
сожалению, из-за этого перенесены и все запланиро-
ванные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы.

 Я благодарю всех за поддержку и понимание, за са-
моотверженный труд, активную жизненную позицию и 
гражданскую ответственность.

Уверен в нашем дальнейшем совместном плодотвор-
ном сотрудничестве и эффективной работе.

нир по футболу памяти ветеранов спорта Хворостянского 
района). В соревнованиях состязались 354 человек (в 2018 
году – 160 чел.).

Спортсмены района приняли участие в соревнованиях 
по хоккею на призы клуба «Золотая шайба», ХХХVII Всерос-
сийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», в XIII об-
ластной спартакиаде, всероссийском дне бега «Кросс на-
ции». На старт вышло 92 человека.

Введены в эксплуатацию спортивные объекты школы в 
микрорайоне Кошелев-Парк (5 спортзалов, бассейн, ком-
плекс спортивных площадок), построены 3 универсальные 
спортивные площадки: в с. Курумоч (хоккейный корт 28х56 
м) и в микрорайоне Кошелев-Парк (хоккейный корт 28х56 
м и мини-футбольная площадка 20х40 м), универсальная 
спортивная площадка в п. Пахарь (20 х 35), скейтплощадка 
в г.п. Рощинский, спортивная площадка для воркаута в с. 
Курумоч (20 х 20), универсальная спортивная площадка в 
п. Власть Труда (ДЗСОЦ «Волжанин»).

В рамках федерального проекта «Детский спорт» прово-
дились соревнования «Золотая шайба», «Лето с футболь-
ным мячом», «Крепкая семья», «Юный гроссмейстер», «Мяч 
в игре» партийного проекта «Единая Россия». Количество 
участников 1 456 чел. (в 2018 году - 1342 чел.). 

Проведены первенства по 20 видам спорта XII спартаки-
ады жителей района. В соревнованиях приняли участие ко-
манды от 15 поселений с охватом 1 348 человек (в 2018 го-
ду – 1 119 чел.).

Сборные команды района состязались в областной спар-
такиаде муниципальных районов Самарской области. Про-
ведено 48 выездов. Участвовали во всех 20 видах. В этом 
году сборные команды заняли 6 призовых мест (два 1-х 
места – по хоккею и гиревому спорту, четыре 2-х места - по 
женскому волейболу, шахматам, летнему полиатлону, в со-
ревнованиях спортивных семей). В общекомандном зачете 
наш район занял 2-е место. 

- организация участия молодежи Волжского района в 
Российском экстремальном забеге с препятствиями по пе-
ресеченной местности «Гонка героев-2019. Самара» (8 ию-
ня 2019 года).

В Волжском районе продолжает расти и развиваться во-
лонтерское движение. В 2019 году в районе насчитывалось 
13 930 волонтеров.

Пятый год работает общественная организация «Волон-
теры Победы». Ее участники проводят всероссийские и 
международные акции, навещают ветеранов, участвуют в 
благоустройстве памятных мест.

При финансовой поддержке администрации района ве-
дут работу 4 дворовых отряда: «Движение» с.п. Дубовый 
Умет, «Молодые лидеры», с.п. Черновский, «Новое вре-
мя» с.п. Верхняя Подстепновка, «Молодежь Смышляевки». 
Дворовые отряды организуют игры, конкурсы, викторины, 
акции, выставки, тематические вечера, а также активно 
участвуют в поселенческих и районных мероприятиях. Все-
го за год члены дворовых отрядов приняли участие в более 
чем 100 мероприятиях.

27 февраля 2019 г. в с. Воскресенка в рамках областного 
проекта «Реализуй себя максимально» был проведен мас-
тер-класс по созданию социальных проектов. Участники 
составили собственные социальные проекты и реализова-
ли их на территории с. Дубовый Умет и с. Воскресенка.

16 апреля 2019 на территории г.п. Петра-Дубрава орга-
низовано традиционное мероприятие «Статус - ЖИЗНЬ» - 
сбор донорской крови. 

С 22 по 27 апреля 2019 года состоялась традиционная 
акция «Весенняя неделя добра», которая охватила все по-
селения Волжского района. 

29 июня 2019 года делегация волонтеров Волжского 
района приняла участие во Всероссийском сельском са-
бантуе, оказав помощь в проведении мероприятия. 

С 18 по 23 августа делегация молодежи Волжского райо-
на приняла участие в 23-м фестивале актива детских и мо-
лодежных организаций Самарской области «Единство не-
похожих».

5 декабря в ДК «Восход» пгт Петра-Дубрава состоялось 
торжественное районное мероприятие, посвященное Дню 
добровольца, на котором были награждены наиболее ак-
тивные волонтеры Волжского района.

Спорт

Согласно районной целевой программе «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта на 2017 – 2019 гг.» в 
2019 году были проведены следующие мероприятия.

Проведены первенства XXII-XXIII Спартакиад среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений по 12 видам 
спорта, а также спартакиада малокомплектных школ с ох-
ватом 2 351 чел. (в 2018 году – 1 744 чел.).

Проведено 50 районных соревнований. Наиболее зна-
чимыми явились: турнир по волейболу среди женских ко-
манд, посвященный XVIII годовщине вывода советских 
войск и памяти погибших воинов в Демократической Рес-
публике Афганистан, турнир детских команд «Лето с фут-
больным мячом», открытый Кубок по баскетболу, посвя-
щенный памяти воинов-разведчиков спецназа, погибших 
при исполнении служебного долга, зональные и финаль-
ные соревнования областного турнира по футболу среди 
дворовых команд «Лето с футбольным мячом», состяза-
ния с учащимися Волжского социально-реабилитационно-
го центра «Тополек». В состязаниях приняло участие 3 815 
чел. (в 2018 г. – 3 400 чел.);

Проведена X зимняя и XI летняя Паралимпийская Спар-
такиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья муниципального района Волжский, пер-
венство по городошному спорту среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В соревновани-
ях участвовали 147 чел. (в 2018 году – 122 чел.);

Сборные команды района приняли участие в 14 соревно-
ваниях Самарской области (таких как турнир по волейбо-
лу памяти Вахрамеева, открытый кубок м.р. Алексеевский 
по баскетболу среди мужских команд, межрайонный тур-
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 от 29.04.2020 № 323/71

О соглашениях о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного 
значения от органов местного самоуправления муниципального района Волжский 

Самарской области органам местного самоуправления поселений муниципального 
района Волжский Самарской области 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИ-
ЛО: 

 1. Одобрить проект соглашения, заключаемого между администрациями поселений 
муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области, о передаче осуществления части полномочий по воп-
росам местного значения, согласно приложению.

