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новости

за вклад в экологию  
родного края

Награждены почетными грамо-
тами от руководства Нижне-Волж-
ского бассейнового управления 
волонтер сельского поселения Ку-
румоч Валерий Юрьевич Грыжанов 
и ответственный сотрудник сель-
ского поселения Спиридоновка Ве-
ра Викторовна Дроздова,  отличив-
шиеся в акции по уборке береговых 
полос водных объектов.

Акция проводилась с целью фор-
мирования у взрослого и подрас-
тающего поколения региона бе-
режного отношения к природе и 
одному из важнейших ее компонен-
тов - природной воде.

За поддержку и активное участие 
в экологической акции «Озерам и 
рекам - чистые берега» админис-
трация Волжского района награж-
дена дипломом медиахолдинга   
«Комсомольская правда». 

По информации инспекции 
по охране окружающей среды 

администрации м. р. Волжский.

иМ По ПлЕЧУ люБЫЕ задаЧи
МБУ «МФЦ» Волжского района заняло первое место  

среди многофункциональных центров Самарской области

юБилЕйнЫй 
«тУМан»

В начале марта с конвейера ООО 
«Пегас-Агро» сошел двухтысячный 
самоходный опрыскиватель-раз-
брасыватель «Туман-2М».

Как сообщают волжские маши-
ностроители, этот высокопроизво-
дительный высокотехнологичный 
комплекс является самой востре-
бованной моделью у сельчан. Его 
применяют для эффективной рабо-
ты по внесению минеральных удоб-
рений и средств защиты растений 
(гербицидная, инсектицидная, фун-
гицидная обработка) в кратчайшие 
агротехнические сроки за счет вы-
сокой скорости обработки.

Машина поступила в продажу в 
2016 году, и аграрии сразу оцени-
ли ее уникальные потребительские 
свойства: высокую производитель-
ность, легкость, мобильность, эко-
номичность, а главное - многофун-
кциональность. Сейчас «Туман-2М» 
можно увидеть на полях по всей 
территории России и стран ближ-
него зарубежья.

Продукция волжан получила мно-
жество наград от профессиональ-
ного сообщества и призы симпатий 
от потребителей. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

прошлая пятница, 
5 марта, выдалась 
хмурой и снежной. 
но пасмурная 
погода не повлияла 
на приподнятое 
настроение сотрудников 
и гостей волжского мфЦ: 
в этот день учреждение 
праздновало 
девятилетие 
со дня образования. 

Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Волжского района начал рабо-
тать по технологии «одно окно» 
в тестовом режиме 27 февраля 
2012 года. Тогда в перечне была 
только 61 услуга, а сегодня центр 
оказывает уже более двухсот.

В начале торжественного ме-
роприятия директор ГКУ Са-
марской области «Уполномо-
ченный многофункциональный 
центр предоставления государс-
твенных и муниципальных ус-
луг Самарской области» Павел 
Александрович Синев тепло поз-
дравил коллектив с очередной 

годовщиной со дня открытия уч-
реждения и высокой наградой:

- Дорогие коллеги, огромное 
спасибо вам за качественную, 
кропотливую работу, которую вы 
провели в прошлом году и ведете 
в нынешнем. По итогам 2020 го-
да ваш коллектив получил звание 
«Лучший МФЦ Самарской облас-
ти». Хочу пожелать учреждению 
дальнейшего развития, у вас есть 
все возможности и условия для 
того, чтобы не останавливаться на 
достигнутом: практически новый, 
отремонтированный офис, новое 
техническое оборудование, сла-
женный коллектив, опытный ру-
ководитель. Желаю вам счастья, 
здоровья и процветания!

Затем с приветственным сло-
вом к собравшимся обратился 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин:

- Дорогие сотрудники много-
функционального центра «Мои 
документы»! На вас лежит боль-
шой груз ответственности за 
качественное предоставление 
услуг населению, вы помогае-
те жителям Волжского района и 
городского округа Самара полу-
чить необходимые им докумен-
ты. Вот уже несколько лет наш 
МФЦ входит в число лучших в 
регионе, а последние два года 
возглавляет этот рейтинг! Это 
высокая оценка вашей работы, 

и сегодня задача коллектива – 
удержать эти достижения и обя-
зательно развиваться.

Поздравив участников тор-
жественного мероприятия с 
днем рождения МФЦ, победой 
в областном конкурсе и Между-
народным женским днем, глава 
района пожелал им высоких ре-
зультатов в работе, воплощения 
в жизнь всех планов, уюта, спо-
койствия, радости и любви.

Работа МФЦ Волжского райо-
на в минувшем году неоднократ-
но была отмечена на областном 
и федеральном уровнях. Среди 
наград - дипломы и благодарс-
твенные письма за качественное 
оказание услуг от Министерства 
внутренних дел РФ, общероссий-
ской общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», кото-
рые в праздничный день вручил 
сотрудникам центра П.А. Синев.

За значительный вклад в раз-
витие системы оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в регионе почетная грамо-
та Самарской губернской думы 
вручена директору МФЦ Ирине 
Александровне Мельник. 

Глава района Е.А. Макри-
дин под бурные аплодисмен-
ты вручил Ирине Александров-
не памятный знак губернатора  
«За служение людям»:

- В 2020 году мы узнали но-
вое слово - пандемия. В особо 
сложных и опасных условиях ру-
ководители и сотрудники бюд-
жетных и муниципальных учреж-
дений, волонтеры сделали все 
от них зависящее, чтобы помочь 
людям в различных ситуациях. 
Им поощряются те, кто прояв-
ляет неравнодушие, не оставля-
ет людей один на один с бедой 
или проблемой. Поэтому я с гор-
достью вручаю этот знак Ирине 
Александровне.

Поблагодарив за высокую 
оценку труда, И.А. Мельник от-
метила, что эта награда – за-
слуга всего коллектива, каждо-
го специалиста центра, которые 
проявили свои лучшие качест-
ва в непростой ситуации пан-
демии коронавируса. У нас 
сплоченный и работоспособ-
ный коллектив. Мы – одна  
команда.

За высокий профессионализм, 
добросовестный подход к пору-
ченному делу, чуткое отношение 
к людям и вклад в развитие МФЦ 
24 специалиста центра были на-
граждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
администрации района и МБУ 
«МФЦ» муниципального района 
Волжский.
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ПодроБности

ПризнаниЕ

за доБросовЕстнЫй трУд,  
ПрофЕссионализМ и заБотУ о людях

В преддверии Международного женского дня губернатор 
Самарской области  вручил госнаграды женщинам,  

которые добились успехов в самых разных отраслях

Жкх в воПросах и отвЕтах

раБота дЕПУтата

ПряМоЕ взаиМодЕйствиЕ

2 марта в общественной 
приемной регионального
 отделения партии 
«единая Россия» депутат 
госдумы фс Рф леонид 
Яковлевич симановский 
провел личный прием граж-
дан. в числе обратившихся 
к парламентарию была 
и жительница пгт Рощинский  
анастасия сергеевна 
абросимова. 
ее просьба касалась реше-
ния жилищного вопроса. 

В обсуждении ее проблемы  так-
же приняли участие заместитель 
министра социально-демографи-
ческой и семейной политики Са-
марской области Г.Г. Андриянова, 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, руководитель территори-
ального отделения ФГАУ «Росжил-
комплекс» Министерства обороны 
РФ И.Б. Соколов, представитель 
администрации пгт Рощинский  
Я.С. Подкорытова. 

Анастасия Сергеевна работа-
ет медсестрой в военном гос-
питале и одна воспитывает двух 
детей-инвалидов с детства 3-х 
и 14-ти лет, причем младший 
ребенок  не может самостоя-
тельно передвигаться. Семья 
проживает в служебной одно-
комнатной квартире,  общая пло-
щадь которой составляет 33 кв. м, 
жилая -17 кв. м. Как рассказала 

мать-одиночка, в квартире поме-
щаются только детская кроватка, 
необходимое для инвалида 1-й 
группы кресло и легкая коляска 
для перевозки ребенка. Для стар-
шей дочери нужны тренажеры, 
которые уже просто некуда пос-
тавить. Как оказалось в процессе 
обсуждения, по федеральным за-
конам Минобороны обеспечивает 
жильем только военнослужащих, 
гражданский персонал получает 
жилье на общих основаниях через 
муниципалитеты. Глава Волжско-
го района Е.А. Макридин пояснил, 
что семья признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий 
и три года стоит на очереди: под 
№113 в общей очереди и под №8 
- в льготной. Однако на данный 
момент свободного жилья в по-
селке нет. В 2019 году семья по-
лучала материальную помощь от 
министерства социально-демог-
рафической и семейной политики 
Самарской области. Такая же ме-
ра поддержки жительнице Рощин-
ского была предложена и в теку-
щем году. 

На данном этапе юридически 
решается вопрос и по алимент-
ным обязательствам бывшего му-
жа. Оценив сложность решения 
данного вопроса, депутат Госдумы  
Л.Я. Симановский пообещал заяви-
тельнице внимательно изучить ее 
ситуацию. 

Наталья БЕЛоВА.
Фото Сергея БАРАНоВА. 

индивидуальному 
предпринимателю из 
волжского района ларисе 
васильевне кудряшовой 
присвоено почетное 
звание «Заслуженный 
работник торговли и 
сферы услуг самарской 
области».

Обращаясь к собравшимся, гла-
ва региона подчеркнул, что имен-
но благодаря их добросовестному 
труду, активности, неравнодушию, 
профессионализму Самарская об-
ласть возвращает себе статус ре-
гиона-лидера.

«Именно вы закладываете про-
чный фундамент для наших сегод-
няшних и будущих достижений, 
создаете основу для дальнейшего 
развития и процветания губернии, 
- акцентировал внимание Д.И. Аза-
ров. - 2020 год стал годом серьез-
ных испытаний, проверки на про-
чность. Сегодня я могу сказать, 
что эти испытания мы прошли до-
стойно. Несмотря на беспреце-
дентные трудности, нам удалось 
удержать ситуацию в экономике, 
социальной сфере. Сделать мощ-
ный задел на годы вперед. В этом 
огромная ваша заслуга».

Женщин, получивших награды в 
этот день, объединяет одно очень 
важное качество: дело, которому 
они служат – это их призвание.

«Вами гордятся наш регион, 
страна. Ваш пример мотивиру-
ет молодых жителей губернии на 
честный достойный труд во благо 
Отечества. Хочу еще раз сердечно 
вас поблагодарить за преданность 
своему делу, за активную граждан-

скую позицию. За ту неоценимую 
поддержку, которую вы оказывае-
те людям и региону при решении 
задач, поставленных Президентом 
России Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. За ваш вклад в 
реализацию Стратегии лидерства 
Самарской области, обеспечение 
спокойной, благополучной, ком-
фортной жизни наших детей», - об-
ратился глава региона к награж- 
даемым.

Среди них - индивидуальный 
предприниматель из с.п. Лопа-
тино Л.В. Кудряшова. Свою ос-
новную работу она совмещает 
с депутатской деятельностью в 
Собрании представителей сель-
ского поселения Лопатино. Ла-
риса Васильевна принимает ак-
тивное участие в общественной 
жизни района, в проведении и ор-
ганизации праздников и мероп-
риятий, оказывает спонсорскую 
помощь в строительстве храмов 
в с. Дубовый Умет и Яблоновый 
Овраг. В период пандемии по-
могала малоимущим и престаре-

лым жителям. За большой вклад в 
развитие торговли, многолетний 
добросовестный труд она неод-
нократно награждалась почетны-
ми грамотами, благодарностями 
различных ведомств. В 2020 году  
Л.В. Кудряшова одержала победу 
в номинации «Женщина - пред-
ставитель малого и среднего 
бизнеса», участвуя в Акции об-
щественного признания «Хозяйка 
села». Залогом успешной работы 
предприниматель считает обще-
ние с покупателями и сохранение 
социального благополучия одно-
сельчан.

Лариса Васильевна поблаго-
дарила губернатора за высокую 
оценку ее труда и за те позитив-
ные перемены, которые происхо-
дят в Волжском районе, а также за 
экономическую поддержку пред-
принимателей. «Как никогда в этот 
период мы это ощущаем», – сказа-
ла Лариса Васильевна Кудряшова.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области. 

в нем принял участие 
глава муниципального 
района волжский 
евгений александрович 
макридин. 

С вопросом строительства но-
вой раздеваки для спортсменов  СК 
«Жигули» обратилась к депутату жи-
тельница села Курумоч Екатерина 
Сергеевна Карпова. Сегодня ава-
рийное здание раздевалки находит-
ся в спортивном центре села, где 
теперь есть не только стадион, но 
и хоккейная коробка. В ближайшем 
будущем по губернаторской про-
грамме «СОдействие» планируется 
обустроить трибуны для зрителей. 
И, конечно, эта спортивная зона ос-
тается местом притяжения как для 
взрослых, так и для детей в Курумо-
че и чрезвычайно востребована и в 
зимний, и в летний периоды. 

«Здание, в котором находится 
раздевалка, не ремонтировалось 
40 лет. Оно разрушается. В таких 
условиях тренировочный процесс 
невозможен. В раздевалке проте-
кает крыша, форма и спортивный 
инвентарь покрываются плесенью 
и грибком. В феврале обрушилась 
стена, обвалился оконный проем. 
От имени всех жителей нашего се-
ла я обращаюсь к вам с просьбой, 
и надеюсь, что вы сумеете помочь 
в этом вопросе, - сказала депутату 
жительница, пояснив, как велика у 
сельчан потребность в современ-
ном, теплом и комфортабельном 
помещении: - Очень хочется, чтобы 
у наших детей была полноценная 

совМЕстная раБота
Депутат Государственной думы СФ РФ, заместитель секретаря Генерального Совета  

партии «Единая Россия» А.Е. Хинштейн провел личный прием граждан
возможность заниматься спортом. 
Уже везде на современных спор-
тсооружениях есть прокат спор-
тинвентаря, хочется, чтобы люди 
могли прийти с улицы и попить чай-
кофе. А пока мы даже не можем 
пригласить команды на совмест-
ные турниры. Это для нас наболев-
шая проблема». 

Оказалось, что вопрос депутату 
знаком, в 2019 году он видел этот 
объект, ранее общался по этому 
поводу с чиновниками областного 
минспорта. А.Е. Хинштейн и глава 
Волжского района Е.А. Макридин 
договорились о совместном ре-
шении этой проблемы. Парламен-
тарий пообещал, что обязательно 
приедет в Курумоч и примет учас-
тие в торжественном открытии но-
вого объекта.

Еще одно обращение поступило 
от директора историко-краевед-
ческого музея м.р. Волжский им. 
А.В. Юшкина. Елена Александров-
на Гундорина обратилась к депута-
ту с просьбой оказать содействие в 
выделении средств для строитель-
ства нового здания музея в селе 
Дубовый Умет, где сегодня базиру-
ется учреждение культуры. По сло-
вам Елены Александровны, в музее 
нет входной зоны, гардероба, в эк-
спозиционных залах можно при-
нять только малые по количеству 
группы, фондохранилище разме-
щается в тесном помещении, что 

лишает учреждение возможности 
принимать крупногабаритные экс-
понаты. Между тем у сотрудников 
музея большие планы на дальней-
шее развитие этого учреждения. 
А.Е. Хинштейн поддержал иници-
ативу коллектива музея, но отме-
тил, что для этого необходимо раз-
работать современную концепцию, 
рассчитанную на туристическую 
привлекательность районного му-
зейного центра, и просчитать эко-
номику проекта.

Также Елена Александровна Гун-
дорина обратила внимание на то, 
что в селе Рождествено Волжского 
района сохранился комплекс зда-
ний, относящихся к XIX веку. Все 
они являются выявленными объ-
ектами культурного наследия и 
памятниками архитектуры, но, к 
несчастью, большая их часть (водо-
напорная башня, здание каретника, 

конюшни, дом Е.В. Новосильцевой 
и др.) стремительно разрушаются, 
что неминуемо ведет к их утрате. 
Она обратилась к депутату с про-
сьбой оказать содействие в рестав-
рации этих памятников.

«Рождествено, находясь в непос-
редственной близости от города 
Самары, может стать единствен-
ным селом в Самарской области, в 
котором создан историко-архитек-
турный музейный комплекс», - от-
метила директор музея.

А.Е. Хинштейн с предложением 
согласился, уточнив, что для этого 
необходимо решить вопрос с пра-
вовым статусом земель села Рож-
дествено. Наряду с еще восемью 
поселениями оно входит в границы 
национального парка «Самарская 
Лука». Это не позволяет занимать-
ся здесь, в частности, реставраци-
ей памятников архитектуры.

«С декабря прошлого года Прези-
дентом России подписан закон, ко-
торый упрощает порядок уточнения 
границ сельских территорий внутри 
национальных парков. В ближайшее 
время мы соберем все заинтересо-
ванные стороны и ведомства, чтобы 
выработать единый механизм ре-
шения этого вопроса. На днях я уже 
обсуждал ситуацию с руководством 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ. Мы договорились о 
том, что подготовим необходимые 
бумаги, которые уточнят границы 
таких поселений», - прокомменти-
ровал депутат.

Парламентарий пообещал, что 
в этом году обязательно посетит 
район, осмотрит все объекты и 
постарается найти наиболее оп-
тимальное решение по каждому 
из них.

Наталья БЕЛоВА.
Фото Татьяны ПЕТРоВоЙ.
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Сердечно поздравила сплочен-
ный коллектив и заместитель главы 
района Наталья Викторовна Шуле-
пова:

- Все девять лет со дня образо-
вания МФЦ ваш коллектив растет. 
Вначале в центре работали двад-
цать человек, а сегодня здесь тру-
дятся уже восемьдесят семь спе-
циалистов, в каждом поселении 
есть свое территориальное обо-
собленное подразделение. Еже-
дневно центр оказывает более 
800 услуг населению помимо кон-
сультаций, этот объем работы да-
же сложно представить, но вы его 
выполняете. Первое место в ре-
гиональном конкурсе свидетель-
ствует о высокой квалификации 
волжских специалистов, востре-
бованности центра, ответствен-
ности к работе и стремлении к со-
вершенствованию. Вы научились 
находить подход к каждому посе-
тителю. И в ответ получаете бла-
годарность людей. Мы гордимся 
вашими достижениями!