 2. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за счет 
финансового обеспечения в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области в бюджеты поселений муниципального района Волж-
ский Самарской области. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей Волжского района

 Самарской области
от 29.04.2020 № 323/71

 
 Соглашение

 между Администрацией муниципального района Волжский Самарской области 
и администрацией сельского /городского поселения (наименование поселения) 

муниципального района Волжский Самарской области о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам местного значения муниципального района

г. Самара  «___»____________ 2020 г.

Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Адми-
нистрация муниципального района), в лице Главы муниципального района Волжский Самар-
ской области Макридина Евгения Александровича, действующего на основании Устава му-
ниципального района Волжский Самарской области и решения Собрания представителей 
муниципального района Волжский Самарской области № ________ от «_____»_____________ 
2020 г., с одной стороны, и

Администрация сельского/городского поселения (наименование поселения) муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения), в лице 
Главы поселения (Ф.И.О.), действующего на основании Устава поселения (наименование 
поселения) и решения Собрания представителей сельского/городского поселения ( наиме-
нование поселения) № _______ от «_____»______________ 2020 г., с другой стороны, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией муници-

пального района осуществления части своих полномочий по вопросам: 
- создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, в 

части проведения работ по уничтожению карантинных сорняков на землях сельскохозяйс-
твенного назначения на территории сельского /городского поселения (наименование посе-
ления) муниципального района Волжский Самарской области.

Статья 2. Права и обязанности сторон
2.1. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения:
а) принимает на себя полномочия, указанные в Статье 1 настоящего Соглашения, и са-

мостоятельно определяет порядок их осуществления в соответствии с законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ и настоящим Соглашением;

б) обеспечивает учет интересов муниципального района и населения муниципального 
района по вопросам, определенным в Статье 1 настоящего Соглашения.

2.2. Исполнение указанных полномочий, осуществляется структурными подразделе-
ниями Администрации поселения, в полномочия которого в соответствии с положением о 
данном структурном подразделении входит осуществление указанных полномочий, а также 
должностными лицами Администрации поселения, в должностные обязанности которых вхо-
дит осуществление указанных полномочий;

2.3. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация муниципального района 
обеспечивает своевременное перечисление в бюджет поселения межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления переданных полномочий.

Статья 3. Финансовое обеспечение переданного полномочия
3.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет посе-
ления, в пределах перечисленных денежных средств.

3.2. Объем указанных в пункте 3.1. межбюджетных трансфертов, предусматривается в 
решении Собрания представителей муниципального района о бюджете на 2020 финансовый 
год и плановый период 2021-2022 годов.

3.3. Оплату труда должностных лиц Администрации поселения, непосредственно учас-
твующих в осуществлении переданных полномочий, с начислениями производит Админис-
трация поселения в соответствии со штатным расписанием и муниципальными правовыми 
актами поселения.

3.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не позднее 25 - го декабря 2020 года 
после предоставления документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, 
носят целевой характер и используются Администрацией поселения в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

Стать 4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания сторонами и действует 

по 31.12.2020 г.
Статья 5. Изменение условий Соглашения

5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согла-
сию Сторон путем заключения дополнительного соглашения и внесения изменений и до-
полнений в Соглашение.

5.2. Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение и (или) 
дополнение Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 – ФЗ, а также иных нормативных актов 
в части, касающейся, в частности, порядка заключения соглашений и передачи осуществле-
ния полномочий, решения вопросов местного значения, а также иных вопросов, связанных 
с Соглашением.

Статья 6. Основания и порядок прекращения настоящего Соглашения
6.1. Настоящее соглашение может быть прекращено досрочно по следующим основа-

ниям:
1) по соглашению сторон; 
2) в одностороннем порядке без обращения в суд в случаях: 
- существенного изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной;
6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем 

порядке, в случаях существенного нарушения условий настоящего Соглашения. Факты нару-
шения должны быть установлены в судебном порядке.

6.3. Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем по-
рядке направляется одной из Сторон в письменном виде не менее чем за 2 месяца до даты 
предполагаемого расторжения настоящего Соглашения.

Статья 7. Урегулирование споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем пере-
говоров, обмена письмами и другими способами.

7.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный 
вопрос на разрешение в суд.

7.3. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, но прямо или кос-
венно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные и иные 
интересы Сторон Соглашения, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом 
прав и интересов, Стороны настоящего Соглашения будут руководствоваться нормами и по-
ложениями действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, пре-

дусмотренных Соглашением, в соответствии с действующим законодательством. В случае 
неисполнения Соглашения стороны несут финансовую ответственность, предусмотренную 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8.2. Администрация поселения несет ответственность за исполнение полномочий в пре-
делах выделенных средств межбюджетных трансфертов. Ответственность Администрации 
поселения наступает, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств не вы-
звано неисполнением Администрацией муниципального района своих полномочий, в том 
числе по представлению Администрации поселения необходимой информации, документов 
и разъяснений.

8.3. В случае не перечисления Администрацией муниципального района финансовых 
средств из бюджета муниципального района в бюджет поселения Администрация поселения 
вправе приостановить осуществление полномочий.

8.4. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем за-

конодательстве, делающие невозможным их выполнение;
2) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.5. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств.

8.6. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продол-
жительности будут служить документы Администрации поселения и Администрации муници-
пального района, а также соответствующих органов государственной власти.

8.7. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны 
в пятидневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.

8.8. Настоящее Соглашение подготовлено на четырех листах в двух экземплярах, по од-
ному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

 Подписи сторон:
Глава муниципального района         Глава сельского/городского поселения
Волжский Самарской области                (наименование поселения) 
              муниципального района Волжский
     Самарской области
__________________Е.А.Макридин   ______________________ (Ф.И.О.)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020 № 324/71 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области  от 12.02.2014г. № 236/34 «Об утверждении Положения 

о Почетном гражданине Волжского района Самарской области» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципаль-
ного правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей 
Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о Почетном гражданине Волжского района Самарской области, 
утвержденное Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 12.02.2014г. № 236/34 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. в тексте Положения слова «Глава Администрации района» заменить словами «Глава 
муниципального района» в соответствующих падежах;

1.2. пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2. Грамота, Удостоверение и Лента «Почетный гражданин Волжского района» изготав-

ливаются в соответствии с описанием, утвержденным муниципальным правовым актом Ад-
министрации муниципального района, и вручаются на заседании Собрания Представителей 
района, следующем за заседанием, на котором было принято Решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин Волжского района».»;

1.3. пункт 4.9. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.9. Выплата единовременного денежного вознаграждения, установленного пунктом 4.4, 

ежеквартальной социальной выплаты, установленной пунктом 4.5, а также единовременного 
социального пособия, предусмотренного пунктом 4.8 настоящего Положения осуществля-
ется Администрацией муниципального района Волжский Самарской области на основании 
распоряжения Главы муниципального района.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020 № 325/71

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области  от 14.03.2014 г. №242/35 «О доске Почета муниципального 

района Волжский Самарской области» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципального 
правового акта, 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, Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о доске Почета муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденное Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области от 14.03.2014г. №242/35 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. в тексте Положения слова «Глава Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области» и «Глава Администрации Волжского района» заменить словами «Глава 
муниципального района Волжский Самарской области» в соответствующих падежах;

1.2. Абзац 2 пункта 1.4. Положения изложить в следующей редакции: «В левой части раз-
мещена галерея портретов Почетных граждан Волжского района с указанием их фамилии, 
имени, отчества. На портретах умерших Почетных граждан Волжского района указываются 
фамилия, имя, отчество и годы (число, месяц, год) жизни.»; 

1.3. в пункте 1.5. слова «должности работника; для силовых структур – специального или 
воинского звания» исключить;

1.4. в пункте 2.1. слова «в срок до 12 июня» исключить;
1.5. пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«2.2. Занесение на доску Почета осуществляется на основании постановления Админис-

трации муниципального района Волжский Самарской области.»;
1.6. пункт 2.3. Положения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Фотопортреты граждан, допустивших нарушения трудовой дисциплины или обще-

ственного порядка, по представлению органов и лиц, указанных в пункте 1.3. настоящего 
положения, на основании постановления Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области снимаются с доски Почета с внесением соответствующей записи в книгу 
регистрации граждан, занесенных на доску Почета»;

1.7. в пункте 3.3. Положения слова «не позднее 30 марта текущего года» исключить;
1.8. в пункте 3.4. Положения после слов «размещаются фотопортреты» дополнить сло-

вами «не более»;
1.9. пункт 4.1. Положения изложить в следующей редакции: 
 «4.1. Комиссия по рассмотрению кандидатур для занесения на доску Почета (далее – 

Комиссия) является постоянно действующим органом. Количественный и персональный со-
став Комиссии оформляется распоряжением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области.»;

1.10. Приложение 1 к Положению о доске Почета муниципального района Волжский Са-
марской области изложить в редакции, согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

 Приложение
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

от 29.04.2020 № 325/71
Приложение 1 

к Положению о доске Почета муниципального района Волжский  Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020 № 326/71

Об обращении депутатов Думы городского округа Жигулевск Самарской области к 
Губернатору Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу с законодательной 

инициативой по вопросу поверки газовых счетчиков

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го района Волжский Самарской области, рассмотрев решение Думы городского округа Жи-
гулевск от 26 марта 2020г. № 609 «Об обращении депутатов Думы городского округа Жи-
гулевск Самарской области к Губернатору Самарской области и в Самарскую Губернскую 
Думу по вопросу поверки газовых счетчиков, Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области РЕШИЛО:

 1. Поддержать обращение депутатов Думы городского округа Жигулевск Самарской об-
ласти к Губернатору Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу по вопросу повер-
ки газовых счетчиков.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
А.М. ЯДРИНцЕВ.

Председатель Собрания Представителей.

 АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020 № 465
О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области от 19.04.2016 № 942
 «Об утверждении Положения об услугах (работах), оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением муниципального района Волжский 
Самарской области «Многофункциональный центр предоставления

 государственных и муниципальных услуг» на платной основе для физических
 и юридических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 19.04.2016 № 942 «Об утверждении Положения об ус-
лугах (работах), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального 
района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», на платной основе для физических и юридических 
лиц»:

1.1. В Приложение № 1 к «Положению об услугах (работах), оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на плат-
ной основе для физических и юридических лиц» «Перечень оказываемых платных услуг (ра-
бот)»:

а) пункт 13 изложить в следующей редакции «Услуги по размещению информационно-
рекламного материала»;

б) после пункта 15 добавить следующие пункты:

№ п/п Наименование услуг
16. Агентская деятельность по оказанию кадастровых и геодезических услуг
17. Агентские услуги по приему заявок на изготовление печатей, штампов, фак-

симиле

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муници-
пального района Волжский Самарской области.