В этом году финальный этап 
регионального конкурса «Лучший 
МФЦ Самарской области» в свя-
зи с неблагоприятными эпидеми-
ологическими условиями впер-
вые проводился в дистанционном 
формате по видео-конференц-
связи. В конкурсную комиссию 
вошли представители админис-
трации губернатора, органов го-
сударственной власти, Уполномо-
ченного МФЦ. 

В номинации «Лучший МФЦ» 
Волжский МФЦ опередил очень 
сильных конкурентов из Тольят-
ти и Кинельского района. В но-
минации «Лучший проект МФЦ» 
у волжанок второе место, а в но-
минации «Лучший универсальный 

Екатерина Александровна Невалёнова, начальник 
отдела приема граждан и выдачи документов:

- Я работаю в МФЦ почти с самого основания, после 
окончания госуниверситета. Сегодня нам вручили на-
граду за второе место в областном конкурсе на лучший 
проект мотивации сотрудников как технологии повыше-
ния качества оказания услуг посредством уникальной 
системы, при помощи которой можно рассчитать эф-
фективность работы каждого отдельно взятого работ-

ника нашего учреждения. В центре для каждого сотрудника определены 
показатели, которые помогают повысить качество предоставления услуг, 
скорость и улучшить работу всего МФЦ. Это тоже помогло коллективу 
центра выйти в лидеры.

Елена Анатольевна Ткаченко, главный аналитик:
- Конечно, сегодня отличный, радостный день для 

всех, в том числе для меня – мне вручили диплом за 
третье место в областном конкурсе на звание лучшего 
специалиста МФЦ. Это высокая оценка моего восьми-
летнего труда в учреждении. 

У нас очень дружный и способный на многое коллек-
тив. В ходе ремонта МФЦ в офисах поменяли оборудо-
вание на более современное, что не только облегчает, 

но и ускоряет работу при выполнении запросов клиентов.

иМ По ПлЕЧУ люБЫЕ задаЧи
специалист» третье место заняла 
аналитик МБУ «МФЦ» Волжского 
района Е.А.Ткаченко. 

- Мы как победители региональ-
ного конкурса будем представлять 
Самарскую область на всерос-
сийском соревновании, - сказала  
И.А. Мельник. - Искренне верю: с 
таким дружным, нацеленным на 
высокие результаты коллективом, 
с отличными опытными и молоды-
ми перспективными специалис-
тами нам по силам на равных бо-
роться с городскими центрами за 
победу в конкурсе. Для этого есть 
все предпосылки - не только ква-
лификация наших сотрудников, 
но и новая техника, комфортные 
условия труда. 

…Одним из самых ярких мо-
ментов торжественного меропри-
ятия в честь дня рождения центра 
стало исполнение его сотрудни-
ками корпоративной песни, напи-
санной петрадубравским специ-
алистом Н.В. Цилиной, в которой 
есть такие строчки: «МФЦ, МФЦ, 
а у нас улыбки на лице. Мы помо-
жем вам, и вам, и вам, поскорее 
приходите к нам!»

Наверняка таким приглашением 
в ближайшие годы воспользуется 
еще не одна сотня тысяч волжан и 
горожан, ведь в МФЦ на Дыбенко 
царит самая доброжелательная 
атмосфера, служат прекрасные 
специалисты и красивые женщи-
ны, дружно откликнувшиеся на 
приглашение П.А. Синева поучас-
твовать в предстоящем конкурсе 
«Мисс МФЦ Самарской области». 
И наверняка в числе призеров ка-
кой-нибудь номинации мы увидим 
наших умниц и красавиц. Даже не 
сомневайтесь!

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНоВА.

о работе архивного отдела администрации 
волжского района рассказала его начальник 
ирина николаевна меротюк.

Районный государственный архив в Молотовском (с 
10.08.1957 г. - Волжском) районе Куйбышевской области 
образован 1 октября 1956 года, а в соответствии с решени-
ем исполнительного комитета Волжского районного Сове-
та народных депутатов от 05.02.1988 года он преобразован 
в архивный отдел исполкома Волжского районного Совета 
народных депутатов.

За годы существования архивного отдела сюда на хра-
нение поступило почти 47 тысяч единиц документов ликви-
дированных и функционирующих организаций Волжского 
района, из них 28 727 дел являются собственностью Са-
марской области. Ни один документ не остается без долж-
ного внимания работников архива. Все они учтены и зака-
талогизированы в 362 фонда. 

Мы занимаемся  регистрацией и систематизацией до-
кументов, обеспечиваем их сохранность, следим за фи-

храниМ историю и людяМ ПоМогаЕМ
Ежегодно 10 марта в России отмечается День архивов 

Начальник архивного отдела И.Н. Меротюк, ведущие 
специалисты С.А. Рыжикова и о.А. Кальбердина.

ПрофЕссиональнЫй Праздник
зическим состоянием, занимаемся реставрационной де-
ятельностью, работаем с организациями и населением по 
выдаче различных справок о подтверждении стажа и зара-
ботной платы для начисления трудовой и льготной пенсии. 
Общее количество запросов доходит до трех тысяч в год.

Очень важный вид архивной работы - это прием докумен-
тов. 35 организаций - источников комплектования архива - 
предоставляют документы на постоянное хранение соглас-
но графику.

Одновременно ведем работу с запросами Пенсионного 
фонда, МФЦ, силовых структур, Росреестра, конкурсных 
управляющих путем теперь уже электронного взаимодейс-
твия. В настоящее время начата деятельность в системе 
межведомственного обмена с запросами, поступающими 
по деловой почте. Работаем с гражданами посредством 
электронной почты и консультируем их по телефону.

На начало 2019 года загруженность архивного отдела со-
ставляла 102%. По решению главы района Е.А. Макриди-
на под архивохранилище были выделены дополнительные 
площади. В помещениях сделали косметический ремонт, 
установили железные двери. Сейчас новое архивохранили-
ще уже заполняется, в нем размещены документы ликви-
дированных организаций СПК «Прогресс» (ранее колхоз) и 
СПК «50 лет СССР» (ранее совхоз).

Историческая значимость информации, которая хранит-

ся в архивах, будет обязательно оценена много лет спустя, 
ведь очень важно обнаружить документы давно минувших 
лет в целости и сохранности. 

Сегодня прием граждан в архивном отделе осуществля-
ется по предварительной записи по тел. 8-846-242-64-66. 

Подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

здоровью дЕтЕй – осоБоЕ вниМаниЕ
Все учащиеся младших классов в Самарской области 

обеспечены горячим питанием

на решение этой задачи пре-
зидент Российской федера-
ции владимир владимиро-
вич путин отвел российским 
регионам три года, однако 
в самарской области благо-
даря решению губернатора 
дмитрия игоревича азарова 
уже с 1 сентября 2020 года 
бесплатное горячее питание 
получают порядка 143 тысяч 
детей в более чем 680 шко-
лах региона. 

Эта тема стала одной из ключе-
вых на очередном заседании Об-
ластного родительского собрания. 
Активные и неравнодушные мамы 
и папы в режиме реального време-
ни обсудили интересующие их воп-
росы с руководителем управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области Светланой Валерьевной 
Архиповой и представителями ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области. За тем, чтобы 
в меню обязательно были включены 
горячее блюдо и горячий напиток, а 
условия приготовления и принятия 
пищи отвечали действующим са-
нитарным нормам, в регионе орга-
низован всесторонний контроль. В 
нем участвуют представители об-
щественных структур (областной 
Общественной палаты, местно-
го отделения ОНФ), депутаты всех 
уровней и, конечно же, мамы и па-
пы учащихся в рамках школьного 
«Родительского контроля».

На территории Поволжского об-
разовательного округа находится 
41 общеобразовательное учреж-
дение, где обучаются почти 24,5 
тысячи человек. Контроль за орга-
низацией питания в школах всег-
да находился в поле деятельности 
ПУМОиНСО. С сентября прошло-

родитЕльский 
контроль

го года в процесс контроля за пи-
щей в школьных столовых активно 
включилось и родительское сооб-
щество. На территории округа ор-
ганизовано плановое посещение 
родителями школьных столовых, 
где они могут проверить соответс-
твие меню на бумаге и в тарелке, 
оценить вкус и качество блюд, а 
также высказать свои замечания и 
предложения по улучшению рабо-
ты школьного общепита. 

«Уже само присутствие родите-
лей в школьной столовой дисцип-
линирует как работников столовой, 
так и детей, - отметила руководи-
тель ПУМОиНСО Светлана Нико-
лаевна Сазонова. - А также спо-
собствует улучшению ситуации с 
организацией питания. Мы увере-
ны, что только лично можно полу-
чить качественную и достоверную 
информацию о реальном положе-
нии дел».

Четвертого марта школу п. Чер-
новский посетили представители 
инспекции федерального надзора 
за организацией качества горяче-
го питания, администрации Волж-
ского района, Областного роди-
тельского собрания и Поволжского 
управления образования, а также 
члены Роспотребназдора и Госпо-
жинспекции. Участники проверки 
отметили высокую организацию 
родительского контроля и само ка-

чество горячего питания учащихся. 
По словам директора школы Ан-

ны Алексеевны Чигаревой, с начала 
этого учебного года в школе орга-
низован ежедневный родительский 
контроль питания учащихся. «Мы 
провели собрания с родителями в 
каждом классе, составили графи-
ки, чтобы мамы и папы могли кон-
тролировать процесс, они каждый 
день заполняют контрольный лист 
с оценкой качества питания, - го-
ворит директор. - В результате мы 
уже трижды вносили изменения в 
меню по рекомендации родителей. 
Качество пищи однозначно стало 
лучше. Сейчас мы настолько четко 
отстроили график посещения клас-
сами столовой, что пища не успе-
вает остыть и дети получают горя-
чие блюда. Причем потоки детей 
из разных классов не встречаются. 
Родители отмечают соблюдение 
всех санитарно-эпидемиологичес-
ких требований: антисептиком об-
рабатывают руки каждого ребенка, 
повара и обслуживающий персо-
нал работают в масках и перчатках, 
плюс горячая еда. А любимое блю-
до и у детей, и у взрослых - творож-
ная запеканка со сгущенкой».

Директор школы также отмети-
ла, что по сравнению с прошлым 
годом в целом по школе увеличил-
ся процент детей, питающихся в 
столовой (не только бесплатно), - с 
82 до 93%, и дети перестали бегать 
«за плюшками и лимонадами». Пи-
тание стало разнообразным, сба-
лансированным и, что немаловаж-
но, вкусным для детей. Кроме того, 
в черновской школе реализуется 
программа внеурочной деятель-
ности «Здоровое питание», где де-
тям в увлекательной игровой фор-
ме доносят принципы здорового 
питания. 

Наталья БЕЛоВА. 
Снимки предоставлены 

администрацией школы 
п. Черновский.

Константин Викторович Молодов, председатель  
Окружного родительского собрания Юго-Западного об-
разовательного округа Самарской области:

- Мы отслеживаем качество питания, а также соблюде-
ние гигиенических норм и правил. В нашей школе у ро-
дителей к организации питания замечаний нет. Но от-
мечу, что в принципе и в нашем районе по организации 
питания хорошая обстановка. В начале учебного года бы-
ли жалобы по поводу того, что дети едят уже остывшую 

пищу. Потом выяснили причины проблемы, и с помощью руководства По-
волжского образовательного округа ее удалось устранить. Сегодня дети 
получают еду «правильной» температуры - не остывшую и не слишком го-
рячую. Я считаю, что родительский контроль важен в организации школь-
ного питания. 
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от дУши и для дУши
Члены местного отделения ВПП «Единая Россия» поздравили  

участницу Великой Отечественной войны А.Н. Степанову с праздником 

Подарили вЕсЕннЕЕ 
настроЕниЕ

В преддверии 8 Марта полицейские 
Волжского района поздравили женщин  

и своих подшефных воспитанниц

анну николаевну 
приехали поздравить 
заместитель председате-
ля регионального совета 
сторонников партии 
«единая Россия» 
м.н. кануев, член 
регионального президиу-
ма совета первичных 
отделений партии 
«единая Россия», секре-
тарь смышляевского 
первичного отделения 
и.в. мануева и творчес-
кий коллектив мБук Цкд 
«юбилейный» во главе 
с директором 
а.а. токаревой.

«Обычная работа наших добро-
вольцев в условиях ограничения 
передвижений проста и бесхит-
ростна: доставить нуждающим-
ся людям продукты, лекарства, 
помочь по хозяйству, - сказал 
Максим Николаевич Кануев. - В 
преддверии праздника мы реши-
ли порадовать нашего ветерана 
- фронтовика, солдата Великой 
Отечественной, неутомимую тру-
женицу. Самое главное в таких 
акциях – это ощущение праздни-

ка, яркие, красивые эмоции. На-
деюсь, что этот день останется в 
памяти Анны Николаевны надо-
лго. А мы запомним ее улыбку, 
смех, прекрасное настроение».

Анна Николаевна родилась в 
1922 году в Воронежской облас-
ти. С августа 1942 года до нача-
ла ноября 1944-го молодая вы-
пускница фабрично-заводского 
училища А. Сороченко (девичья 
фамилия) служила связисткой в 
действующей армии. Она несла 
дежурство на коммутаторе, обес-
печивала связью командиров ди-
визии, полков и дивизионов, пе-
режила бесчисленные бомбежки 
и артиллерийские налеты, по-
лучила контузию. Участвовала 
в Харьковской оборонительной 
операции, в Корсунь-Шевченков-
ской операции, в Уманско-Бото-
шанской, была награждена меда-
лью «За боевые заслуги». 

В 1943 году в составе 6-й стрел-
ковой дивизии 40-й армии Анна 
Сороченко освобождала от гит-
леровских захватчиков Украину и 
Молдавию. В конце августа 1944 
года она принимала участие в Яс-
ско-Фокшанской наступательной 
операции в Румынии. Под Яссами 
молодая связистка обезоружила 
немца голыми руками и взяла его 
в плен, за что ее наградили меда-
лью «За отвагу» - высшей меда-

лью в наградной системе СССР. 
В ноябре 1944 года А.Н. Со-

роченко демобилизовали. Пос-
ле войны Анна получила мирную 
профессию бухгалтера и четыре 
десятилетия работала в Воро-
нежском театре оперы и балета, 
а на склоне лет переехала жить 
к дочери в поселок Смышляевка.  
Анна Николаевна до сих пор со-
хранила боевой характер. 

Гости узнали, какие песни лю-
бит хозяйка, и подготовили для 
нее мини-концерт. Вместе с со-
листами ансамбля ветеран была 
готова пуститься в пляс и пела 
любимые народные песни.

«Вот спасибо, дорогие гости, 
развеселили вы меня. Давно я так 
не радовалась. Ноги сами плясать 
идут», - сказала Анна Николаевна. 
Встреча получилась задушевной, 
с народными песнями, хорово-
дом и частушками в исполнении 
хозяйки.

«Вы подарили всем нам праз-
дничное настроение, мы давно не 
видели любимую бабушку такой 
счастливой», - поблагодарили во-
лонтеров родственники Анны Ни-
колаевны.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото предоставлено 
участниками акции.

в отделе мвд России по 
волжскому району со-
стоялось торжественное 
мероприятие, на котором 
женщин-полицейских 
поздравили с междуна-
родным женским днем их 
коллеги-мужчины.

От лица руководства исполня-
ющий обязанности начальника 
Отдела МВД России по Волжско-
му району подполковник полиции 
Дмитрий Геннадьевич Артемьев 
поблагодарил женщин за добро-
совестное отношение к своим слу-
жебным обязанностям, отметив, 
что некоторые направления де-
ятельности в органах внутренних 
дел, такие как работа с несовер-
шеннолетними или канцелярия, 
просто невозможно представить 
без женщин. 

Он акцентировал внимание и 
на том, что поставленные перед 
мужчинами служебные задачи ре-
шаются легче, когда в коллективе 
есть душевная теплота, которую 
дарят представительницы пре-
красной половины человечества. 
Каждая сотрудница территори-
ального органа получила от сво-
их коллег поздравления, цветы и 
подарки. 

Также волжские полицейские 
поздравили с праздником мате-
рей и вдов своих коллег, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей. Помощник началь-
ника отдела по работе с личным 
составом территориального ор-
гана Александр Викторович Кон-
драшкин навестил Марию Вален-
тиновну Иванову - мать старшины 

группы материально-техничес-
кого и хозяйственного обеспече-
ния Елены Кобалия, трагически 
погибшей при выполнении своих 
служебных обязанностей, и Тать-
яну Михайловну Евсееву - вдову 
милиционера-кинолога, сержан-
та милиции Евгения Евсеева. Со-
трудник полиции вручил женщи-
нам подарки, пожелал им счастья, 
благополучия, крепкого здоровья 
и весеннего настроения.

Свой оригинальный подарок 
для женщин-водителей подгото-
вили и сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Волжскому району. Ос-
танавливая на волжских дорогах 
машины, за рулем которых нахо-
дились девушки, автоинспекторы 
вручали им цветы и поздравитель-
ные открытки, желали безаварий-
ного пути. Автоледи благодарили 
инспекторов за подарки и про-
должали свой путь с улыбкой и хо-
рошим настроением.

Доброй традицией  волжских 
полицейских стало посещение в 
канун праздников воспитанников 
подшефного социально-реаби-
литационного центра «Тополек», 
расположенного в пгт Смышля-
евка. Не стало исключением и  
8 Марта. В актовом зале собрались 
ребята, педагоги и приглашенные 
на праздник гости, прошел праз-
дничный концерт. Инспектор по 
делам несовершеннолетних ОДН 
ОУУП и ПДН Отдела МВД России 
по Волжскому району Ирина Сер-
геевна Фокина поздравила юных 
воспитанниц с наступающим ве-
сенним праздником и вручила 
всем сладкие подарки.

ольга КАЗАКоВА,
оМВД РФ по Волжскому 

району.

Больше сорока самоде-
льных поздравительных 
открыток к 8 марта 
подготовили ученики 
младших классов школы 
№3 смышляевки для пос-
тояльцев и сотрудников 
обители милосердия 
в честь великомученика 
димитрия солунского. 