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).

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

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2020 г. № 99

Об окончании отопительного сезона 2019-2020 гг. на территории сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области и в 
связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха Администрация сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон на территории сельского поселения Лопатино муници-

пального района Волжский Самарской области с 01 мая 2020 года.
2. Руководителям предприятий МУП «Волжские ЖКХ» ( по согласованию), ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» (по согласованию), ООО «ЮГ-сервис», МБУ «Лопатинское» прекратить подачу 
тепла и принять соответствующие меры по отключению отопления в школах, детских и ле-
чебных учреждениях, объектах культуры и жилищного фонда.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации (газета 
«Волжская новь»).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.П. КАРТАШОВА.

Первый заместитель главы сельского поселения Лопатино.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2020 № 707

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района 
Волжский  от 17.12.2019 №2058  «Об утверждении плана проведения плановых 

проверок юридических лиц индивидуальных предпринимателей муниципального 
района Волжский Самарской области по соблюдению природоохранного 

законодательства на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. 
№438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 правил подготов-
ки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, Законом Самарской области от 06.04.2010 № 36-ГД «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
охраны окружающей среды», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в план проведения проверок, утвержденных Постанов-
лением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.12.2019 
№2058 «Об утверждении плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области по соблюдению 
природоохранного законодательства на 2020 год» (далее - План проверок):

1.1. Исключить из плана проверок следующих юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей:

- ООО «Транснефть ПВ» ИНН/ОГРН 6317096905/1136317003305;
- ООО «АБЗ-1» ИНН/ОГРН 6367046160/1056367002724;
- ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» ИНН/ОГРН 7453011758/
1027402893418;
- ООО «Рубеж Агро» ИНН/ОГРН 6367057669/1086367000499;
- Китаев Валерий Викторович ИНН/ОГРН 631900622530/
311631906400047.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Отделу информационно-компьютерных систем Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области.

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

Глава муниципального района.

 
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2020 № 545

Об утверждении отчета за 2019 год 
о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной Программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда, объектов 
культурного наследия, расположенных на территории муниципального района 

Волжский Самарской области»  на 2018-2020 годы

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области от 12.07.2016 г. № 1808 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального 
района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заклю-
чения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области по результатам рассмотрения отчета за 2018-2020 годы о ходе 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муници-
пального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного 
фонда, объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы, руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализа-
ции муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Сохранение и популяризация музейного фонда, объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-
2020 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области (Е.М. Колчин).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального района Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Муниципальная Программа 
муниципального района Волжский 

Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда
 и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального 

района Волжский Самарской области» на 2018 – 2020 гг., 
утвержденная Постановлением Администрации 

от 25.12.2017 г. № 2769/1

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области» 

 
 Приложение 

      к решению Собрания Представителей  
      Волжского района Самарской области 

от______2020  № _______ 
 

Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к Положению о доске Почета 

       муниципального района Волжский  
                 Самарской области 

 
муниципальный район Волжский 

Самарской области                       
 

Герб 
муниципального 

района 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О занесении на доску Почета 

муниципального района Волжский  
Самарской области 

 ________________________________________________________________________  
                          фамилия, имя, отчество                           
 ________________________________________________________________________  
                             место работы                                  
 ________________________________________________________________________  
                         должность (род занятий)                           
    За __________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 на  основании   постановления Администрации муниципального района Волжский  Самарской области  от 
"__" _______ 20__ г. N ___                         
    О  чем  в книгу  регистрации  граждан,  занесенных  на доску  Почета  
 муниципального  района Волжский Самарской области, внесена  регистрационная запись за N ___ от "__" 
_______ 20__ г.                      
                                                                           
Глава муниципального района Волжский                                                
Самарской области _______________  _________________________________  
                           подпись            фамилия, имя, отчество       
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Отчет за __2019__ год

1. Наименование   
Программы       

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популя-
ризация музейного фонда и  объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 2018 – 2020 гг. 

2. Цели и задачи 
Программы

-Цель Программы: 
создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия муниципального района Волжский Самарской области.
-Задача Программы:
- комплексное изучение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района  Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состояния;
- улучшение внешнего облика предметов музейного фонда и  объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории муниципального района  Волжский Самарской области;
- информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия.

3.Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя п л а н о в о е 
значение

фактичес-
кое значе-
ние

причина 
отклоне-
ния

% испол-
нения уста-
новленных 
д е к о м п о -
зированных 
п о к а з а т е -
лей

1. Количество объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального района  
Волжский Самарской области, о которых будет собра-
на краеведческая информация

2 2 100%

2. Количество жителей, посещающих музей 8100 12243 151%

3. Количество экземпляров  краеведческих изданий 
на традиционных, электронных носителях и в сети Ин-
тернет

50 50 100%

4. Количество жителей Волжского района, участву-
ющих в краеведческих мероприятиях, проводимых 
МБУК «ИКМ района  Волжский Самарской области 
имени А. В. Юшкина»

1750 1942 111%

5. Количество краеведческих мероприятий, проводи-
мых учреждениями культуры

37 38 102%

4. Оценка эффективности 
реализации муниципаль-
ной Программы

5.Мероприятия муници-
пальной Программы*

наименование мероприятий план,  в 
тыс.руб.

факт, тыс.руб. причина отклоне-
ния

Проведение исследовательского поиска 
по истории предметов хранения музейного 
фонда и объектов культурного наследия му-
ниципального района Волжский (работа в ар-
хивах, живой поиск, библиотечный поиск

20,0 19,7

Проведение консультационного семинара 
для сотрудника  музея по работе с системой 
КАМИС 5

15,0 15,0

Установка и наладка кассового оборудова-
ния музея

30,0 30,0

Приобретение  оборудования для фондох-
ранилища

45,0 45,0

Издание буклета «Свидетели минувшего» о 
музейном фонде и объектах культурного на-
следия на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области

10,0 10,0

Межмуниципальный конкурс юных художни-
ков Волжского района «Свидетели былого» с 
выездом на  плэнеры

12,0 12,0

Проведение передвижных выставок о музей-
ном фонде и объектах культурного наследия 
Волжского района Самарской области

37,0 37,0

Создание музейных экспозиций и выставок, 
посвященных музейному фонду и объектам 
культурного наследия Волжского района Са-
марской области

65,0 65,0

Проведение межмуниципального фестиваля-
пикника «Летний Орловский бал в Рождест-
вено»

0,0 0,0

Организация доступности посещения школь-
никами Волжского района экспозиций Истори-
ко-краеведческого музея Волжского района

95,0 95,0

Проведение комплексных обучающих семина-
ров для школьников по краеведению, архитек-
туре и живописи по тематике сохранения исто-
рико-культурного наследия Волжского района

12,0 12,0

5.1 Мероприятия, выпол-
ненные в рамках Наци-
ональных Проектов (при 
наличии)

--- 

6.Информация о внесен-
ных изменениях в муни-
ципальную Программу в 
отчетном периоде

Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области «О внесение изме-
нений в Муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и 
популяризация музейного фонда и  объектов культурного наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 2018 – 2020 гг.  № 1772 от 14.11.2019 г. 

7.Предложения о дальней-
шей реализации муници-
пальной Программы

Предлагаем продолжить в 2020 году реализацию Программы

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2020 № 732
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муни-

ципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»

В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муниципальной программой «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства 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 муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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 Волж-

ский Самарской области и составляет – 6 415 873,10503 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 – 1 332 151,59852 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 райо-

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

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области и составляет – 6 415 873,10503 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 – 1 332 151,59852 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложения 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 Самарской 

области С.А. Басова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

официальное опубликование

 2. Количество жителей, посещающих 
музей 

8100 12243  151% 

 3. Количество экземпляров  
краеведческих изданий на традиционных, 
электронных носителях и в сети Интернет 

50 50  100% 

 4. Количество жителей Волжского 
района, участвующих в краеведческих 
мероприятиях, проводимых МБУК 
«ИКМ района  Волжский Самарской 
области имени А. В. Юшкина» 

1750 1942  111% 

 5. Количество краеведческих 
мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры 

37 38  102% 

4. Оценка эффективности реализации 
муниципальной Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑅 =
1
5 ∗ (2

2 +  13 243/8000 + 50 /50 + 1942 /1750  + 38/37)
340900/341000 ∗ 100 %

= 116% 
Эффективность реализации составила 116% и является высокой 

 

 
 Приложение № 2 

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 24.04.2020 № 732 

  
 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 Са-

марская 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 расположенный по 
адресу: Самарская обл. Волжский р-н, п. Воскресенка, ул. Рабочая д.3А, в том числе: 

Администрация муниципально-
го района Волжский

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

4.1 за счет средств областного бюджета на 2015 год Администрация муниципально-
го района Волжский

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

4.2 за счет средств местного бюджета Администрация муниципально-
го района Волжский

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

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

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

5.1 за счет средств областного бюджета Администрация муниципально-
го района Волжский

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

5.2 за счет средств местного бюджета: Администрация муниципально-
го района Волжский

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

5.2.1 по программе Администрация муниципально-
го района Волжский

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

5.2.2 дополнительные метры Администрация муниципально-
го района Волжский

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

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

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

6.1 за счет средств областного бюджета Администрация муниципально-
го района Волжский

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

6.2 за счет средств местного бюджета Администрация муниципально-
го района Волжский

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

6.2.1 по программе Администрация муниципально-
го района Волжский

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

6.2.2 дополнительные метры Администрация муниципально-
го 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 - -
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9 Строительство объекта «Детский сад № 1 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансфор-
матор очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельского 
поселения Лопатино, поселок Придорожный, микрорайона «Южный город», в том числе:

- - - 40 404,04100 102 129,82849ная под-
станция, котельная в 

составе общеобразова-
тельного центра» в пятой

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 бассейном в составе общеобра-

зовательного центра в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с.п. Лопатино, 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 канализацией и локальным очистным сооружением». 1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - 141 767,95789 446 859,56098 41 215,58360 629 843,10247

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 40 716,45080 329 635,32338
13.3 за счет средств бюджета поселения - - - 6 688,39800 14 688,64829 499,13280 21 876,17909
14 «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 

трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного 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
МБУ «Паритет» - - - - - 11 709,18160 -

15.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 24 600,00000 28 754,19369 53 354,19369
МБУ «Паритет» - - - - - 1 906,14584 1 906,14584

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 адресу: 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 адресу: Самарская область, Волж-

ский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализаци-
ей 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 адресу: 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 канали-
зацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП 

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 238 075,80000 238 075,80000

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 - - - - - 45 473,79200 45 473,79200
19.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 2 974,75800 2 974,75800
20 Строительство дороги «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». 2 ЭТАП 

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 331 711,56331 331 711,56331

20.1 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 328 394,44768 328 394,44768
20.2 за счет средств бюджета поселения - - - - - 3 317,11563 3 317,11563

Итого - 81 259,67800 454 831,77893 1 916 373,87157 1 236 308,78746 1 422 453,10255 1 332 151,59852 6 415 873,10503

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами 
очистки воды

МБУ «Паритет» 1252,45350 1291,179 1390,785 3934,4175 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов об-
разовательных учреждений

МБУ «Паритет» 6800,00 9500,00 1180,00 17480,00 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и техническое обслужи-
вание материально-технической базы ОУ

МБУ «Паритет» 286422,7105 212868,374 251816,417 751107,5015 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
1. Проведение торжественной церемонии награж-

дения выпускников 11-х классов золотыми и 
серебряными медалями «За особые успехи в 

учении»

Администрация 
м.р.Волжский

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

2. Проведение районного праздника «В лесу роди-
лась елочка»

Администрация 
м.р.Волжский

31,00 0,00 0,00 31,00 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, находя-
щихся в ТЖС, «Здравствуй, первоклассник!» 