Инициатором этой акции стала 
сотрудник школьного музея «Ма-
лая родина» (автор школьной этног-
рафической экспозиции «Русский 
дом») Галина Михайловна Смец-
кая. Под ее руководством такой же 
сердечный подарок – 20 самоде-
льных сувениров – третьеклассники 
смышляевской школы подготовили 
к 23 февраля для мужчин этого уч-
реждения. Здесь постоянно прожи-
вают  пожилые и больные граждане 
с инвалидностью, нуждающиеся в 
социальной помощи и реабилита-
ции. Сама Галина Михайловна поз-
накомилась с пациентами обители 

открЫтки от дЕтских сЕрдЕц
получили постояльцы и сотрудники Обители милосердия в Смышляевке

в конце января, посетив благотво-
рительный концерт сотрудников 
ДК «Луч» п. Зубчаниновка. Трону-
тая этой встречей,  раз в неделю 
волжская мастерица-рукодельни-
ца проводит для постояльцев оби-
тели свои мастер-классы. Пожилые 

люди с удовольствием занимаются 
лепкой из слоеного теста, бумажной 
пластикой, слушают познаватель-
ные лекции. 

А еще они вместе поют популяр-
ные советские песни. Как отметила 
главная сестра самарской обители 

Ольга Вячеславовна Васильева, та-
кое сотрудничество расширяет кру-
гозор жителей «дома милосердия», 
занятия с поделками носят реаби-
литационный характер (профилак-
тика деменции и развитие мозговой 
деятельности). 

А сделанные детскими руками 
поделки стали для постояльцев уч-
реждения особенно дорогим по-
дарком: «Очень обрадовались наши 
мужчины этим  знакам внимания. 
Мы вынуждены находиться в за-
мкнутой системе, и такие открытки 
- весточка из большого мира - дарят 
им радость. У всех эти открытки ле-
жат на тумбочках, они их берут в ру-
ки. И детские открытки на 8 Марта 
стали не менее желанны. У нас не-
мощные люди, а с помощью таких 
занятий, знаков внимания они об-
ретают вторую жизнь и второе ды-
хание. Особенно это ценно после 

вынужденного перерыва, когда из-
за пандемии мы были ограничены 
в общении. Галина Михайловна – 
культурный, знающий, увлеченный 
человек. Нам с ней повезло. И наши 
бабушки-дедушки потом долго еще 
хранят энергию этих занятий. Их не 
обманешь – они чувствуют серд-
цем».

«Каждый человек должен оказы-
вать посильную помощь нуждаю-
щимся в ней людям,  а находящи-
еся там пожилые пациенты очень 
ждут таких встреч, им не хватает 
общения, - поделилась своим впе-
чатлением от поездок в обитель 
Галина Михайловна. - Я рассказа-
ла об этом ученикам, и ребята с ра-
достью сделали для них поздрави-
тельные открытки с пожеланиями 
добра и счастья». 

Наталья БЕЛоВА.
Фото Галины СМЕЦКоЙ.
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УПрощЕнЫ Правила 
сдаЧи гиа

Вступило в силу Постановление Правительства Российс-
кой Федерации от 26 февраля 2021 г. №256 «Об особеннос-
тях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования в 2021 году».

В этом году государственная итоговая аттестация по об-
разовательным программам основного общего образова-
ния будет проводиться по русскому языку и математике. По 
ее результатам школьникам будет выдан аттестат об основ-
ном общем образовании.

Лица, не планирующие в 2021 году поступление на обу-
чение по программам бакалавриата и программам спе-
циалитета в образовательные организации высшего 
образования, за исключением лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также лиц, являющихся детьми-
инвалидами и инвалидами, пройдут государственную ито-
говую аттестацию в форме государственного выпускного 
экзамена по русскому языку и математике, результаты ко-

торого являются основанием для выдачи аттестата о сред-
нем общем образовании.

Лица, планирующие в 2021 году поступление на обуче-
ние по программам бакалавриата и специалитета в обра-
зовательные организации высшего образования, проходят 
государственную итоговую аттестацию в форме единого 
государственного экзамена, результаты которого исполь-
зуются в качестве результатов вступительных испытаний 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета.

Для указанных лиц результаты единого государственного 
экзамена по русскому языку являются основанием для вы-
дачи аттестата о среднем общем образовании.

ЧтоБЫ ПоМнили
В Юго-Западном образовательном округе подведены 

итоги территориального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности». 

Конкурс посвящен темам увековечения памяти о Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов. Для написания 
сочинений участникам было предложено несколько тема-

тических направлений. Работы школьников были представ-
лены в разных жанрах: рассказа, письма, сказки, дневни-
ка, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии,  
рецензии. 

Среди 65 участников территориального этапа опреде-
лился 21 победитель и призер. Среди них и имена юных 
волжан. 

В возрастной группе 5-7 класс первое место заняли Иль-
яс Субеев (Воскресенка) и Анна Витковская (ОЦ «Южный 
город»); второе место поделили Каролина Литягина (Дубо-
вый Умет) и Мария Литовкина (школа № 3 пгт Смышляевка); 
на третьем Валерия Артюшина (пгт Рощинский) и Тимофей 
Мжельский (ОЦ «Южный город»). 

В возрастной группе 8-9 класс первое место у Дарьи 
Дильдиной (Рощинский); третье место поделили Олеся 
Попова (СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка) и Матвей Будак 
(Спиридоновка). 

В возрастной группе 10-11 класс третье место заняли 
Ярослава Жигулина (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка) 
и Анна Мельникова (Рождествено).

По информации с сайта 
 ПУМоиНСо.

в поволжском доме 
учителя прошел 
семинар-совещание 
по вопросам открытия 
и организации работы 
центров «точка роста». 
в мероприятии приняли 
участие директора 
школ, сотрудники 
территориальных 
управлений министерства 
образования и науки 
самарской области, 
администраций 
муниципальных районов
и городских округов 
региона.  

Главный консультант управле-
ния общего образования Юлия 
Владимировна Пряхина рассказа-
ла об индикаторах и показателях 
мероприятий по созданию «Точек 
роста» и о планируемом к постав-
ке оборудовании. 

Обсудили подготовку к откры-
тию помещений центров, а также 
план «Дорожной карты».  Об осо-

Это стало возможным бла-
годаря федеральному про-
екту «Цифровая образова-
тельная среда», который 
является  одним из состав-
ляющих нацпроекта «обра-
зование». он направлен на 
создание к 2024 году совре-
менной и безопасной среды 
обучения, обеспечивающей 
высокое качество и доступ-
ность образования всех ви-
дов и уровней. 

В результате конкурсного от-
бора наш регион вошел в число 
субъектов РФ, которые получили 
средства из федерального бюд-
жета на обновление материально-
технической базы образователь-
ных организаций для внедрения 
целевой модели цифровой обра-
зовательной среды – ЦОС. 

В школе села Верхняя Подстеп-
новка в рамках этого проекта 2 ка-
бинета были оснащены ноутбука-
ми и 3 кабинета - интерактивными 
досками. В начале февраля здесь 
состоялись первые занятия по ре-
шению шахматных задач с исполь-
зованием электронного ресурса 
chessday. Новую систему во вне-
урочное время опробовали учащи-
еся пятых классов. 

По словам заместителя дирек-
тора по учебной работе, учителя 
математики школы села Верхняя 
Подстепновка Тамары Николаев-
ны Фомкиной, главная задача этих 

кружок был открыт в этом 
учебном году  на базе цент-
ра «точки роста». напомним, 
что в рамках реализации 
федерального проекта «сов-
ременная школа» нацпроек-
та «образование», иниции-
рованного президентом Рф 
владимиром владимиро-
вичем путиным, в 45 сель-
ских общеобразовательных 
учреждениях самарской 
области созданы «точки 
роста». их цель – дать воз-
можность детям из регионов 
научиться работать с совре-
менными технологиями. 

В ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино 
центр образования «Точки роста» 
был образован в сентябре 2019 го-
да. Он разместился в двух кабине-
тах. Первый - «Коворкинг-центр» 
состоит из двух зон - медиа- и 
шахматной гостиной. Второй ка-
бинет, цифрового и гуманитарного 
профиля, делится на 3 зоны: ОБЖ, 
компьютерную и технологическую. 
Центр рассчитан как на ведение 
общеобразовательных предметов, 
так и на развитие дополнитель-
ного образования. Именно в рам-
ках дополнительного образования 
был открыт кружок компьютерного 
творчества. 

По информации Татьяны Генна-
дьевны Тарасовой - учителя ин-
форматики школы с. Лопатино и 
руководителя центра образова-

Плюс сЕМь «тоЧЕк роста»
будут открыты в школах Волжского района в 2021 году

бенностях реализации программ 
технической направленности на 
базе  центра технического твор-
чества детей «НОВАпарк» г. Ново-
куйбышевска присутствующие уз-
нали из презентации заведующей 
центром Екатерины Александров-
ны Балькиной. Подробнее с де-
ятельностью «НОВАпарка» участ-
ники мероприятия познакомились 
на экскурсии по центру. 

Новые центры образования ес-
тественно-научной и технологи-
ческой направленности «Точка 
роста» будут открыты в этом году 
в школах с. Черноречье, п. Про-
свет, с. Дубовый Умёт, с. Спи-
ридоновка, пгт Петра Дубрава, в 
школе №3 пгт Смышляевка, шко-
ле №1 пгт Стройкерамика.

Наталья БЕЛоВА.
Фото предоставлено 

ПУМоиНСо.

оЖивить люБиМУю сказкУ 
Ученики лопатинской школы создают анимационные изображения 

из русских сказок

шахМатнЫй интЕрактив
В школе села Верхняя Подстепновка  
занятия проходят в новом формате

занятий – развить у детей навыки 
игры в шахматы. На данном ресур-
се можно выбирать уровень слож-
ности задач и количество ходов 
для их решения. Также можно сыг-
рать партию с компьютером.

«Благодаря кабинетам ЦОС пе-
дагоги в своей работе могут ис-
пользовать неограниченные 
возможности электронных обра-
зовательных ресурсов, проводить 
занятия в интерактивном форма-
те, довольны и наши ученики», - 
говорит заместитель директора 
по воспитательной работе, учи-
тель физики и информатики Антон 
Александрович Новиков.

Сами ребята отмечают, что при-
вычные уроки стали намного инте-
реснее и разнообразнее».

Татьяна КоТМИШЕВА.

ния цифрового и гуманитарно-
го профиля «Точки роста», кружок 
по компьютерному творчеству за-
работал с нового учебного года. 
В феврале здесь проводятся за-
нятия по обучению детей созда-
нию анимационных изображений 
русских сказок. Работают с фоль-
клорным материалом ученики  
5-х классов. В феврале состоялись 
мастер-классы по подготовке ани-
мационных изображений в Scratch 
на сказочные темы. Отметим, что  
Scratch  - это программа, одним из 
главных достоинств которой  яв-
ляется доступность и понятность 
абсолютно всем. Ее основная це-
левая аудитория -  дети от 8 до 
16 лет. Ребята, посещающие кру-
жок по компьютерному творчест-
ву, воссоздали любимый эпизод 

из выбранного ими произведения. 
Например, ученица 5 «Б» класса 
Лидия Элбакян создала свой фраг-
мент сказки, вскоре ее проект бу-
дет готов, и состоится его презен-
тация.  

«За  время обучения ребята уже 
научились создавать собственные 
мультфильмы. Дети очень увлече-
ны. Благодаря нашим занятиям у 
них развивается фантазия, твор-
ческое мышление, совершенс-
твуются навыки работы на ком-
пьютере», - подчеркнула Татьяна 
Геннадьевна Тарасова. Кружок по-
сещают практически все ученики 
пятых классов, особой популяр-
ностью он пользуется у ребят, ко-
торые дополнительно занимаются 
рисованием. 

Татьяна ФЕДоРоВА.
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сПортивноЕ оБозрЕниЕ

ШАХМАТЫ
В Курумоче прошел открытый командно-личный семейный турнир Волж-

ского района по шахматам. В нем участвовали шахматисты из сел Куру-
моч, Белозерки, поселков Власть Труда, Черновский, Смышляевка, микро-
района Кошелев-Парк, а также поселков Волжский Красноярского района 
и Суходол Сергиевского района. 

Соревнования проводились в семь туров с контролем времени 10 минут 
каждому игроку на партию.

В командном турнире победили Николай и Мария Власенко, второе мес-
то заняли Ярослав и Сергей Зыкины, третье - Иван Матюнин и Максим Ти-
мофеев (все - Курумоч).

В личном турнире среди юношей также отличились курумоченские шах-
матисты - Владислав Гетман, Богдан Ринкевич и Арсений Костяев.

У девушек победу праздновала Надежда Киреева, «серебро» у Алены 
Ставцевой (обе - Курумоч), «бронза» у Ксении Засташковой (Суходол).

В номинации «Самые юные участники турнира» грамотами награждены 
Тимур Яруллин (Курумоч) и Елизавета Федосеева (Волжский).

* * *
В самарском шахматном клубе 

имени Льва Полугаевского прове-
дены областные соревнования по 
шахматам «Белая ладья» среди ко-
манд общеобразовательных учреж-
дений. В турнире приняли участие 13  
команд - по четыре игрока в каждой 
- из учебных учреждений городов и 
муниципальных районов Самарской 
области. 

Волжский район представляли 
юные шахматисты ГБОУ СОШ с. Ку-
румоч в составе Богдана Ринкевича, 
Владислава Гетмана, Арсения Кос-
тяева и Илоны Жуковской под руко-

водством тренера Николая Викторовича Власенко. В напряженной дра-
матической борьбе команда из Курумоча завоевала второе место среди 
муниципальных районов региона и была награждена дипломом. В общем 
зачете она заняла восьмое место.

МАуНТИНбАЙк
В микрорайоне Кошелев-Парк про-

ведено открытое зимнее первенство 
Волжского района по одному из са-
мых зрелищных видов велоспорта - 
маунтинбайку (велокроссу). 

В представительных соревновани-
ях приняли участие команды из г.п. 
Смышляевка, микрорайона Южный 
город, городов Новокуйбышевск, То-
льятти и Самара. Награды разыгры-
вались среди мальчиков и девочек в 
пяти возрастных категориях – от 10 до 

18 лет. Из 30 победителей и призеров 14 представляли Волжский район.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Чемпионат области по гиревому 

спорту состоялся в г. Жигулевске. 
Сборная Волжского района заняла 
первое общекомандное место.

Чемпионами региона среди муж-
чин стали волжане О.В. Щербин,  
С.С. Юрастов, А.В. Палазюк, сре-
ди женщин - В.Э. Штуопитте. Второе 
место у В.С. Трифонова, бронзовые 
награды вручены И.В. Юрункину и  
Д.Н. Юрастовой. Четвертые места 
в своих весовых категориях заняли  
Р.В. Дамиров, Д.А. Кочетков и  
А.А. Клименко.

фуТЗАл
Закончилось первенство по фут-

залу XIV спартакиады среди жите-
лей сельских и городских поселений 
Волжского района. Победителем 
стала команда «Звезда» (Рощин-
ский). В число призеров вошли  
команды «Олимп» (Дубовый Умет) 
и «Дубрава» (Петра Дубрава). На 
последующих местах команды Ло-
патино, Смышляевки, Сухой Вязов-
ки, Курумоча, Подъем-Михайловки, 
Воскресенки, Черноречья, Верх-
ней Подстепновки и Спиридоновки.  

Лучшим игроком первенства признан Рашад Габилов (г.п. Рощинский).

бАСкЕТбОл
В Рощинском состоялся III открытый 

турнир Волжского района по баскет-
болу среди команд девушек, посвя-
щенный Международному женскому 
дню. За награды боролись шесть кол-
лективов. Победу в турнире одержала 
команда СШОР №13 г.о. Самара, вто-
рое место занял баскетбольный клуб 
«Ника» г. Тольятти, третье - сборная 
БК «Звезда» (п. Рощинский, тренер 
А.А. Мигулин). Кроме них, в соревно-
ваниях участвовали команды ДЮСШ 

Волжского района, Кинель-Черкасского и Борского районов.
По информации управления физкультуры и спорта 

администрации м.р. Волжский подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.

несмотря на ограничения 
в связи с пандемией 
коронавируса, в городском 
поселении смышляевка 
спортивная жизнь не 
затихает. особенно часто 
организуют соревнования 
поселенческое мБу по 
развитию физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
и детско-юношеская 
спортшкола района. 

Так, в школе № 2 п. Смышляев-
ка сотрудники учреждения провели 
фестиваль «Спорт для всех и каж-
дого», который состоялся в рам-
ках одноименного проекта.

Программа мероприятия вклю-
чала в себя зарядку с участника-
ми фестиваля, сдачу нормативов 
Всероссийского комплекса ГТО, 
мастер-классы от представите-
лей региональной федерации фи-
зической культуры и здорового 
образа жизни, соревнования по 
силе хвата и русскому силомеру. 
В фестивале приняли участие 180 
школьников.

В январе-марте на стадионе 
«Волжские зори» (Стройкерами-
ка) состоялись пять туров сорев-
нований городского поселения 
Смышляевка по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 2009-
2011 г.р. на призы главы поселе-
ния В.М. Брызгалова. Кроме хозя-
ев, в соревнованиях участвовали 
юные лыжники из Самары, Волж-
ского и Кинельского районов. Их 
цель - вовлечение детей в занятия 
спортом и подготовка к будущим 
стартам для получения квалифи-
кационных разрядов. Инициато-
ром массовых соревнований стал 
тренер-преподаватель ДЮСШ 
Олег Вадимович Чепенко.

Два месяца школьники мери-
лись силами на дистанциях 500 
метров, 2, 3, 5 и 7,5 километров, 
набирая зачетные очки для полу-
чения призов - медалей, грамот и 
заветных статуэток лыжника. На-
грады призеры получали после 
каждого тура.

В среду, 10 марта, на «Волж-
ских зорях» состоялся последний 
перед закрытием сезона старт 
- эстафета с участием шести ко-
манд. По два мальчика и две де-
вочки проходили дистанцию дли-
ной один километр. Это было 
красивое завершение двухмесяч-
ных соревнований - единственных 
в своем роде не только в Волж-
ском районе, но и в нашей облас-
ти. На этот раз за победу боролись 
юные лыжники двух смышляевских 
коллективов, трех из микрорайона 

в УПорной БорьБЕ 
прошли соренования на стадионе «Волжские зори»

лЫЖнЫЕ гонки

Алевтина Алексеева, победительница соревнований:
- Я учусь в 4 «В» классе петрадубравской школы, лыжным 

спортом занимаюсь три года, тренер - Олег Вадимович Че-
пенко. У нас очень сильная секция, мы выступаем не только 
на районных соревнованиях, но и на областных, например, 
недавно ездили на «Новокуйбышевский старт». Кроме лыж-
ных гонок, люблю рисование, посещаю петрадубравское 
отделение детской школы искусств в Доме культуры «Вос-
ход». Стараюсь везде успеть и, конечно, хорошо учиться.