Администрация 
м.р.Волжский

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

1.2.  Адресная поддержка семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Администрация 
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, посвящен-

ных Дню матери. Чествование лучших матерей
МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

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

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, материнс-
тва 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 ре-
бенок, чествование семей у которых родились 

двойни, тройни

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

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский 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, област-
ных, 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 многодетных семей
3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, многодетных семей, детей-инва-

лидов

Администрация 
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

3.3. Выпуск и размещение рекламы направленной 
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 самоуправле-
ния 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 муници-
пальном этапе конкурса поделок, посвященных 

Победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский
(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 поведения 

несовершеннолетних с использованием 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 321298,02282 244665,38258 273671,23653 839634,64193

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2020 № 769
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020 - 2022 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой муниципального 

района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, 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 Са-
марской 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 
программы составит 839 634,64193 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 321 298,02282 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 Волж-

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

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 настояще-
му 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 

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

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                          
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области 

от  29.04.2020 № 769

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                           
к целевой  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 
финансиро-

вания2020 2021 2022

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

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 об-

щеобразовательных школ в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

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

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, орга-
низация 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 санитарно-эпиде-

миологической подготовке ОУ
МБУ «Паритет» 
Администрация 
м.р.Волжский

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

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпиде-
миологической 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 «Волжанин», в 
том числе в целях обеспечения его доступности 

для инвалидов

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

1.3.5. Укрепление материально-технической базы лаге-
рей с дневным пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 70,00 75,00 80,00 225,00 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спортивных, 
игровых, досуговых площадок ,бассейнов в муни-

ципальных учреждениях отдыха и оздоровле-
ния детей

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

1.3.7 Проведение мероприятий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек и подъездных путей в 

муниципальных учреждениях отдыха и оздоров-
ления 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 трудной жиз-

ненной ситуации в стационаре ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ»  с. Дубовый Умет

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

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и уча-
щихся школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3668,3400 3809,4300 3950,5200 11428,29 Бюджет 
района
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области 

от  29.04.2020 №  769

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к целевой  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 направления 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 общеобразовательных 

школ в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей

Администрация м.р.Волжский 5527,00
4630,320 –  стоимость набора продуктов в лагерях с 

дневным пребыванием детей: 
896,680 – иные расходы на оказание услуги по органи-

зации питания

4790,00
550,00 – софинансирование оплаты стоимости набора 
продуктов в лагерях с дневным пребыванием детей : 

4240,00 – расходы на оказание услуги по организации 
питания

4790,00
600,00 – софинансирование оплаты стоимости набора 

продуктов в лагерях с дневным пребыванием детей; 
4190,00 – расходы на оказание услуги по организации 

питания

15107,00

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, организация ме-
роприятий по летнему отдыху

ОСМиД 7,00
   аренда   автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

21,00

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

подготовке ОУ
МБУ «Паритет» 

Администрация м.р.Волжский

500,00
-500,00-

дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,
-

644,068
-644,068

- дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,

737,384
-737,384

Дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка

1881,452

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологичес-
кой подготовке и благоустройству территории МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 3104,00
-220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпиде-

миологической подготовке;                              
1142,00-коммунальные услуги;  

-812,00-услуги по содержанию имущества;                                                              
380,00-благоустройство территории;    
550,00-ремонт систем эл.снабжения                                             

2665,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпидеми-

ологической подготовке;                              
1199,00-коммунальные услуги;  

846,00-услуги по содержанию имущества; 
400,00-благоустройство территории.                      

2787,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпидеми-

ологической подготовке;                             
 1259,00-коммунальные услуги;  

888,00-услуги по содержанию имущества;                       
420,00-благоустройство территории;                                     

8556,00

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

 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 2101,117
110,00-приобретение постельных принадлежностей; 

100.00-оснащение мебелью спальных корпусов
- 80,00037 – приобретение хозтоваров;

110,00-посуда для столовой;
- 900.00-работа по возведению нежилых зданий/соору-
жений из модульных конструкций. Софинаесирование:

-801,11663-приобретение основных средств:
761,06080-областной бюджет

40,05583-местный бюджет.

420,00
115,00-приобретение постельных принадлежностей; 105-

оснащение мебелью спальных корпусов,
85-приобретение хозтоваров,
115,00-посуда для столовой, 

441,00
121,00-приобретение постельных принадлежностей; 110-

оснащение мебелью спальных корпусов
90,00- приобретение хозтоваров;

120-посуда для столовой.

2962,117

1.3.4. Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжанин», в том числе в 
целях обеспечения его доступности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 4518,950
-реконструкция клуба.

0,00 3684,21053
3500,00-софинансирование

184,21053- бюджет Волжского района

8203,16053

1.3.5. Укрепление материально-технической базы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 70,00
приобретение медикаментов; посуды 

75,00
приобретение медикаментов; посуды     

80,00
приобретение медикаментов; посуды      

225,00

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спортивных, игровых, до-
суговых площадок ,бассейнов в муниципальных учреждениях 

отдыха и оздоровления детей

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

290,53158- бюджет Волжского района

0,00 9281,6119

1.3.7. Проведение мероприятий по замене, ремонту асфальтовых 
дорожек и подъездных  путей в муниципальных 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. Дубовый Умет
ОСМиД 169,00

медицинское обследование и содержание детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации 

507,00

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и учащихся школ 
бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3668,34000
  приобретение бутилированной воды

3809,43000
 приобретение бутилированной воды

3950,52000
 приобретение бутилированной воды

11428,29

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами очистки воды МБУ «Паритет» 1252,4535
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ре-

монт,  и техническое обслуживание систем очистки воды

1291,179
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ре-

монт,  и техническое обслуживание систем очистки воды

1390,785
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ре-

монт,  и техническое обслуживание систем очистки воды

3934,4175

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов образовательных 
учреждений

МБУ «Паритет» 6800,00000
Оснащение и  ремонт медицинских кабинетов для орга-

низации процедуры лицензирования
(11 кабинетов)

9500,00000
Оснащение и  ремонт медицинских кабинетов для орга-

низации процедуры лицензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и  ремонт медицинских кабинетов для орга-

низации процедуры лицензирования
(2 кабинета)

17480,00

2.5. Укрепление, содержание и  техническое обслуживание матери-
ально-технической базы образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 286422,7105
  194147,2185- коммунальные услуги;

70046,612-прочие расходы;
22228,880- оснащение оборудованием и материалами, 
содержание и обслуживание материально-технической 

базы ОУ

212868,374
139385,38997- коммунальные услуги;

50254,10403-прочие расходы;
23228,880- оснащение оборудованием и материалами, 
содержание и обслуживание материально-технической 

базы ОУ мебели

251816,417
177333,43297- коммунальные услуги;

50254,10403-прочие расходы;
24228,880- оснащение оборудованием и материалами, 
содержание и обслуживание материально-технической 

базы ОУ

751107,5015

II. Одаренные дети
1. Проведение торжественной церемонии награждения выпус-

кников 11-х классов золотыми и серебряными медалями «За 
особые успехи в учении»

Администрация 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

2. Проведение районного конкурса рисунков «В лесу родилась 
елочка!

Администрация м.р.Волжский 31,00
Приобретение подарков для награждения

0,00 0,00 31,00

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

1.1. Проведение акции для детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, «Здравствуй, первоклассник!»

Администрация 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 семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Администрация 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, посвященных

 Дню матери.
Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Союз» Волжского 
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 подарочные наборы конфет;
 - билеты на новогоднее представление;  

– услуги по организации новогоднего мероприятия

236,22
 - новогодние подарочные наборы конфет;

- билеты на новогоднее представление;  
 – услуги по организации новогоднего мероприятия

696,02

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у которых ро-
дился третий и последующий ребенок,

чествование семей, у которых родились двойни, тройни

ОСМиД 50,00
приобретение поздравительных адресов;  цветов, памят-

ных подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов;  цветов, памят-

ных подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов;  цветов, памят-

ных подарков

150,00

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день семьи, любви 
и верности»  

МБУ
 «ДМО» Волжского района

85,00
Цветы, подарки (игрушки)

85,00
Цветы ,подарки(игрушки)

85,00
Цветы, подарки(игрушки)

255,00

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

МБУК «Меж-поселенческая биб-
лиотека Волжского района»

50,00
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

150,00

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Международному 
дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волжского 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 де-

тей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, 
детей-инвалидов

Администрация м.р. Волжский 100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей билетами в театры, музеи г.о.Самара ОСМиД 50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

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 буклетов 

15,00
изготовление буклетов  

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 
«Волжанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

650,00
организация смены

650,00
организация смены

650,00
организация смены

1950,00

1.3. Организация охраны детей 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, посвященные «День Победы» 

подарки победителям за 1,2,3 места в муниципальном этапе 
конкурса поделок, посвященных Победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация м.р. Волжский

(отдел общественно безопаснос-
ти противодействия 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 законопослушного поведения несовершенно-

летних с использованием средств наглядной агитации
ОСМиД 12,0

изготовление буклетов,  памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,  памяток и брошюр;

подписка на журнал 

12,00
изготовление буклетов,  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 квалификации сотрудников отдела ОСМиД, приоб-
ретение программных средств,командировочные расходы

ОСМиД 100,00
-Обучение,

-Программы
-Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

300,00

2.4. Приобретение удостоверений 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного ат-
тестата кадастрового 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 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с/д товарищество №1 при заводе Клапанов, Воскресенка, линия 4, участок № 
18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0512011:4252.  

Заказчиком кадастровых работ является Хрящев Александр Николаевич, проживающий по адресу: г. Самара, За-
водское шоссе, д. 71, кв. 32, тел. 8-927-783-62-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с/д товарищество №1 при заводе Клапанов, Воскресенка, линия 4, участок № 18, 30 
мая 2020 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 30 апреля 2020 по 29 мая 2020 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ зе-
мельного участка: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Вос-
кресенка, СТ «Мичуринец», ул. Казанская, участок №15.

Самарская область, Волжский район, СНТ № 1 при заводе клапанов, массив "Воскресенка", 3 линия, участок 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных пред-
ставителей границы земельного участка будут считаться согласованными. 

Информационное сообщение о мерах поддержки
Администрация муниципального района Волжский Самарской области доводит до сведения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей о мерах государственной поддержки в соответствии с Требованиями к усло-
виям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439, по которым предусмотрены меха-
низмы поддержки арендаторов, осуществляющих деятельность согласно перечню отраслей российской экономи-
ки, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 
434, в виде предоставления отсрочки уплаты арендной платы в отношении недвижимого имущества, находящегося 
в государственной муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

В соответствии с Требованиями отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года начиная с даты вве-
дения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федера-
ции, в Самарской области Постановлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 года № 39 режим повы-
шенной готовности был введен 17.03.2020 года.

Данные меры государственной поддержки носят заявительный характер, для получения более подробной ин-
формации необходимо обратиться в Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущес-
тва и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 12 В, или по тел. 260-28-27.
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Продолжать строго соблюдать режим 
самоизоляции.

Максимально ограничить контакты:
- воздержаться от посещения родствен-

ников, друзей, не принимать их в собс-
твенном доме;

- отказаться от тесного общения в ком-
пании, прогулок и пикников на природе;

- не подвергать опасности лиц из групп 
риска (в возрасте старше 60 лет, с хрони-
ческими соматическими заболеваниями);

- для общения и поздравления с празд-
никами используйте современные дистан-
ционные средства связи.