Егор Батраков, победитель соревнований:
- Мне десять лет, учусь в 4 «Г» классе первой школы по-

селка Стройкерамика. В лыжную секцию записался в пер-
вом классе, тренируюсь у самого лучшего преподавателя 
- Олега Вадимовича. А еще очень люблю футбол, занима-
юсь им в школе. Но лыжный спорт люблю больше - здесь 
азартные соревнования, да и тренировки всегда проходят 
на свежем воздухе.

Карина Свиридова, серебряный призер соревнований:
- Я тоже учусь в первой школе, в 6 «А» классе. Лыжный 

спорт - мое любимое занятие, тренируюсь у Олега Вади-
мовича уже два года, это «серебро» у меня уже не первая 
награда. В Безенчуке на областных соревнованиях я заняла 
первое место. Учусь хорошо и много времени уделяю спор-
ту - шесть раз в неделю мы тренируемся на трассах учебно-
спортивного комплекса «Чайка» в Самаре, в Петра Дубраве 
и на стадионе «Волжские зори».

Кошелев-Парк и Кинеля. Первыми 
финишировали лыжники команды 
«Стройкерамика-2», второе место 
заняла первая команда Стройкера-
мики, третье - «Кошелев-Парк-1».

По итогам пяти туров главные 
награды завоевали Егор Батраков 
и Алевтина Алексеева. «Серебро» 
получили Вячеслав Огарков и Ка-
рина Свиридова, бронзовые меда-

ли - Михаил Деменев и Анастасия 
Прокудина.

А в четверг на трассе этого же 
стадиона прошли заключительные 
гонки, приуроченные к окончанию 
сезона, о которых мы расскажем в 
ближайших выпусках газеты.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНоВА.
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вЫгодно и соврЕМЕнно 
Самозанятые из Курумоча Е.А. Давыдова и Е.В. Гладкова поделились 

опытом работы

рЫнок трУда

из БЕзраБотнЫх –  
в ПрЕдПриниМатЕли
Государство помогает людям открыть 

собственное дело

с 1 января 2020 года 
самарская область стала 
одним из 19 регионов, 
которые подключились 
к реализации пилотного 
проекта в рамках 
национального проекта 
«малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы», 
начатого президентом 
Рф владимиром 
владимировичем путиным.

Проект нацелен на создание 
особых налоговых условий для са-
мозанятых граждан. В прошлом 
году в Волжском районе зарегист-
рировано 1380 самозанятых. Сре-
ди них парикмахеры Екатерина 
Александровна Давыдова и Елена 
Владимировна Гладкова из села 
Курумоч.

Екатерина Александровна - про-
фессиональный парикмахер и 
стилист. «Сейчас я работаю в са-
лоне, а раньше приходилось тру-
диться на выездах, - рассказывает  
Е.А. Давыдова. - Большая часть мо-
их клиентов - молодожены. Каж-
дой невесте в этот торжественный 
день хочется быть особенно краси-
вой, и я им в этом помогаю. В про-
шлом году узнала о новой системе 
налогообложения и решила попро-
бовать зарегистрироваться в ста-
тусе самозанятой. Это оказалось 
несложно: я скачала на мобильный 
телефон приложение «Мой налог», 
прошла все шаги при регистрации 
и в итоге увидела свою фамилию в 
региональном реестре самозаня-
тых. 

Система очень простая. Прихо-
дит ко мне клиент, я заношу в про-
грамму вид услуг, которыми он вос-
пользовался, и стоимость данной 
услуги. У меня формируется элек-
тронный чек с моими ИНН, фами-
лией и ценой за услугу. Этот чек я 
могу отправить эсэмэской клиенту. 
Программа в дальнейшем считает 
весь полученный мной доход. 

Это очень удобная система, ко-
торая позволяет реально эконо-
мить собственные средства. Кроме 
того, как самозанятая, я могу рас-
считывать на определенную под- 
держку со стороны государства». 

Вместе с Екатериной Алексан-
дровной в салоне «Преображе-

ние» работает Елена Владимиров-
на Гладкова, которая уже более 15 
лет занимается парикмахерским 
делом.   

«С 2006 года я работала как ин-
дивидуальный предприниматель, 
сейчас  вышла на пенсию, и мне 
удобно приходить на работу, ког-
да есть конкретные клиенты, поэ-
тому было принято решение стать 
самозанятой, - говорит Елена Вла-
димировна.  - После того как я за-
регистрировалась в этом статусе, 
на мой счет поступило 10 тысяч 
рублей, этих средств мне хватило 

на налоговые отчисления вплоть 
до января этого года. Все очень 
просто: после того как я оказы-
ваю услугу, сообщаю данные в 
приложении на телефоне, и в кон-
це месяца мне сообщают, сколь-
ко я должна заплатить». К тому же 
платежи, которые Елена Владими-
ровна перечисляла как индивиду-
альный предприниматель, были в 
разы больше, чем сейчас. Само-
занятость - это выгодно! 

Татьяна КоТМИШЕВА.
Фото Сергея БАРАНоВА.

глава региона дмитрий 
игоревич азаров не раз 
отмечал необходимость 
создания условий, 
позволяющих гражданам, 
в том числе потерявшим 
работу в период пандемии, 
открывать собственное дело 
и поддерживать уровень 
своих доходов.

Два года назад, в апреле 2019-
го, начальник строительного 
участка Илгиз Растямович Зул-
карнеев остался без работы. К 
этому времени тридцатилет-
ний житель поселка Петра Дуб-
рава успел окончить авиацион-
ный техникум по специальности 
«монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий» и 
Современную гуманитарную ака-
демию по направлению «эконо-
мика», женился, в семье появи-
лись дочь и сын.

Настроение у Илгиза было не 
самым радужным, да и поиски ра-
боты затягивались. В августе он 
решил обратиться в службу заня-
тости населения Самары. Там и 
обратил внимание на объявление 
о финансовой помощи государс-
тва малому бизнесу. 

«У меня есть свой гараж у авто-
дороги с довольно интенсивным 
движением, которая соединя-
ет Кошелев-Парк, Петра Дубра-
ву и Стройкерамику, - рассказал  
И.Р. Зулкарнеев. - В августе я об-
ратился в центр занятости, подго-
товил бизнес-план, защитил его, 
получил финансовую помощь и 
зарегистрировался в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля по оказанию услуг по ремон-
ту и техническому обслуживанию 
автотранспорта. На полученную 
субсидию приобрел шиномонтаж-
ный стенд, вулканизатор для шин 
и камер и уже в октябре начал ра-
ботать на себя. В нашем поселке 
мало точек шиномонтажа, поэто-
му конкуренция невысокая. Как 
и положено, отчитался о том, на 
что потратил безвозмездную по-
мощь. Кстати, в ЦЗН очень помог-
ли с оформлением всей необхо-
димой документации».

Сегодня Илгиз Растямович с 
помощником обслуживают в день 
8-9 автомобилей. Дело прибыль-
ное, а с января он перешел на уп-
рощенную систему налогообло-
жения, платит шесть процентов от 
дохода.

Для того чтобы перейти на уп-
рощенную систему, нужно подать 
заявление по форме в налоговую 
инспекцию. Оно подается всего 
один раз за весь срок существо-
вания ИП.

«Площадь мастерской я буду 
увеличивать, - говорит И.Р. Зул-
карнеев. - В соседнем гараже 
поставлю дополнительное обору-
дование. Сейчас здесь мы сни-
маем и монтируем колеса, про-
водим балансировку, оказываем 
дополнительные услуги. Купили 
сварочный аппарат. Слышал, что 
существуют и другие программы 
поддержки малого бизнеса, для 
расширения предприятия сно-
ва буду обращаться за помощью 
к государству. А тем, кто остался 
без работы, советую обратить-
ся в службу занятости – там обя-
зательно что-нибудь предложат 
и посоветуют! И никогда не надо 
отчаиваться».

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНоВА.

спРавка
Законом «О занятости населения 

в Российской Федерации» предус-
мотрена государственная услу-
га по содействию самозанятости 
безработных граждан, признанных 
в установленном порядке безра-
ботными, единовременная финан-
совая помощь при их государс-
твенной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо главы 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, а также единовременная 
финансовая помощь на подготовку 
документов для государственной 
регистрации.

Основанием для предоставле-
ния госуслуги является обраще-
ние безработного с заявлением о 
предоставлении такой услуги или 
согласие с предложением о пре-
доставлении государственной ус-
луги, выданным службой занятос-
ти населения.

Безработным гражданам обеспе-
чивается возможность выбора спо-
соба подачи заявления: при лич-
ном обращении в службу занятости 
населения (СЗН) или в МФЦ, поч-
товой связью, с использованием 
средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала 
или регионального портала.

Одной из государственных про-
грамм СЗН является программа 
самозанятости населения. В на-
шей области это государственная 
программа «Содействие занятос-
ти населения Самарской области 
на 2019-2023 годы».

В прошлом году 378 жителей 
региона при содействии службы 
занятости начали предпринима-
тельскую деятельность. Всего за 
последние пять лет при содейс-
твии министерства труда, за-
нятости и миграционной поли-
тики Самарской области более 
двух тысяч безработных откры-
ли собственное дело. Сферы де-
ятельности выбраны самые раз-
нообразные: от услуг до малого 
производства.

Как получить от государства суб-
сидию в размере 58 800 рублей на 
открытие собственного дела?

Если вы не имеете официаль-
ного дохода, не оформлены в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя, самозанятого и не 
являетесь учредителем организа-
ции, а также не имеете работы по 
гражданско-правовому догово-
ру, то вы можете встать на учет в 
службу занятости населения.

Для того чтобы принять учас-
тие в конкурсе на получение суб-
сидии, нужно предъявить паспорт 
гражданина РФ, бизнес-план и 
реквизиты лицевого (расчетного 
счета) для получения помощи.

правительство Рф по 
поручению президента 
России в.в. путина запускает 
для бизнеса из наиболее 
пострадавших от пандемии 
отраслей  новую льготную 
программу кредитования 
по ставке 3%. 

Пакет мер по поддержке субъек-
тов МСП действует и на региональ-
ном уровне. Глава региона Дмит-
рий Игоревич Азаров неоднократно 
обозначал важность оказания под-
держки предпринимателям, в том 
числе тем, кто оказался в непростой 
ситуации из-за коронавируса. «Це-
лый ряд решений мы уже приняли по 
поддержке бизнеса: отсрочки, рас-
срочки, фактически обнуление нало-
говой ставки по целым отраслям, на-
иболее пострадавшим в этот особый  

период», – отмечал ранее губерна-
тор.

В прошлом году в Самарской 
области была очень востребована 
программа льготного кредитова-
ния под 2%. Возможностью полу-
чить «дешевые деньги» и списать 
кредит за счет государства тогда 
воспользовались 7,6 тысячи пред-
принимателей на общую сумму 
11,2 млрд рублей.

Банки, участвующие в гос- 
программе, начнут принимать за-
явки с 9 марта. Воспользоваться 
льготным кредитом смогут пред-
приятия тех отраслей, которые 
еще не восстановились от влия-
ния пандемии и не вернулись к до-
кризисным показателям: сферы 
общественного питания, культу-
ры, спорта, развлечений, органи-
зации мероприятий и туризма.

Срок действия кредита - 1 год, 
ставка для представителей мало-

го и среднего предприниматель-
ства составит всего 3%, еще 6% 
банкам выплатит государство.  
В первые 6 месяцев для заемщи-
ка не предусмотрено никаких вы-
плат по основному долгу и про-
центам. В течение последующих 
6 месяцев кредит необходимо га-
сить равными долями ежемесяч-
но, плюс выплачивать проценты. 
Максимальная сумма кредита бу-
дет определяться исходя из МРОТ  
(12 792 рубля) на каждого работ-
ника в расчете на 12 месяцев.

Стоит отметить, что микро- и 
малые предприятия получат до-
ступ к программе по основно-
му или дополнительному кодам 
ОКВЭД. Средние и крупные пред-
приятия – только по основному. 
Заявки на участие можно будет 
подать до 1 июля.

По материалам 
сайта правительства 
Самарской области.

льготнЫй крЕдит на сохранЕниЕ штата 
и восстановлЕниЕ дЕятЕльности

спРавка
Льготные налоговые условия для самозанятых утверждены на 

10 лет, в течение которых они не будут меняться.
Для предоставления данных о своей выручке не придется пре-

доставлять отчет в налоговую – необходимые данные поступят в 
ФНС автоматически. При расчете с физическими лицами такой 
предприниматель будет платить 4%, а если потребителем услуг 
является юрлицо, то ставка повышается до 6%.

По итогам месяца формируется отчет, и в течение двух недель 
необходимо уплатить итоговую сумму налога. В эту ставку входят 
отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

Важно, что в случае отсутствия продаж налог платить не при-
дется.

Также для самозанятых учитывается трудовой стаж, предусмот-
рен налоговый вычет до 10 тыс. рублей в месяц, то есть в зависи-
мости от налоговой ставки им могут вернуть 1-2% от дохода.

Существуют и некоторые ограничения. Например, для самоза-
нятых определен верхний порог дохода в размере 2,4 млн рублей 
в год (до 200 тыс. рублей в месяц). Это означает, что при превы-
шении данного показателя самозанятый должен оформить ИП или 
платить НДФЛ.

С налога на профессиональный доход не идут отчисления в 
Пенсионный фонд. Кроме того, самозанятым нельзя нанимать  
сотрудников. 

Екатерина Александровна 
Давыдова.

Елена Владимировна 
Гладкова.
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Погода
14 марта облачно с прояснениями. 

Температура воздуха днем -6...-4, ночью 
-10. Ветер южный, 5-6 м в секунду. Атмос-
ферное давление 767 - 768 мм ртутного 
столба. 

15 марта облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем -5...-2, ночью 
-9. Ветер юго-восточный, 4-5 м в секунду. 
Атмосферное давление 765 - 767 мм ртут-
ного столба.

16 марта пасмурно. Температура воз-
духа днем -3...-2, ночью -8. Ветер юго-
восточный, 3-5 м в секунду. Атмосферное 
давление 762 - 766 мм ртутного столба.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет  
с 65-летием Александра Евгеньевича ШУМИХИНА,  
с 70-летием Хайдара Ганиевича ИЛЬЯСоВА.
Пусть будет настроение хорошим, 
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Л.П. РЕЙН, глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского поселения Дубовый Умет 
сердечно поздравляет с 55-летием Татьяну Тихоновну 
СЕМЕНоВУ, с 60-летием Алексея Сергеевича КоНД-
РАШоВА, Алексея Николаевича СТАРЦЕВА, Влади-
мира Михайловича ЯРоША, Валентину Николаев-
ну КНЯЗЕВУ, с 65-летием Николая Александровича 
ШУБИНА, с 75-летием Лидию Моисеевну ЛЫСоВУ,  
с 80-летием Нину Константиновну КоПТЕВУ.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия! Пусть все мечты сбываются, а ра-
дость, любовь и счастье станут верными спутниками в  
Вашей жизни!

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

Администрация городского поселения Петра Дубрава 
сердечно поздравляет с 55-летием Лилию Николаевну 
ГУБАНоВУ, Татьяну Ивановну БАТУЕВУ, Ларису Иго-
ревну СПРЫГИНУ, с 60-летием Надежду Александров-
ну АДАМоВУ, Валентину Александровну ГУБАНоВУ, 
Геннадия Петровича ЛАГУТКИНА, олега Николаевича 
ПАХоМоВА, Виталия Андреевича САЕНКо, Юрия Ва-
сильевича ТАРАСоВА, Сергея Васильевича ТоВАРНо-
ВА, с 65-летием Юрия Владимировича БУРМИСТРоВА, 
Надежду Ивановну ГоРЯЧЕВУ, Татьяну Николаевну 
ГРИГоРЬЕВУ, Евгения Алексеевича ДМИТРИЕНКо, 
Наталью Валентиновну КоТИНУ, Нину Капитоновну 
МоИСЕЕВУ, Александра Алексеевича оЛЕНИНА, Ра-
виля Рашитовича ПЕЛЕСЕСЕНКо, Лидию Васильевну 
СИМАКИНУ, Надежду Андреевну СУРКоВУ, Татьяну 
Ефимовну ФЕДоСЕЕВУ, Веру Константиновну ЯП-
РЫНЦЕВУ, с 70-летием Валентину Николаевну БЕДЫ-
ШЕВУ, Татьяну Ивановну ДЕНИСЕНКо, Петра Егоро-
вича ЗУБАРЕВА, Лену Сумбатовну МКРТЧЯН, Галину 
Валентиновну НЕФЕДоВУ, Владимира Георгиевича 
НИКАНДРоВА, с 75-летием Сару Алкашевну ТУРГА-
ЛЕЕВУ, с 80-летием Любовь Михайловну БАВЫКИНУ, 
Рауфиля Ахмедовича БАКИЕВА, Татьяну Дмитриевну 
КоНДРАТЬЕВУ, Ивана Тихоновича ЛАРИНА, Валенти-
ну Николаевну ФЕДоРоВЫХ, Зою Ислямовну ШЕЙ-
ХУТДИНоВУ, с 85-летием Лидию Кузьминичну ИЗМо-
КоВУ, с 95-летием Анну Федоровну ЖЕПЧУК.

Желаем юбилейного настроения, бодрости, здоровья, 
исполнения заветных желаний, счастья! 

В.А. КРАШЕНИННИКоВ, глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 55-ле-
тием ольгу Васильевну ВоРоБЬЕВУ, с 70-летием Та-
тьяну Андреевну МАРЧЕНКо, Валентину Михайловну 
БЕРГ, с 75-летием Геннадия Петровича ЧЕРЕПАНоВА, 
с 80-летием Галину Андреевну ДАНИЛоВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опорой станут надежные и вер-
ные друзья, а в личной жизни окружают самые близкие и 
родные люди. Чтобы душа была согрета теплом и любо-
вью, и в доме царили уют и достаток. Мира и добра Вам 
и Вашему дому!

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

Администрация сельского поселения Спиридоновка 
поздравляет с 55-летием олега Александровича Хо-
ЛоДИЛИНА и Виктора Александровича ЧУГУНоВА.

Желаю Вам добра, сердечного и душевного тепла, со-
гласия и мира, удачи и счастья! Здоровья Вам и Вашим 
близким! С днем рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ, глава с.п. Спиридоновка. 