Если все же решили выехать за город 
– необходимо придерживаться следу-
ющих правил:

1. В пути:
- отдайте предпочтение личному транс-

порту или такси (так вы сможете миними-
зировать контакты с посторонними);

- при пользовании общественным транс-
портом: используйте маску, соблюдайте 
социальную дистанцию (не менее 1,5 мет-
ра); после касания общедоступных поверх-
ностей (двери, поручни) обработайте руки 
кожным антисептиком; не дотрагивайтесь 
необеззараженными руками до лица; не 
принимайте пищу в общественном транс-
порте.

2. На отдыхе:
- не расширяйте круг общения, проведи-

те майские праздники с теми, с кем кон-
тактировали (находились в одной квартире 
на самоизоляции) в будние дни; избегайте 
контактов/общения с соседями по дачному 
участку и компаниями на отдыхе на приро-

де, соблюдайте социальное дистанцирова-
ние (1,5 м);

- гражданам пожилого возраста (старше 
60 лет) и лицам, имеющим хронические 
заболевания, лучше остаться дома;

- соблюдайте меры гигиены: тщательно 
мойте руки с мылом не менее 30 секунд;

- находясь на природе, не забывайте, что 
начался сезон активности клещей: не хо-
дите по нескошенной траве, наденьте за-
крытую одежду и обувь с высоким голени-
щем, используйте репелленты, регулярно 
проводите само- и взаимоосмотры.

3. Безопасное питание:
- перед приготовлением и приемом пи-

щи вымойте руки под проточной или бути-
лированной водой либо обработайте руки 
кожным антисептиком;

- овощи и фрукты рекомендуется мыть 
проточной водой;

- соблюдайте температурный режим хра-
нения продуктов питания;

- не употребляйте алкоголь, он снижа-
ет способность организма противостоять 
инфекционным заболеваниям, включая 
COVID-19.

При ухудшении самочувствия немед-
ленно примите меры по самоизоляции 
и обратитесь за медицинской помощью 
(вызов на дом).

С сайта Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Самарской области. 

Следующий номер «вн» выйдет 08.05.2020

Рекомендации по пРофилактическим 
меРопРиятиям по пРедупРеждению 

РаспРостРанения новой коРонавиРусной 
инфекции в пеРиод майских пРаздников

 теРРоРизм –  
это Реальная угРоза!

Действия в экстремальных ситуациях:
Для предотвращения возможного террористического акта или умень-

шения его последствий необходимо соблюдать следующие меры пре-
досторожности:  не трогайте в вагоне поезда (электрички, трамвая, 
троллейбуса, автобуса), подъезде дома или на улице (рынке, в обще-
ственных местах и т.д.) бесхозные пакеты (сумки, коробки и т.д.) и не 
подпускайте к ним других.

Сообщите о находке сотруднику полиции; в присутствии террористов 
не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от резких движений 
криков, стонов; при угрозе применения террористами оружия ложи-
тесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных 
дверей, проходов, лестниц; если произошел взрыв, примите меры к не-
допущению пожара и паники, окажите первую помощь пострадавшим;  
постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите 
их прибывшим сотрудникам спецслужб.

Действия в конкретных ситуациях:
Если вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот 

факт без внимания.
В общественном транспорте: опросите людей находящихся рядом, 

постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или 
кто мог его оставить; если хозяин не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю (машинисту и т.д.).

В подъезде своего дома: опросите соседей, возможно, он принадле-
жит им.

Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ва-
ше отделение полиции; в администрации (учреждении) немедленно со-
общите о находке руководителю администрации (учреждения).

Во всех перечисленных случаях не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку; зафиксируйте время обнаружения находки; поста-
райтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 
находки; дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.

Если идет перестрелка:
Если стрельба застала вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, 

выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в 
полный рост. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жило-
го дома, в подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки. 
Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их 
своим телом. По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам 
полиции.

Если стрельба застала вас дома, укройтесь в ванной комнате и лягте 
на пол.

При захвате транспорта террористами - осмотрите салон, отметьте 
места возможного укрытия в случае стрельбы; успокойтесь, попытай-
тесь отвлечься от происходящего, читайте, разгадывайте кроссворды; 
снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террориста, не 
передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения.
Если спецслужбы предпримут попытку штурма, ложитесь на пол меж-
ду креслами и оставайтесь там до конца штурма; после освобождения 
немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), так как не исклю-
чена возможность предварительного его минирования террористами и 
взрыва (возгорания).

При захвате в заложники:
Выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуй-

те жизнью своей и окружающих, не допускайте истерики и паники.
Прежде чем что-либо сделать, спрашивайте разрешения (сесть, 

встать, попить, сходить в туалет и т.д.).
При вашем освобождении лежите на полу лицом вниз, голову закрой-

те руками и не двигайтесь. Ни в коем случае не бегите навстречу ра-
ботникам спецслужб или от них, так как вас могут принять за преступ-
ников.

При получении информации об эвакуации:
Если информация о начале эвакуации застала вас в квартире, возь-

мите документы, деньги, ценности.
Отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь. 

Окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям.
Закройте входную дверь на замок.

Помните! Заведомо ложное сообщение об акте терроризма  
наказуемо.

Об осложнении и внезапном обострении обстановки, возникновении 
террористических угроз, экстремистских проявлений или иных чрез-
вычайных ситуаций нужно незамедлительно информировать группу 
дежурных УФСБ России по Самарской области по тел.: 8 (846) 332-13-
56, 8 (846) 339-19-50, а также 02 (полиция), 264-16-03, 264-16-05 (еди-
ная дежурно-диспетчерская служба муниципального района Волжский  
Самарской области).

Отдел общественной безопасности 
и противодействия коррупции Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области.

памятка