Администрация сельского поселения Сухая Вязовка 
поздравляет с 90-летием Татьяну Ивановну ПЕНЬКо-
ВУ.
Пусть дела всегда идут успешно,
Каждый новый день счастливым будет,
Украшают жизнь приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

С.А. ПЕТРоВА, глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского поселения Черновский поз-
дравляет с 85-летием Клавдию Яковлевну СМИРКИНУ, 
с 80-летием Зою Гавриловну ВЕДЯШКИНУ, с 70-лети-
ем Владимирова Ивановича КИСЕЛЕВА, Александра 
Александровича САМоХИНА, с 65-летием Петра Алек-
сеевича ПоПоВА, Михаила Николаевича УСАЧЕВА, с 
60-летием Надежду Ивановну ПАВЛоВУ, с 50-летием 
Наталью Юрьевну ПоХоМоВУ, Алевтину Геннадьев-
ну СПИРИДоНоВУ.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

А.М. КУЗНЕЦоВ, глава с.п. Черновский.

Администрация сельского поселения Черноречье поз-
дравляет с 91-летием ветерана Великой Отечественной 
войны Анну Кирилловну СЕМАЙКИНУ, с 60-летием Анд-
рея Ивановича РоМАНоВА, Татьяну Николаевну ЩЕ-
ГоЛЕВУ.

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, благополу-
чия, добра, радости!  Чтобы в Вашем доме всегда цари-
ли счастье и понимание, окружали любимые, родные, до-
рогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовали успех 
и везение!

К.В. ИГНАТоВ, глава с.п. Черноречье. 

Поздравляем с 90-летием ветерана труда Татьяну 
Ивановну ПЕНЬКоВУ (с. Сухая Вязовка), с днем рожде-
ния председателя первичной ветеранской организации 
с.п. Сухая Вязовка Юрия Александровича КУКУШКИ-
НА, председателя первичной ветеранской организации 
с.п. Рождествено Ивана Ивановича СЕНЬКИНА.
Хочется счастья Вам пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего Вам доброго, мирного, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного.

Т.Н. БУРСоВА,
председатель Совета ветеранов Волжского района. 

Поздравляем с днем рождения 
председателя Суховязовской 
первичной организации ВОИ 
Юрия Александровича КУКУШКИНА 
и желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов во всех делах 
и долгих лет жизни.

А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской 

Роо Соо ВоИ.
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ТБо-ГУБЕРНИЯ
ПоКУПАЕМ:

МАКУЛАТУРУ, ПоЛИЭТИЛЕН, ПоДДоНЫ, ПЭТ.
Принимаем на работу грузчиков и прессовщиков, 

а также водителей с личным автомобилем.
Г. Самара, ул. Аэропорт 2, дом б/н.

Тел. 8-927-266-14-32.

ЗАкуПАЕМ ГОВяДИНу
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕлОк  

И ВЫНужДЕННЫЙ ЗАбОЙ
Тел.: 8-937-205-13-49,  

8-927-753-45-07.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРоФЛИСТ
НЕКоНДИЦИЯ И НоВЫЙ.

ПРоФТРУБА. 
СТоЛБЫ.
ДЕШЕВо.ДоСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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ЗАкуПАЕМ 

кРС ГОВяДИНу

Тел. 8-927-735-45-27.
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ГРУППА КоМПАНИЙ «РУССКоЕ ПоЛЕ» 
КУПИТ  ЗЕМЛИ СЕЛЬСКоХоЗЯЙСТВЕННоГо 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
Быстрое оформление сделки и расчет без посредников.
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В ТоРГоВУЮ КоМПАНИЮ СРоЧНо ТРЕБУЮТСЯ:
– МЕНЕДЖЕР ТоРГоВЫХ ТоЧЕК  (РАБоТА РАЗъЕЗДНАЯ)          

– РЕВИЗоР ТоРГоВЫХ ТоЧЕК  
 (РАБоТА РАЗъЕЗДНАЯ, оПЫТ ПРоВЕДЕНИЯ РЕВИЗИЙ В МАГАЗИНАХ)

З/П: 50 000 РУБ. + СоТ.СВЯЗЬ
ТЕЛ.:  8-927-730-79-11,  279-21-17.
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ВЫЕЗДНАя ЧИСТкА 
ПОДуШЕк.

Работа выполняется при вас.
Тел. 89379962542.
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ПРОДАЕМ бЫЧкОВ
 ДоСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-927-081-47-07.
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ЗАкуПАЕМ МяСО
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕлОк, ХРякОВ  

И ВЫНужДЕННЫЙ ЗАбОЙ
Тел.: 8-927-207-60-65,  

8-927-753-45-07.
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ЗАкуПАЕМ МяСО кОРОВ,  
бЫкОВ, ТЕлОк 

 И ВЫНужДЕННЫЙ ЗАбОЙ
8-927-618-06-71, Михаил.
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СТРоИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

ВЫПоЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБоТ,  

возможно из своего 
материала.

Пенсионерам – скидка 25%.

Тел. 8-906-125-06-79, 
Артур.
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Восьмого марта Волжский район потрясла трагедия у села Курумоч. На 
трассе Самара-Тольятти в автомобильной аварии погибли семь человек. 

От имени администрации Волжского района и от себя лично выражаю 
искренние соболезнования родным и близким погибших. 

Мы скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

7 марта 2021 года после тяжелой болезни на 61-м году жизни скончался пред-
седатель контрольно-счетного органа городского поселения Смышляевка 

ПАРАМоНоВ 
Виталий Михайлович.

В разные годы его трудовая деятельность была связана с Волжским районом. 
После окончания вуза работал ревизором-инспектором в районном финотделе. 
В дальнейшем В.М. Парамонов был начальником инспекции госдоходов Волж-
ского райфо. С 1990 года возглавлял Государственную налоговую инспекцию 
Волжского района, позднее – такое же учреждение в Тольятти, трудился замес-
тителем начальника налоговой инспекции по Самарской области. В 1998 го-
ду В.М. Парамонов назначен заместителем главы администрации Волжского 
района, а с 2000 года – первым заместителем главы. С 2004 по 2008 год Вита-
лий Михайлович руководил Поволжским управлением министерства образова-
ния и науки, с 2008 года – Самарским механико-технологическим техникумом. 
С 2016 года работал в городском поселении Смышляевка.

От имени администрации Волжского района и от себя лично выражаю глубо-
кие соболезнования родным и близким Виталия Михайловича. Память о нем со-
хранится в сердцах всех, кому довелось с ним работать и общаться.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с уходом из жизни 

БЕРЕЗИНоЙ
Людмилы Федоровны. 

Людмила Федоровна долгое время работала председателем 
первичной организации ВОИ с.п. Черновский, помогая участникам 
Великой Отечественной войны и ветеранам тыла словом и делом. 
Она прожила большую, достойную жизнь. Светлая память о ней на-
всегда останется в наших сердцах.

Т.Н. БУРСоВА,
председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Волжского района.

А.И. ЛЫСАК, 
председатель Волжской Роо Соо «Всероссийское 

общество инвалидов».

Администрация сельского поселения Черновский выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи со смертью пред-
седателя первичной организации ВОИ с.п. Черновский

БЕРЕЗИНоЙ
Людмилы Федоровны. 

Примите наши искренние слова сочувствия и поддержки.  
Помним, скорбим. 

А.М. КУЗНЕЦоВ,
глава с.п. Черновский.

Директору ГБОУ СОШ им. А.И. Кузнецова с. Курумоч И.К. Каширину
Уважаемый Иван Константинович!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
На всех этапах педагогической деятельности вас всегда отличала профессиональная компетентность, ответс-

твенность и трудолюбие, творческий подход к делу, беззаветное служение школе. Работая многие годы директо-
ром курумоченской школы, Вы сумели создать творческий, работоспособный коллектив, объединенный одной об-
щей целью. Ваши воспитанники известны своими талантами не только в районе, но и далеко за его пределами. 

Являясь депутатом районного Собрания Представителей, Вы принимаете активное участие в законотворчес-
кой и общественной жизни Волжского района. 

Искренне желаю Вам успехов в работе, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизнен-
ного оптимизма, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

ПоздравлЕния
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Волжская
НоВЬОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 26.02.2021 № 249
об утверждении отчета за 2020 год  о  ходе реализации и оценке эффективности реализации

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

В соответствии с постановлением  Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 №119  
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реали-
зации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области  «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области»  на 2020- 2022 годы, руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муници-
пального района Волжский Самарской области»  на 2020- 2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Отдел 
реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
Отчет 

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

за 2020 год

1. Наименование Про-
граммы 

Муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы» 

2. Цели и задачи Про-
граммы

-Цель Программы: 
 Повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания 
в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. 
Осуществление исполнения мероприятий в рамках реализации государственной программы Самарской 
области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской 
области» до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 
№56.
-Задача Программы:
1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям дейс-
твующего законодательства.
2. Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального 
района Волжский Самарской области.

3.Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя плановое 
значение

фактическое 
значение

причина от-
клонения

% исполнения уста-
новленных показа-
телей

Количество вводимых в экс-
плуатацию новых зданий об-
разовательных учреждений в 
рамках национального проекта 
«Демография»

2 3 150

Количество зданий образова-
тельных учреждений, в которых 
в текущем году осуществля-
лись строительно-монтажные 
работы

4 4 100

Количество вводимых мест для 
дошкольного образования в об-
разовательных учреждениях, в 
том числе в рамках проведения 
компенсирующих мероприятий

544 1559 287

 1/3*(1,5+1+2,87)
 R = ----------------- *100%= 1/3*(5,37 / 0,84)*100% = 213,10%
 1 001 443,05544 
 1 198 202,68456
R= 213,10% Эффективность реализации составила 213,10% и является высокой

5. Мероприятия муници-
пальной Программы*

наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

см. приложенную таблицу

№ 
п/п

Наименование мероприятия План по программе (тыс. руб.) Факт по программе (тыс. руб.) Информация 
о выполнении 
мероприятия

Исполнители

План по программе 
(тыс. руб.)

 за счет средств бюд-
жета 

за счет 
иных источ-

ников

всего за счет средств бюджета за счет 
иных ис-
точников

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.1 Строительство и оснащение детского сада на 294 места (в том числе 63 места для детей 
ясельного возраста) в 6 очереди мкр. Южный город

172 288,63517 172 288,63517 171 697,12712 171 697,12712 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

областной областной

163 079,04645  162 849,87798    162 849,87798    162 849,87798   

 229,16847    229,16847    229,16847   

 местный бюджет  местный бюджет 

 9 209,58872    8 799,01906   8 478,08067 8 478,08067

 20,22115   

 390,34851   140,00000 140,00000

4 723,17023 4 723,17023 4 723,17023 4 723,17023 Мероприятие 
выполнено

МБУ «Паритет»

областной 4 703,17028 2 723,17500 2 723,17500 2 723,17500

областной 1 979,99528 1 979,99528 1 979,99528

местный 19,99995 19,99995  19,99995    19,99995   

1.2 Строительство детского сада на 250 мест (в том числе 40 мест для детей ясельного возрас-
та) в п.г.т. Стройкерамика

200,00000 200,00000 172,12882 172,12882 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств местного бюджета 200,00000 200,00000 172,12882 172,12882

1.3 Строительство и оснащение «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/2 на 350 мест по адре-
су: Самарская обл., р-н Волжский, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка

346 749,77639 346 749,77639 320 383,59793 320 383,59793 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств федерального бюджета 222 532,45279 222 532,45279 222 532,45275 222 532,45275

за счет средств областного бюджета  106 024,83478    36 226,21324    36 226,21324    36 226,21324   

за счет средств областного бюджета  69 798,62154    45 122,42058    45 122,42058   

за счет средств местного бюджета  18 192,48882    13 618,87716    13 618,87717    13 618,87717   

за счет средств местного бюджета  3 673,61166    2 553,63419    2 553,63419   

за счет средств местного бюджета  900,00000    330,00000    330,00000   

11 015,96736 11 015,96736 11 015,96736 11 015,96736 Мероприятие 
выполнено

МБУ «Паритет»

за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000

за счет средств областного бюджета 10 905,80769 10 905,80769 10 905,80769 10 905,80769

за счет средств местного бюджета 110,15967 110,15967 110,15967 110,15967

1.4 Строительство и оснащение «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 350 мест по адре-
су: Самарская обл., р-н Волжский, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка

318 248,85903 318 248,85903 216 794,76152 216 794,76152 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств федерального бюджета 82 306,59830 82 306,59830 82 306,59829 82 306,59829

за счет средств областного бюджета  219 174,81778    205 776,06921    107 203,12190    107 203,12190   

за счет средств местного бюджета  16 767,44295    5 037,12352    5 037,12352    5 037,12352   

за счет средств местного бюджета  10 830,31943    8 519,16924    8 519,16924   

за счет средств местного бюджета  900,00000    330,00000    330,00000   

за счет средств областного бюджета  13 398,74857    13 398,74857    13 398,74857   

11 029,98635 11 029,98635 11 029,98635 11 029,98635 Мероприятие 
выполнено

МБУ «Паритет»

за счет средств областного бюджета 10 919,68649 10 919,68649 10 919,68649 10 919,68649

за счет средств местного бюджета 110,29986 110,29986 110,29986 110,29986

1.5 Строительство детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Юж-
ный город»

158 266,39674 158 266,39674 148 765,62077 148 765,62077 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств федерального бюджета 118 083,31838 118 083,31838  118 083,31838    118 083,31838   

за счет средств областного бюджета 31 916,35852 19 222,86578  19 222,86578    19 222,86578   

12 693,49274  7 226,64124    7 226,64124   

за счет средств местного бюджета  8 266,71984    7 226,64127    3 810,25560    3 810,25560   

 668,07857    350,53977    350,53977   

 372,00000    72,00000    72,00000   

1.6 Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в составе общеобразователь-
ного центра в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Юж-
ный город»

961,88299 961,88299 618,91250 618,91250 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств местного бюджета 3,46186 3,46186 3,21529 3,21529
за счет средств областного бюджета 958,42113 958,42113 615,69721 615,69721

5.1 Мероприятия, вы-
полненные в рамках 
Национальных Проектов 
(при наличии)

 В 2020 году в рамках нацпроекта «ДЕМОГРАФИЯ» ведены в эксплуатацию 3 здания детских садов:
 «Детский сад в пгт. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 250 мест (в 
т.ч., 80 мест для ясельных групп)
- Детский сад в с.п.Черноречье на 294 места (в т.ч.63 места для детей ясельного возраста) с бассейном 
(с.п.Черноречье, с.Николаевка, мкр.Южный город, ул.Головкина,5)
- «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/2 на 350 мест (в т.ч. 30 ясельных мест) по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, п.г.т. Смышляевка, городское поселение Смышляевка».
 Также введены в эксплуатацию еще 2 здания:
 - «Детский сад общеразвивающего вида на 300 места (в т.ч. 54 ясельных места) с бассейном, трансфор-
маторной подстанцией, котельной в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»; 
- «Детский сад общеразвивающего вида на 300 места (в т.ч. 54 ясельных места) с бассейном в составе 
общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Лопатино, поселок Придорожный»; 
 В целях охвата детей в возрасте 1-7 лет программами дошкольного образования в 2020 году в муници-
пальном районе Волжский Самарской области 09.01.2020 года открыты ясельные группы для детей до 
3-х лет в СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Рождествено (20 мест) и СП «Детский сад «Рябинка» ГБОУ СОШ 
с. Воскресенка (19 мест).
На базе филиала ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный «Детский сад «Волжская жемчужина» 
(детский сад общеразвивающего вида на 294 места с бассейном, расположенного по адресу Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон «Южный город») созданы 26 до-
полнительных дошкольных мест (в том числе 15 мест для детей в возрасте до 3-х лет). 
Общее количество открытых дошкольных мест во вновь введенных детских садах составляет - 1559 места 
(в том числе ясельных мест – 335).
 В рамках нацпроекта «Демография» ведется строительство и проведена работа по оснащению оборудо-
ванием объекта капитального строительства
 - «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п.г.т. 
Смышляевка, городское поселение Смышляевка». 
 Ведется строительство детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансфор-
маторной подстанцией, котельной в сельском поселении Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон 
«Южный город».
В рамках реализации мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках феде-
рального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» 
п.г.т. Рощинский создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
В ходе реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» проведены ремонтные 
работы и оснащены современным компьютерным оборудованием:
ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка, ГБОУ ООШ №2 пгт. Смышляевка.
 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» НП «Образование проведен капитальный ре-
монт и оснащен современным оборудованием спортивный зал ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг.
С целью организации образовательной деятельности по программам дополнительного образования 
технической и естественнонаучной направленности в ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка создан детский 
технопарк «Мини-кванториум».

6. Информация о вне-
сенных изменениях в му-
ниципальную Программу 
в отчетном периоде

Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы: 
от 20.01.2020 №26
от 28.02.2020 №250
от 20.04.2020 №711
от 15.05.2020 №863
от 25.05.2020 №888
от 17.07.2020 № 1346
от 11.09.2020 № 1783
от 13.10.2020 № 1973
от 13.11.2020 №2223
от 25.12.2020 №2569

7. Предложения о даль-
нейшей реализации 
муниципальной Про-
граммы

Предлагаем дальнейшую реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы.

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП
Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                                                           Е.С.Каменская
Проверено
МКУ «Финансовое управление  Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»       ______________________________
                                                                                                                                                                                          (подпись, ФИО)
Отдел экономики Администрации  муниципального района Волжский 
Самарской области       ______________________________
                                                                                                                                                                                        (подпись, ФИО)
             

ОТЧЕТ за 2020 год 
по муниципальной  программе   «Строительство, реконструкция и  ремонт объектов образования на территории муниципального  района Волжский  Самарской области «  на 2020 -2022 годы»  муниципального района Волжский Самарской области
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1.7 Оснащение в рамках реализации мероприятия по строительству детского сада на 150 мест 
в с. Курумоч м.р. Волжский

1 708,02013 2 043,11368 2 043,11368 2 043,11368 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств местного бюджета 175,36170 510,45525  510,45525    510,45525   
за счет средств областного бюджета 1 532,65843 1 532,65843 1 532,65843 1 532,65843
Оснащение в рамках реализации мероприятия по строительству детского сада на 150 мест 
в с. Курумоч м.р. Волжский

307,07307 131,40000 131,40000

за счет средств местного бюджета 307,07307 131,40000 131,40000
1.8 Строительство детского сада на 250 мест в п.г.т. Смышляевка Волжского района Самарской 

области
67 924,67579 62 210,72990 62 113,60286 62 113,60286 Мероприятие 

выполнено
МБУ «УГЖКХ»

за счет средств местного бюджета 5 329,78008  3 349,02689   3 131,78414 3 131,78414
за счет средств местного бюджета  1 280,75319   1 511,36749 1 511,36749
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета 62 594,89571  57 580,94982   57 470,45123 57 470,45123
за счет средств областного бюджета
Строительство детского сада на 250 мест в п.г.т. Смышляевка Волжского района Самарской 
области

5 071,77927 5 013,94589 5 013,94589

за счет средств местного бюджета
за счет средств местного бюджета  57,83338   
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета  5 013,94589    5 013,94589    5 013,94589   
за счет средств областного бюджета

1.10 Оснащение детского сада общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформа-
торной подстанцией, котельной в составе общеобразовательного центра, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок 
Придорожный

5 934,60627 5 934,60627 5 934,60627 5 934,60627 Мероприятие 
выполнено

МБУ «Паритет»

за счет средств местного бюджета 59,34607 59,34607 59,34607 59,34607
за счет средств областного бюджета 5 875,26020 5 875,26020 5 875,26020 5 875,26020

1.11 Оснащение детского сада общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе 
общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный

5 936,72327 5 936,72327 5 936,72327 5 936,72327 Мероприятие 
выполнено

МБУ «Паритет»

за счет средств местного бюджета 59,36724 59,36724 59,36724 59,36724
за счет средств областного бюджета 5 877,35603 5 877,35603 5 877,35603 5 877,35603

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»
2.5 Капитальный ремонт и оснащение помещений в здании СП «Детский сад «Рябинка» ГБОУ 

СОШ с. Воскресенка по адресу: м.р. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 85
1 941,74122 1 941,74122 1 941,74122 1 941,74122 Мероприятие 

выполнено
МБУ «УГЖКХ»

за счет средств областного бюджета 1 837,37299 1 837,37299 1 837,37299 1 837,37299
за счет средств местного бюджета 104,36823 104,36823 104,36823 104,36823

2.6 Капитальный ремонт и оснащение помещений в здании СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с. 
Рождествено по адресу: м.р. Волжский, с. Рождествено, ул. Шоссейная, д. 1 б

1 905,87743 1 905,87743 1 905,87743 1 905,87743 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств областного бюджета 1 805,87743 1 805,87743 1 805,87743 1 805,87743
за счет средств местного бюджета 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000

2.7 Капитальный ремонт здания структурного поздазделения «Детский сад «Белочка» ГБОУ 
СОШ с.Курумоч им.Кузнецова по адресу: Самарская область, Волжский район,с.Курумоч, 
пр. Ленина, д.10»

338,19430 338,19430  333,34190    333,34190   Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств местного бюджета 338,19430 338,19430  333,34190    333,34190   
2.8 Капитальный ремонт здания структурного поздазделения ГБОУ СОШ с.Курумоч «Детский 

сад «Белочка» по адресу: Самарская область, Волжский район,с.Курумоч, пр. Жигулевская, 
д.1а»

255,80810 255,80881 255,19150 255,19150 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств местного бюджета 255,80810 255,80881 255,19150 255,19150
Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка (443520, с. Сухая Вязовка,ул. 
Школьная, 31)

32 234,27959 31 934,27959 3 603,00000 3 603,00000 Мероприятие 
выполнено частично

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств местного бюджета 5 501,49904 5 201,49904 495,45000 495,45000
за счет средств местного бюджета 300,00000 300,00000
за счет средств областного бюджета 26 732,78055 26 732,78055 2 807,55000 2 807,55000

3.3 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Черновский (443538, п. Черновский, ул. 
Школьная, 14)

4 680,87943 4 980,87872 3 077,11428 3 077,11428 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств федерального бюджета 2 540,13009 2 540,13009 1 930,07781 1 930,07781
за счет средств областного бюджета 1 367,76236 1 367,76236 314,19871 314,19871
за счет средств местного бюджета 772,98698 205,67855 118,11982 118,11982
за счет средств местного бюджета 867,30772 714,71794 714,71794

3.6 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. Па-
цаева, д.1)

25 305,52470 25 305,52470 227,87764 227,87764 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств областного бюджета 21 316,00000 21 316,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местного бюджета 3 989,52470 3 761,64706 0,00000 0,00000
за счет средств местного бюджета 227,87764 227,87764 227,87764

3.8 Ремонт и оснащениние спортивного зала ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг (443522, с. Ябло-
новый Овраг , ул. Н.Наумова, д.86)

2 968,60508 2 968,60508 2 868,60506 2 868,60506 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств федерального бюджета 1 414,22500 1414,22500 1414,22500 1414,22500
за счет средств областного бюджета 761,50600 761,50600 761,50600 761,50600
за счет средств местного бюджета 241,74800 241,74798 241,74798
за счет средств местного бюджета 120,87395 120,87395 120,87395
за счет средств местного бюджета 792,87408 430,25213 330,25213 330,25213

3.9. Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» корпус № 1 п. Придорожный Волжского района, п. Придорожный, Никола-
евский проспект, 50, а также благоустройство прилегающей территории

5 442,71249 5 442,71249 5 378,68946 5 378,68946 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»

за счет средств областного бюджета 4 359,32700 4 359,32700 4 304,90743 4 304,90743
за счет средств местного бюджета 769,29300 759,68954 759,68954
за счет средств местного бюджета 1 083,38549 314,09249 314,09249 314,09249

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»
4.1. Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений (в том числе ремонт помеще-

ний в рамках софинансирования регинальных проектов), приобретение оборудования и 
материалов для  проведения текущего и аварийного ремонта, определение технического 
состояния конструкций зданий образовательных учреждений 

11 159,83647 11 159,83647 8 659,26400 8 659,26400 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме.                                
Исполнены контракты 
по текущему и аварий-
ному ремонту объектов 

образования,  в том 
числе:   На общестро-
ительные работы на 

сумму  2616,59453 тыс. 
рублей, в том числе: 

ГБОУ СОШ с. Дубовый 
Умет; в СПДС ГБОУ 

СОШ п. Просвет; СПДС 
ГБОУ СОШ с. Курумоч; 

СПДС ГБОУ СОШ с. 
Дубовый Умет пер. 

шк13; СПДС ГБОУ СОШ 
с. Черноречье;  СПДС 

ГБОУ СОШ с. Ябло-
новый Овраг; СПДС 
ГБОУ СОШ с Сухая 

Вязовка; СПДС ГБОУ 
СОШ с. Воскресенка, ул 
Крестьянская 85; СПДС 
«Солнышко» ГБОУ СОШ 
№1 ОЦ Стройкерамика 
ул. Народная 13б; ГБОУ 
СОШ п. Петра Дубрава; 

СПДС ГБОУ СОШ пгт 
Петра-Дубрава; ГБОУ 

СОШ п. Просвет; ГБОУ 
СОШ с. Курумоч; ГБОУ 

СОШ с. Черноречье 
филиал «Школа-сад 

село Николаевка; ГБОУ 
СОШ ОЦ Южный Город 
Ник пр. 50; Нач. школа 

филиал ГБОУ СОШ 
ОЦ с. Лопатино;  ГБОУ 
СОШ с. Лопатино ул. 

Школьная 1; СПДС 
«Семицветик»ГБОУ 

СОШ ОЦ Южный Город; 
ГБОУ СОШ с. Рождес-
твено      На подговку 
помещений ОУ к На-

циональному проекту  
сумму 851,46505 тыс. 
рублей  ГБОУ ООШ с. 
Верхняя Подстепнов-
ка. На оказание услуг 
по ремонту кровли на 

сумму 2992,38917 тыс. 
рублей.  На оказание 

услуг по   ремонту  ХВС 
и канализации на сумму 
763,99454 тыс. рублей.  
На оказание услуг   по  
ремонту  отопления на 
сумму 1434,82071 тыс. 

рублей.

МБУ «Паритет»

за счет средств местного бюджета 11 159,83647 11 159,83647 8 659,26400 8 659,26400

4.2. Текущий ремонт кабинетов образовательных учреждений 6 980,52603 6 980,52603 6 817,68838 6 817,68838 Мероприятие 
выполнено

МБУ «УГЖКХ»
за счет средств местного бюджета 6 980,52603 6 980,52603 6 817,68838 6 817,68838
ИТОГО 1 198 202,68456  1 198 202,68456    1 001 443,05544    1 001 443,05544   
федеральный 426 876,72456 426 876,72456 426 266,67223 426 266,67223
областной  681 742,93982    681 742,93982    506 224,50377    506 224,50377   
местный  89 583,02018    89 583,02018    68 951,87944    68 951,87944   
МБУ «УГЖКХ» 1 148 402,39461 954 143,33796 954 143,33796
федеральный 426 876,72456 426 266,67223 426 266,67223
областной  643 461,65913    467 943,22308    467 943,22308   
местный 78 064,01092 59 933,44265 59 933,44265
МБУ «ПАРИТЕТ» 49 800,28995 47 299,71748 47 299,71748
областной 38 281,28069 38 281,28069 38 281,28069
местный 11 519,00926 9 018,43679 9 018,43679
Общее по программе 1 198 202,68456 1 198 202,68456 1 001 443,05544 1 001 443,05544

Начальник ОРПО _________________________________ Е.С.Каменская         

         

Согласовано: Руководитель МКУ «Финансовое управление»  ________________К.В.Лимонов                                                                                                



11№ 19
13 марта 2021 года   

Волжская
НоВЬ 9711ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 26.02.2021 № 250
о внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
района Волжский Самарской области до 2025 года», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 14.03.2019 года № 364 (далее – муниципальная Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к муниципальной программе « Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории муници-
пального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Пос-
тановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области А.В. Цуцкарева
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению администрации муниципального района Волжский

от 26.02.2021 № 250

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Переселение  граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального района Волжский
Самарской области до 2025 года»

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ П/п Наименование 
муниципально-
го образования

Адрес многоквартирного дома Год ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Дата призна-
ния много-

квартирного 
дома 

аварийным

Сведения об аварийном 
жилищном фонда, 

подлещащем расселению 
до сентября 2025 года

Планируемая 
дата 

окончания 
переселения

год дата Площадь 
кв.м.

количество 
человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках которой 
предусмотрено финансирование за счет Фонда, в том числе:

2014-2016 21410,60 1377,00

1 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 8 1956 29.04.2014 843,4 67 31.12.2020

2 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Вокзальная, 
д. 45А

1957 01.10.2015 157,3 10 31.12.2020

3 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Солнеч-
ная, д.5

1951 11.12.2014 434,9 19 31.12.2021

4 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.10 1954 01.10.2015 439,7 19 31.12.2021

5 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.12 1954 01.10.2015 437,6 28 31.12.2021

6 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.14 1959 01.10.2015 624 31 31.12.2021

7 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.2 1957 01.10.2015 1048,7 48 31.12.2021

8 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.4 1950 01.10.2015 437,3 17 31.12.2021

9 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.6 1954 01.10.2015 435 36 31.12.2021

10 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Солнеч-
ная, д. 2

1956 01.10.2015 723,1 25 31.12.2021

11 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Солнеч-
ная, д. 3

1951 01.10.2015 435,3 32 31.12.2021

12 г.п. Петра Дуб-
рава, ул. Кли-

мова, д. 3

пгт. Петра Дубрава, ул. Климова, д.3 1959 08.08.2016 254,4 18 31.12.2023

13 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка, ул. Зеленая, д.3 1954 31.08.2015 29,3 3 31.12.2023

14 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка, ул. Набережная, 
д.21

1954 31.08.2015 271,4 18 31.12.2023

15 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка, ул. Набережная, 
д. 22

1954 19.10.2015 265,3 22 31.12.2023

16 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка, ул. Набережная, 
д.26

1976 31.08.2015 345,2 32 31.12.2023

17 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Специалис-
тов, д. 2

1968 01.10.2015 460,1 23 31.12.2023

18 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Оренбугс-
кая, д.3

1957 01.10.2015 74,3 15 31.12.2023

19 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д .14

1954 01.10.2015 668,6 34 31.12.2023

20 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д .16

1954 01.10.2015 391,3 26 31.12.2023

21 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д.17

1954 01.12.2015 399,1 22 31.12.2023

22 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д.18

1956 01.10.2015 399,2 30 31.12.2023

23 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 19

1954 01.10.2015 397,9 27 31.12.2023

24 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 20

1954 01.10.2015 388,2 22 31.12.2023

25 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 21

1954 01.10.2015 438 21 31.12.2023

26 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 22

1954 01.10.2015 407 20 31.12.2023

27 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 23

1954 01.10.2015 389,1 18 31.12.2023

28 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 24

1954 01.10.2015 384,7 26 31.12.2023

29 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 26

1954 01.10.2015 346,8 24 31.12.2023

30 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 27

1954 01.10.2015 387 18 31.12.2023

31 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 28

1954 01.10.2015 393,1 32 31.12.2023

32 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 29

1954 01.10.2015 663,4 45 31.12.2023

33 г.п. Смышля-
евка

пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 37

1982 01.10.2015 512,6 33 31.12.2023

34 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Солнеч-
ная, д. 10

1959 01.10.2015 634,4 25 31.12.2023

35 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Солнеч-
ная, д. 11

1953 01.10.2015 438,6 15 31.12.2023

36 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Солнеч-
ная, д. 6

1956 01.10.2015 695,6 42 31.12.2023

37 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Солнеч-
ная, д. 7

1953 01.10.2015 435,1 17 31.12.2023

38 г.п. Смышля-
евка

пгт. Стройкерамика, ул. Солнеч-
ная, д. 9

1953 01.10.2015 436,5 37 31.12.2023

39 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзаль-
ная, д.1

1968 31.08.2015 478,7 30 31.12.2024

40 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзаль-
ная, д.3

1953 31.08.2015 402,2 20 31.12.2024

41 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзаль-
ная, д.5

1953 31.08.2015 413,7 27 31.12.2024

42 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Советская, д. 15 1957 22.12.2015 159,3 15 31.12.2024

43 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Советская, д. 17 1956 22.12.2015 400,4 31 31.12.2024

44 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.26 1965 22.12.2015 637 44 31.12.2024

45 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.27 1965 22.12.2015 634,1 38 31.12.2024

46 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.28 1966 22.12.2015 634,4 42 31.12.2024

47 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.29 1970 22.12.2015 729,4 53 31.12.2024

48 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Набережная, д. 20 1958 09.09.2016 83,6 3 31.12.2024

49 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Степная, д. 1 1972 13.10.2016 109,3 12 31.12.2024

50 с.п. Лопатино с. Лопатино, ул. Мира, д. 26 1972 13.10.2016 66,3 16 31.12.2024

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 25.02.2021 № 227
об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский 

Самарской области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства Самарской области от  27 марта 2015 №149 «Об утверждении типового пере-
чня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, 
и внесении изменений в отдельные Постановления Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской об-
ласти согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.01.2020 
№03 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самар-
ской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте  

Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района  

Т.Ю. Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района

 Волжский Самарской области
от 25.02.2021 № 227

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской области 

№
п/п

Номер 
в типо-
вом пе-
речне

Наименование муници-
пальной услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 
муни-

ципаль-
ной 

услуги

Воз-
мезд-
ность 

предо-
став-
ления 

муници-
пальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7

1 8 Предоставление еди-
новременной матери-
альной помощи граж-
данам, оказавшимся 
в трудной жизненной 

ситуации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устав муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Решение 
Собрания представителей Волжского района Самар-
ской области третьего созыва от 15.11.2016 №101/18 
«Об утверждении Положения об оказании единовре-
менной материальной помощи гражданам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, проживающим 
на территории муниципального района Волжский 

Самарской области»

Отдел выплат 
отдельным 
категориям 

граждан Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

физи-
ческие 

лица

бесплат-
но

2 9 Установление пенсии 
за выслугу лет к стра-
ховой пенсии муници-

пальным служащим

Закон Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД 
«О муниципальной службе в Самарской области», 

«Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу 
лет к страховой пенсии лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области», утвержденный решением Соб-
рания Представителей Волжского района Самарской 

области № 96/17 от 28.10.16г.

Отдел выплат 
отдельным 
категориям 

граждан Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

физи-
ческие 

лица

бесплат-
но

3 39 Постановка отдельных 
категорий граждан на 
учет в качестве нужда-
ющихся в жилых поме-

щениях или в предо-
ставлении социальной 
выплаты на строитель-
ство или приобретение 

жилого помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закон Самарской области 

от 11.07.2006 № 87-ГД «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории Самарской области», Законом 

Самарской области от 05.07.2005 №139-ГД «О жи-
лище», Постановлением Правительства Самарской 

области от 21.06.2006 №77 «Об утверждении порядка 
обеспечения жилыми помещениям отдельных кате-
горий граждан», Законом Самарской области от 28 

декабря 2012 N 135-ГД «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Самарской области», подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, 

федеральная целевая программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий»,

Устав муниципального района Волжский Самарской 
области

Отдел выплат 
отдельным 
категориям 

граждан Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

физи-
ческие 

лица

бесплат-
но

4 12 Выдача лицам, достиг-
шим четырнадцатилет-
него возраста, разре-
шения на вступление 

в брак

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Законом Самарской области от 02.12.1996 № 19-ГД 
«О порядке и условиях вступления в брак несовер-

шеннолетних граждан в Самарской области»

МКУ «Отдел по 
делам семьи, 

материнства и 
детства Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области»

физи-
ческие 

лица

бесплат-
но

5 13 Предоставление ин-
формации о порядке 
предоставления жи-

лищно-коммунальных 
услуг населению

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан  в  Российс-
кой  Федерации»  (Собрание  законодательства Рос-

сийской Федерации,  2006,   № 19,  ст. 2060);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

Устав муниципального района Волжский Самарской 
области

Отдел регу-
лирования 

тарифов и ЖКХ 
Администрации 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти

физи-
ческие 

лица

бесплат-
но

6 22 Принятие решения по 
заявлению лица об 

отказе от права на зе-
мельный участок

Конституция Российской Федерации; Земельный ко-
декс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»; Закон Самарской области от 03.10.2014 № 

89-ГД «О предоставлении в Самарской области госу-
дарственных и муниципальных услуг по экстеррито-

риальному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие 

лица 
(в том 
числе 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
мате-
ли),

юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

7 25 Перевод земельных 
участков из одной 

категории в другую в 
отношении земель, 

находящихся в муни-
ципальной собствен-

ности или частной 
собственности, а также 
государственная собс-
твенность на которые 
не разграничена, за 

исключением земель 
сельскохозяйственного 

назначения

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»;

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О зем-
леустройстве»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости»; Закон 

Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», 
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О 
предоставлении в Самарской области государствен-
ных и муниципальных услуг по экстерриториальному 

принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие 

лица 
(в том 
числе 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
мате-
ли),

юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но
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№
п/п

Номер 
в типо-
вом пе-
речне

Наименование муници-
пальной услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 
муни-

ципаль-
ной 

услуги

Воз-
мезд-
ность 

предо-
став-
ления 

муници-
пальной 
услуги

8 27 Предоставление ин-
формации об объектах 

недвижимого иму-
щества, находящих-
ся в муниципальной 

собственности и пред-
назначенных для сдачи 

в аренду

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Устав муниципального района Волжский Самарской 

области.

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

9 28 Предоставление све-
дений об объектах не-

движимого имущества, 
содержащихся в реес-

тре муниципального 
имущества

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД 

«О жилище»;
Устав муниципального района Волжский Самарской 

области;
Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверж-
дении Порядка ведения органами местного самоуп-

равления реестров муниципального имущества.

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие 

лица 
(в том 
числе 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
мате-
ли),

юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

10 29 Предоставление муни-
ципального имущества 

в аренду

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»;

приказ Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров аренды, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государс-

твенного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса» (далее – при-
каз ФАС № 67); приказ Федеральной антимонополь-

ной службы от 16.12.2009 №841 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной анти-
монопольной службы по исполнению государствен-

ной функции по рассмотрению заявлений о даче 
согласия на предоставление государственной или 

муниципальной преференции» (далее – приказ ФАС 
№ 841); Устав муниципального района Волжский Са-

марской области.

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие 

лица 
(в том 
числе 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
мате-
ли),

юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

11 31 Предоставление муни-
ципального имущества 
в безвозмездное поль-

зование

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»;

приказ Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-

сов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отноше-

нии которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса» (далее – приказ ФАС № 67); приказ Феде-
ральной антимонопольной службы от 16.12.2009  № 

841 «Об утверждении административного регламента 
Федеральной антимонопольной службы по испол-

нению государственной функции по рассмотрению 
заявлений о даче согласия на предоставление госу-
дарственной или муниципальной преференции» (да-

лее – приказ ФАС № 841);
Устав муниципального района Волжский Самарской 

области;
Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального района Волжский Самарской области, 

утвержденным Решением Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 19.09.2015 

№ 296/43.

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие 

лица 
(в том 
числе 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
мате-
ли),

юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

12 48 Изменение (расторже-
ние) договора соци-

ального найма жилого 
помещения муници-
пального жилищного 

фонда

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

постановление Правительства Самарской области от 
27.01.2011    № 16 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государс-
твенных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг органами ис-
полнительной власти Самарской области, разработке 
и принятии административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля органами местного 

самоуправления в Самарской области»;
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового 
договора социального найма жилого помещения»;
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями»;

Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД 
«О жилище».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие 

лица

бесплат-
но

№
п/п

Номер 
в типо-
вом пе-
речне

Наименование муници-
пальной услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 
муни-

ципаль-
ной 

услуги

Воз-
мезд-
ность 

предо-
став-
ления 

муници-
пальной 
услуги

13 49 Расторжение договора 
найма жилого помеще-

ния муниципального 
специализированного 

жилищного фонда

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26.01.2006   № 42 «Об утверждении Правил 
отнесения жилого помещения к специализирован-

ному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений»;

Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД 
«О жилище»;

Устав муниципального района Волжский Самарской 
области.

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие 

лица

бесплат-
но

14 76 Утверждение схемы 
расположения зе-

мельного участка или 
земельных участков 

на кадастровом плане 
территории в целях об-
разования земельных 

участков из земель или 
земельных участков, 

находящихся в муници-
пальной собственнос-
ти, а также государс-

твенная собственность 
на которые не разгра-

ничена

Конституция Российской Федерации, Земельный 
кодекс Российской Федерации; Федеральный Закон  

от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введение в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; Феде-
ральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»; Градо-

строительный кодекс Российской Федерации; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; Закон Самарской области 

от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправле-

ния и органами государственной власти Самарской 
области в сферах градостроительной деятельности и 
рекламы на территории Самарской области, опреде-
лении полномочий органов государственной власти 

Самарской области по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере градостроительной деятель-
ности на территории Самарской области и внесении 
изменения в статью 1 Закона Самарской области «О 
закреплении вопросов местного значения за сель-

скими поселениями Самарской области»; Закон Са-
марской области  от 11.03.2005  № 94-ГД «О земле»; 
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О 
предоставлении в Самарской области государствен-
ных и муниципальных услуг по экстерриториальному 

принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие,
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

15 77 Предоставление зе-
мельных участков, 

находящихся в муници-
пальной собственнос-

ти, отдельным кате-
гориям физических и 
юридических лиц без 

проведения торгов

Конституция Российской Федерации, Земельный ко-
декс Российской Федерации; Федеральный закон от 

25.10.2001  № 137-ФЗ «О введение в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»; Феде-

ральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; Приказ Росреестра 

от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения 

торгов»; Закон Самарской области от 29.12.2014 № 
134-ГД «О перераспределении полномочий между 

органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Самарской области в сфе-

рах градостроительной деятельности и рекламы 
на территории Самарской области, определении 
полномочий органов государственной власти Са-

марской области по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере градостроительной деятель-
ности на территории Самарской области и внесении 

изменения в статью 1 Закона Самарской области 
«О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Самарской области»; За-
кон Самарской области от 11.03.2005  № 94-ГД «О 
земле»; Закон Самарской области от 13.04.2015 
№ 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, 

имеющих трех и более детей, желающих бесплатно 
приобрести сформированные земельные участки 

из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности»; Федеральный закон 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О 
предоставлении в Самарской области государс-

твенных и муниципальных услуг по экстерритори-
альному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие,
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

16 79
Выдача разрешений 

на использование зе-
мель или земельных 

участков, находящих-
ся в муниципальной 

собственности,  а также 
государственная собс-
твенность на которые 
не разграничена, без 
предоставления зе-

мельных участков и ус-
тановления сервитута

Конституция Российской Федерации, Земельный ко-
декс Российской Федерации;

Федеральный закон  от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введение в действие Земельного кодекса Российс-
кой Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»; Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных 
услуг»; постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2014  № 1244 «Об утвержде-

нии Правил выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности»; 
Постановление Правительства Самарской области 

от 17.10.2018 № 595 «Об утверждении порядка 
и условий размещения объектов, виды которых 

определены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации и размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Пра-
вительства Самарской области»; Закон Самарской 
области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспреде-

лении полномочий между органами местного са-
моуправления и органами государственной власти 
Самарской области в сферах градостроительной 

деятельности и рекламы на территории Самарской 
области, определении полномочий органов госу-
дарственной власти Самарской области по пред-

метам ведения субъектов Российской Федерации, 
наделении органов местного самоуправления отде-
льными государственными полномочиями в сфере 

градостроительной деятельности на территории 
Самарской области и внесении изменения в статью 
1 Закона Самарской области «О закреплении вопро-

сов местного значения за сельскими поселениями 
Самарской области»; Закон Самарской области от 
03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарс-
кой области государственных и муниципальных ус-

луг по экстерриториальному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

юриди-
ческие 
лица, 
физи-
ческие 

лица 
(в том 
числе 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
мате-

ли)

бесплат-
но
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№
п/п

Номер 
в типо-
вом пе-
речне

Наименование муници-
пальной услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 
муни-

ципаль-
ной 

услуги

Воз-
мезд-
ность 

предо-
став-
ления 

муници-
пальной 
услуги

17 80 Заключение соглаше-
ний о перераспреде-
лении земель и (или) 
земельных участков, 

находящихся в муници-
пальной собственнос-
ти,  а также государс-

твенная собственность 
на которые не разгра-
ничена, и земельных 

участков, находящихся 
в частной собствен-

ности

Конституция Российской Федерации, Земельный 
кодекс Российской Федерации; Федеральный закон  

от 25.10.2001   № 137-ФЗ «О введение в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; Феде-

ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»; Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»; Закон Самарс-
кой области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перерасп-
ределении полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти 
Самарской области в сферах градостроительной 

деятельности и рекламы на территории Самарской 
области, определении полномочий органов госу-
дарственной власти Самарской области по пред-

метам ведения субъектов Российской Федерации, 
наделении органов местного самоуправления отде-
льными государственными полномочиями в сфере 

градостроительной деятельности на территории 
Самарской области и внесении изменения в статью 
1 Закона Самарской области «О закреплении вопро-

сов местного значения за сельскими поселениями 
Самарской области»; Закон Самарской области от 

03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской 
области государственных и муниципальных услуг по 

экстерриториальному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие,
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

18 81 Предоставление зе-
мельных участков, 

государственная собс-
твенность на которые 

не разграничена, отде-
льным категориям фи-
зических и юридичес-

ких лиц без проведения 
торгов

Конституция Российской Федерации, Земельный 
кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 

от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введение в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; Фе-
деральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения»; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федераль-

ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 
«Об утверждении перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»; Закон Самарской 

области от 11.03.2005  № 94-ГД «О земле»; Закон Са-
марской области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке 
постановки на учет граждан, имеющих трех и более 
детей, желающих бесплатно приобрести сформиро-
ванные земельные участки из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственнос-
ти»; Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Закон Самарской области от 

03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской 
области государственных и муниципальных услуг по 

экстерриториальному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
чес-
кие и

юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

19 83 Заключение согла-
шений об установ-
лении сервитутов в 

отношении земельных 
участков, находящих-
ся в муниципальной 

собственности, а также 
государственная собс-
твенность на которые 

не разграничена

Конституция Российской Федерации, Земельный 
кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс 

Российской Федерации;
Федеральный закон  от 25.10.2001    № 137-ФЗ «О 

введение в действие Земельного кодекса Российс-
кой Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД 

«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Самарской области в сферах градостро-

ительной деятельности и рекламы на территории 
Самарской области, определении полномочий орга-
нов государственной власти Самарской области по 
предметам ведения субъектов Российской Федера-
ции, наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре градостроительной деятельности на территории 
Самарской области и внесении изменения в статью 
1 Закона Самарской области «О закреплении вопро-

сов местного значения за сельскими поселениями 
Самарской области»; Закон Самарской области от 

03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской 
области государственных и муниципальных услуг по 

экстерриториальному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти»

физи-
ческие,
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

20 56 Оказание организаци-
онной, консультатив-
ной и методической 
помощи молодежи и 

молодежным объеди-
нениям

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 29.11.2014 № 2403 р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;
Закон Самарской области от 30.04.1998 № 5 ГД «О 

государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Самарской области»;
Закон Самарской области от 14.12.2010 № 147 ГД 
«О молодежи и молодежной политике в Самарской 

области»;
постановление Правительства Самарской области 

от 27.01.2011
№ 16 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг органами исполнительной 
власти Самарской области, разработке и принятии 
административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля органами местного самоуп-

равления в Самарской области»;
постановление Правительства Самарской области 
от 21.12.2005 № 155 «Об утверждении Стратегии 

государственной молодежной политики в Самарской 
области на 2006 – 2015 годы»

МКУ «Управле-
ние культуры 

и молодежной 
политики Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области»

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

21 16 Выдача копий архивных 
документов, подтверж-
дающих право на вла-

дение землей

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральный закон о 02.05.2006 N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об ар-

хивном деле в Российской Федерации»;
Закон Самарской области от 12.05.2005 N 109-ГД «Об 

архивном деле в Самарской области»;
Закон Самарской области от 03.04.2002 N 15-ГД «О 

порядке управления и распоряжения собственностью 
Самарской области», Постановление Правительства 
Самарской области от 20.06.2007 N 79 «Об утверж-
дении Положения о министерстве имущественных 

отношений Самарской области», иные нормативные 
акты Российской Федерации и Самарской области.

Архивный отдел 
Администрации 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

22 62 Информационное 
обеспечение граждан, 
организаций и обще-

ственных объединений 
на основе докумен-

тов архивного фонда 
Самарской области и 

других архивных доку-
ментов

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
«Правилами организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных докумен-

тов в государственных и  муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской ака-
демии наук», утвержденными приказом Министерс-
тва культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации   от 18.01.2007 № 19;
- Закон Самарской области от 12 мая 2005 года № 
109-ГД  «Об архивном деле в Самарской области»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел 
Администрации 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

№
п/п

Номер 
в типо-
вом пе-
речне

Наименование муници-
пальной услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 
муни-

ципаль-
ной 

услуги

Воз-
мезд-
ность 

предо-
став-
ления 

муници-
пальной 
услуги

23 63 Прием на хранение ар-
хивных документов

- Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
«Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных докумен-

тов в государственных и  муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской ака-
демии наук», утвержденными приказом Министерс-
тва культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации   от 18.01.2007 № 19; Закон Самарской 

области от 12 мая 2005 года № 109-ГД  «Об архивном 
деле в Самарской области»;

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел 
Администрации 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

24 64 Согласование номенк-
латур дел, положений 

об архивах, об эксперт-
ных комиссиях

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
«Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных докумен-

тов в государственных и  муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской ака-
демии наук», утвержденными приказом Министерс-
тва культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации   от 18.01.2007 № 19; и Закон Самарской 

области от 12 мая 2005 года № 109-ГД   «Об архи-
вном деле в Самарской области»;

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел 
Администрации 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

25 65 Информационное 
обслуживание пользо-

вателей в читальных 
залах муниципальных 

архивов

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
«Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных докумен-

тов в государственных и  муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук», утвержденные приказом Министерс-
тва культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации   от 18.01.2007 № 19;
Закон Самарской области от 12 мая 2005 года № 

109-ГД  «Об архивном деле в Самарской области»;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел 
Администрации 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

26 66 Выдача разрешения 
(продление, переофор-

мление) на право ор-
ганизации розничного 

рынка

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации рознич-

ного рынка»;
Закон Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД 
«Об организации розничных рынков в Самарской 

области»;
Приказ Министерства экономического разви-

тия, инвестиций и торговли Самарской области от 
01.06.2007 № 27 «О реализации закона Самарской 

области «Об организации розничных рынков на тер-
ритории Самарской области»

Отдел потре-
бительского 
рынка Адми-

нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

27 68 Согласование схемы 
расположения ярмарки

Закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Закон Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»;

Закон Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О 
государственном регулировании торговой деятель-

ности на территории Самарской области»;
Постановление Правительства Самарской области от 
27.03.2015 № 149 «Об утверждении Типового перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных  образо-
ваний Самарской области, и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской 
области»;

Постановление Правительства Самарской облас-
ти от 22.12.2012 № 669 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения ярмарок на территории 
Самарской области и Требований к организации 

продажи товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг) на ярмарках и Порядка проведения Конкурса по 

определению операторов ярмарок на территории 
Самарской области».

Отдел потре-
бительского 
рынка Адми-

нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица 
(в том 
числе 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
мате-

ли)

бесплат-
но

28 73 Защита прав потре-
бителей

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ; Федеральный закон Российс-
кой Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»; Закон Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

 Постановление Правительства Российской Федера-
ции  от 31 декабря 2020 г. № 2463 «Об утверждении 

правил продажи товаров по договору розничной куп-
ли-продажи, перечня товаров длительного пользо-
вания, на которые не распространяется требование 
потребителя о безвозмездном предоставлении ему 
товара, обладающего этими же основными потре-
бительскими свойствами, на период ремонта или 

замены такого товара, и перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
обмену, а также о внесении изменений в некоторые 

акты правительства Российской Федерации»; Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
21 сентября 2020 г. № 1514 «Об утверждении правил 

бытового обслуживания населения;
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собс-

твенникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

Постановление Правительства Самарской области от 
27.03.2015 № 149 « Об утверждении Типового пере-

чня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Самарской области, и внесении изменений в 

отдельные постановление Правительства Самарской 
области»

Отдел потре-
бительского 
рынка Адми-

нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но



14 № 19
13 марта 2021 года   

Волжская
НоВЬ14 ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

№
п/п

Номер 
в типо-
вом пе-
речне

Наименование муници-
пальной услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 
муни-

ципаль-
ной 

услуги

Воз-
мезд-
ность 

предо-
став-
ления 

муници-
пальной 
услуги

29 72 Выдача разрешений на 
использование герба 

муниципального обра-
зования предприяти-
ями, учреждениями 

и организациями, не 
находящимися в муни-
ципальной собствен-
ности, а также физи-

ческими лицами

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.20110 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; Федеральный закон от 

06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; Устав муниципального райо-
на Волжский; Решения Собрания Представителей 

Волжского района Самарской области от 18.11.2008 
№ 651;

Административный регламент «Выдача разрешений 
на использование герба муниципального образова-

ния предприятиями, учреждениями и организациями, 
не находящимися в муниципальной собственности, а 

также физическими лицами»

Отдел орга-
низационно-

протокольной 
работы и доку-
ментооборота 

Администрации 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти 

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

30 74 Выдача акта осви-
детельствования 

проведения основных 
работ по строительству 

(реконструкции) объ-
екта индивидуального 
жилищного строитель-
ства с привлечением 

средств материнского 
(семейного) капитала

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»;
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий»;
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил 
выдачи документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материн-

ского (семейного) капитала»;
Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об 
утверждении формы документа, подтверждающе-
го проведение основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или 
проведение работ по реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых 

помещений) реконструируемого объекта увеличива-
ется не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жи-

лищным законодательством Российской Федерации»

Управление 
архитектуры 

и градострои-
тельства Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

Физи-
ческие 

лица

Бесплат-
но

31 84 Выдача разрешений на 
строительство при осу-
ществлении строитель-

ства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;

Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД 
«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Самарской области в сферах градостро-

ительной деятельности и рекламы на территории 
Самарской области» (в редакции Закона Самарской 

области от 27.10.2016 № 108-ГД)

Управление 
архитектуры 

и градострои-
тельства Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

32 85 Выдача разрешений 
на ввод объектов капи-
тального строительства 

в эксплуатацию при 
осуществлении строи-
тельства, реконструк-

ции объектов капиталь-
ного строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;

Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД 
«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Самарской области в сферах градостро-

ительной деятельности и рекламы на территории 
Самарской области» (в редакции Закона Самарской 

области от 27.10.2016 № 108-ГД)

Управление 
архитектуры 

и градострои-
тельства Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

33 86 Выдача градостро-
ительных планов 

земельных участков 
для проектирования 

объектов капитального 
строительства

Земельный кодекс Российской Федерации; Феде-
ральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Феде-

рации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О ка-

дастровой деятельности»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»; 

Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 
N 975 «Об утверждении форм выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости, состава 
содержащихся в них сведений и порядка их запол-
нения, а также требований к формату документов, 
содержащих сведения Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставляемых в элект-
ронном виде»;

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана зе-

мельного участка и порядка ее заполнения»; 
Закон Самарской области от 03.10.2014 N 89-ГД «О 

предоставлении в Самарской области государствен-
ных и муниципальных услуг по экстерриториальному 

принципу»;
Приказ министерства строительства Самарской об-
ласти от 24.12.2014 N 526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градостроительного проектиро-

вания Самарской области»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»

Управление 
архитектуры 

и градострои-
тельства Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

№
п/п

Номер 
в типо-
вом пе-
речне

Наименование муници-
пальной услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 
муни-

ципаль-
ной 

услуги

Воз-
мезд-
ность 

предо-
став-
ления 

муници-
пальной 
услуги

34 87 Предоставление сведе-
ний из информацион-

ной системы обеспече-
ния градостроительной 

деятельности

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; Федеральный закон 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»; 

Закон Самарской области от 03.10.2014 N 89-ГД «О 
предоставлении в Самарской области государствен-
ных и муниципальных услуг по экстерриториальному 

принципу»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обес-
печении градостроительной деятельности»

Управление 
архитектуры 

и градострои-
тельства Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

платно

35 - Направление уведом-
ления о соответствии 
(несоответствии) ука-

занных в уведомле-
нии о планируемых 
строительстве или 

реконструкции объекта 
индивидуального жи-
лищного строительс-

тва или садового дома 
параметров объекта 

индивидуального жи-
лищного строитель-

ства или садового 
дома установленным 

параметрам и (или) до-
пустимости (недопус-
тимости) размещения 
объекта индивидуаль-

ного жилищного строи-
тельства или садового 

дома на земельном 
участке

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О пер-

сональных данных»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

-Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД 
«О градостроительной деятельности на территории 

Самарской области»;

Управление 
архитектуры 

и градострои-
тельства Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

36 - Направление уведом-
ления о соответствии 
(несоответствии) пос-
троенного или реконс-
труированного объекта 
индивидуального жи-
лищного строительс-

тва или садового дома 
требованиям законода-
тельства о градострои-
тельной деятельности

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О пер-

сональных данных»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

-Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД 
«О градостроительной деятельности на территории 

Самарской области»;

Управление 
архитектуры 

и градострои-
тельства Адми-
нистрации му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области 

физи-
ческие, 
юриди-
ческие 

лица

бесплат-
но

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 02.03.2021 № 277
о внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2025 годы»

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом  Самарской области от  28.12.2005 
№235-ГД « О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях изменения объемов финансирования внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы», утвержденную Постанов-
лением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.12.2020 № 2384 (далее - Программа) следую-
щие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области и составляет – 1657 843,57332 тыс. рублей.

В том числе:
2021 год – 636 355,92232 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
  1.2. В Программе раздел 5  Приложение №2 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной про-

граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)»  изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муници-

пального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района 
Волжский Самарской области 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 
Волжский Самарской области и составляет 1657 843,57332 тыс. рублей

В том числе:
2021 год – 636 355,92232 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
1.3. Приложение 2 Программы «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы с рас-

пределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Пос-
тановлению.

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  и.о заместителя Главы муниципального района Волжский 

Самарской области  А.А.Байданова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства 

на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021–2025 годы, 
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реали-
зации

Ответственный 
исполнитель, 
участник под-

программы 

Источники 
финанси-
рования

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

1 Строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабжение, газос-
набжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный 
город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-

ское поселение Лопатино, микрорайон «Южный город»

2020-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 201 738,62400 201 738,62400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности инженерных систем для 
развития инфраструктуры в границах городских и 

сельских поселенийФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 199 721,23800 199 721,23800 - - - -

МБ 2 017,38600 2 017,38600 - - - -

ВБ 0,00000 - - -

2 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательно-
го центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный

2019-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 5 562,85973 5 562,85973 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества общеобразовательных учреж-
дений в границах городских и сельских поселенийМБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ОБ 5 562,85973 5 562,85973 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» МБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 0,00000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 - - - -

3 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

2019-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 805,12856 805,12856 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества общеобразовательных учреж-
дений в границах городских и сельских поселенийМБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ОБ 805,12856 805,12856 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» МБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
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4 Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к автомобильной 
дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой 

канализацией (Самарская область, Волжский район)

2020-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 

городских и сельских поселений
ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 0,00000 - - - - -
МБ 0,00000 - - - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

5 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. 

Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным 
очистным сооружением. 5 ЭТАП

2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 13 740,90100 13 740,90100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 

городских и сельских поселений
ФБ 11 699,00311 11 699,00311 - - - -
ОБ 1 904,48888 1 904,48888 - - - -
МБ 137,40901 137,40901 - - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

6 Территория 7 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

2020-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 414 508,40903 414 508,40903 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 

городских и сельских поселений
ФБ 341 038,21300 341 038,21300 - - - -
ОБ 69 464,57903 69 464,57903 - - - -
МБ 4 005,61700 4 005,61700 - - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

7 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. 

Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным 
очистным сооружением. 3 ЭТАП

2022 МБУ «УГЖКХ» Всего 585 609,03700 0,00000 585 609,03700 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 

городских и сельских поселений
ФБ 498 587,53400 - 498 587,53400 - - -
ОБ 81 165,41300 - 81 165,41300 - - -
МБ 5 856,09000 - 5 856,09000 - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

8 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино.

 Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным 
очистным сооружением. 4 ЭТАП

2023 МБУ «УГЖКХ» Всего 435 878,61400 0,00000 0,00000 435 878,61400 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 

городских и сельских поселений
ФБ 371 107,05200 - - 371 107,05200 - -
ОБ 60 412,77600 - - 60 412,77600 - -
МБ 4 358,78600 - - 4 358,78600 - -
ВБ 0,00000 - - - - -

9 Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье.

 Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 кредиторская задолженность
ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 0,00000 - - - - -
МБ 0,00000 - - - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

Итого - МБУ «УГЖКХ» Всего 1 657 843,57332 636 355,92232 585 609,03700 435 878,61400 0,00000 0,00000 -
ФБ 1 222 431,80211 352 737,21611 498 587,53400 371 107,05200 0,00000 0,00000
ОБ 419 036,48320 277 458,29420 81 165,41300 60 412,77600 0,00000 0,00000
МБ 16 375,28801 6 160,41201 5 856,09000 4 358,78600 0,00000 0,00000
ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА  ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 20.02.2021 № 198
об утверждении отчета за 2020 год  о  ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский 

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

В соответствии с постановлением  Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 №119  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района 
Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области по результатам рассмотрения отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области  «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018- 2020 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2018- 2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Отдел реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Отчет  об исполнении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018- 2020 годы»  
за 2020 год

1. Наименование   Программы         Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской 
области на 2018- 2020 годы» (утверждена Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 22.05.2017 №1071)

2. Цели и задачи Программы -Цель Программы: 
Цель Программы – обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников государственных бюджетных общеобразовательных учреждений всех типов и видов на территории муниципального района 
Волжский Самарской области во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности.
 Задачи Программы:
1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образова-
тельных учреждений в соответствие с правилами противопожарной безопасности

3.Целевые показатели (индикаторы) наименование показателя плановое 
значение

фактическое 
значение

причина откло-
нения

% исполнения установленных 
показателей

1. доля зданий образовательных учреждений, оснащенных системой по передаче сигнала о пожаре на пульт «Службы оперативного 
обеспечения (01), от общего числа зданий, имеющих вышеуказанную возможность)

51 100

178, 5%2. количество зданий образовательных учреждений, пути, эвакуации которых соответствуют требованиям действующего законодательства 18 29

4. Оценка эффективности реализации муниципальной 
Программы

            1/2*(100/51 + 29/18)
  R = ---------------------------*100% = 178,5%
                   6610,73852
                   6610,73852
R = 178, 5 %                    Эффективность реализации Муниципальной Программы высокая. 

5. Мероприятия муниципальной Программы* наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

см. приложенную таблицу

5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Национальных 
Проектов (при наличии)

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную 
Программу в отчетном периоде

Постановления Администрации муниципального района Волжский  «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы:
от 30.03.2020 №520
от 25.09.2020 № 1828
от 13.10.2020 №1981
от 13.11.2020 №2222
от 25.12.2020 №2567

7. Предложения о дальнейшей реализации муниципаль-
ной Программы

Признать эффективной реализацию мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2018 - 2020 годы».  Продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках программы, разработанной на новый плановый период 2021-2023 годы. 

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП
Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                                                           Е.С.Каменская
Проверено 
МКУ «Финансовое управление  Администрации муниципального района Волжский Самарской области»   ______________________________
                                                                                                                                                                         (подпись, ФИО)
Отдел экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области    ______________________________
                                                                                                                                                                                                                                                              (подпись, ФИО)

Отчет об исполнении муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений  муниципального района Волжский самарской области на 2018-2020 годы»
за 2020 год

№ 
пун-
кта

Наименование мероприятий План по программе (тыс. рублей) Факт по программе (тыс. рублей) Примечание Исполнитель
Всего За счет 

средств 
бюджета

За счет 
иных ис-
точников

Всего За счет 
средств 
бюджета

За счет 
иных ис-
точников

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

1.1.1 Обновление первичных средств пожаротушения (приобретение, переосвиде-
тельствование, перезарядка)

206,93616 206,93616 206,93616 206,93616 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по перезаряд-
ке первичных средств пожаротушения на 45 ОУ( 662 шт) на сумму 206,93616 тыс. рублей.

МБУ «Паритет»

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

87,42296 87,42296 87,42296 87,42296 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по замеру со-
противления изоляции проводов электросетей электрооборудования и заземляющих устройств 

на 79 объектов ОУ на сумму 87,42296 тыс. рублей. 

МБУ «Паритет»

1.1.3 Проведение работ по исправлению замечаний по результатам испытаний и из-
мерений , замена вводных кабелей и вводных устройств (автоматов, устройств 

защитного заземления, восстановление конторов заземления)

337,00182 337,00182 337,00182 337,00182 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по исправле-
нию замечаний по протоколам проверки сопротивления защитного заземляющегося устройства 
СПДС»Лукоморье» ГБОУ СОШ «Южный Город» , Ник. Проспект д.48 на сумму 68,729 тыс. рублей.  

Исполнен контракт на оказание услуг по исправлению замечаний по протоколам проверки со-
противления защитного заземляющегося устройства на сумму 268,27282 тыс рублей Начальная 

школа ГБОУ СОШ с. Лопатино; СПДС ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет Пер шк. 13; ГБОУ СОШ с. 
Спиридоновка; СПДС ГБОУ СОШ №2 ПГТ Смышляевка ул. Первомайская 25; СПДС ГБОУ СОШ с. 

Сухая Вязовка с. Березовый Гай; ГБОУ СОШ с Сухая Вязовка; Нач. Школа с. Николаевка. 

МБУ «Паритет»

1.1.4 Установка (замена), прочистка и проверка системы вентиляции 145,08000 145,08000 145,08000 145,08000 Мероприятие выполнено в полном объеме.Заключен контракт на оказание услуг по проверке и 
прочистке системы вентиляции на 52 объекта ОУ на сумму 145,080 тыс. рублей. 

МБУ «Паритет»

Всего по разделу 1 776,44094 776,44094 776,44094 776,44094
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами противопожарной безопасности

2.1 Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требованиями ППБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - МБУ «Паритет»
2.2 Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, проведение неза-

висимой экспертизы пожарного риска
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - МБУ «Паритет»

2.3 Установка программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» по об-
работке и передаче данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках разви-

тия крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - МБУ «Паритет»

2.4 Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» по 
обработке и передаче данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках раз-

вития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях

3105,40186 3105,40186 3105,40186 3105,40186 Мероприятие выполнено в полном объеме. Заключены конракты на обслуживание программно-
аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» на 68 объектов ОУ на сумму 3105,40186 тыс. 

рублей.

МБУ «Паритет»

2.5 Установка аварийного освещения на путях эвакуации 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - МБУ «Паритет»
2.6. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие материалы 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - МБУ «Паритет»
2.7. Техническое обслуживание, ремонт АПС 2728,89572 2728,89572 2728,89572 2728,89572 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнены годовые контракты на оказание услуг по 

техническому обслуживанию АПС на 68 объектов ОУ на сумму 2050,06471 тыс. рублей. Заклю-
чен контракт на оказание услуг по ремонту АПС СПДС Рябинка ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ул. 

Крестьянская 85 на сумму 96,61197 тыс. рублей. Заключен контракт на оказание услуг по устра-
нению замечаний по ремонту АПС ГБОУ ООШ №3 пгт Смышляевка на сумму 273,23611 тыс. руб-

лей. Заключен контракт на оказание услуг по устранению замечаний поремонту АПС на сумму 
308,98293 тыс. рублей ГБОУ ООШ №3 пгт Смышляевка; ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка; ГБОУ 
СОШ п. Черновский; ГБОУ СОШ п. Черноречье; ГБОУ СОШ п. Журавли; Нач. школа Николаевка; 

ГБОУ СОШ с. Сухаяязовка; ГБОУ СОШ п. Самарский; ГБОУ СОШ №1 пгт Стройкерамика; ДЮСШ; 
ГБОУ СОШ п. Петра-Дубрава; СПДС ГБОУ СОШ с. Лопатино

МБУ «Паритет»

Всего по разделу 2 5834,29758 5834,29758 5834,29758 5834,29758
Всего 6610,73852 6610,73852 6610,73852 6610,73852

Начальник ОРПО _________________________________ Е.С.Каменская  
Согласовано: Руководитель МКУ «Финансовое управление» ________________К.В.Лимонов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
от 24.02.2021 № 209

об утверждении отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» 

на 2020-2024 годы

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развития малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы в 2020 году, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.02.2021 г. № 209

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский 
Самарской области» на 2020-2024 год, утвержденная постановлением Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 27.09.2019 № 1487

Ответственный исполнитель: МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский 
Самарской области»

Отчет за 2020 год

1.Наименование   Про-
граммы       

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 
Волжский Самарской области» на 2020-2024 год 

2. Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы: 
Обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и средне-
го предпринимательства на территории муниципального района Волжский Самарской области. 
Задача Программы:
Улучшение условий предпринимательской деятельности.

3.Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя плановое 
значение

фактичес-
кое значе-
ние

причина 
отклоне-
ния

% испол-
нения уста-
новленных 
декомпози-
ро ванных 
показате-
лей

3.1 Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятых граждан, получив-
ших поддержку в рамках федерального проекта, 
человек

123

129

Без от-
клонений

105

3.2 Количество обученных основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным навыкам пред-
принимательской деятельности, человек

110

113

Без от-
клонений

103

3.3 Количество физических лиц  участников федераль-
ного проекта, занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, по итогам участия в феде-
ральном проекте, человек

70

84

Без от-
клонений

120

4. Оценка эффективности 
реализации муниципаль-
ной Программы

   129+ 113+84     
 123+ 110+70        : 3
 _______________     х 100= 110%
1 900 000
1 900 000
Эффективность реализации составила 110% и является высокой.

5. Мероприятия муници-
пальной Программы*

наименование мероприятий план, в тыс.
руб.

факт, тыс.руб. причина от-
клонения

Развитие микрофинансирования.
Предоставление средств некоммерческим организациям 
в целях дальнейшего предоставления займов субъектам 
малого и среднего предпринимательства (СМСП), в том 
числе субъектам социального предпринимательства 
(ССП)

1635,0 1635,0

Организация и проведение курсов подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации для малого и средне-
го предпринимательства, в том числе для ССП. 

30,0 30,0

Организация и проведение семинаров, тренингов для ма-
лого и среднего предпринимательства основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам.
Оказание информационной, консультационной услуги на-
чинающим СМСП, в том числе ССП, а также физическим 
лицам-потенциальным предпринимателям, обеспечение 
информационными и справочными материалами

100,0 100,0

Создание и развитие информационного ресурса «Пред-
принимательство, малый и средний бизнес Волжского 
района»

20,0 20,0

Пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности в т.ч в сфере экспорта, деятельности мик-
рофинансовых организаций, деятельности органов мес-
тного самоуправления по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства, в том числе ССП и 
замозанятых граждан.

15,0 15,0

Выпуск тематических программ и статей в СМИ о пред-
принимательстве района, распространение информации 
о существующей системе государственной поддержки.

20,0 20,0

Содействие в участии СМСП, в том числе ССП в выставоч-
но-ярмарочной деятельности с целью развития межреги-
ональных контактов, повышение конкурентоспособности 
СМСП, в том числе ССП, продвижение продукции - пре-
доставление средств в целях возмещения затрат в части 
расходов на участие в российских выставках, форумах, в 
части расходов на изготовление выставочной экспозиции.

70,0 70,0

Содействие созданию и развитию общественных объеди-
нений и ассоциаций предпринимателей.

10,0 10,0

Итого: 1 900,0 1 900,0

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

Приложение 1 Мероприятия, выполненные в рамках Национального Проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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

Постановление Администрация муниципального района Волжский Самарской области № 2211 от 
13.11.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы». 

7. Предложения о даль-
нейшей реализации му-
ниципальной Программы

Предлагаем продолжить в 2021 году реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы.

Проверено
МКУ «Финансовое управление  Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»                                      ___________________________ 
                                           (подпись, ФИО)

Отдел экономики Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области                                   _____________________________
                                            (подпись, ФИО)
           

Приложение 1

Мероприятия, выполненные в рамках Национального Проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

№ п/п Наименование показателя Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Мероприятия

1. Численность занятых в сфере мало-
го и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых граждан, 

человек (нарастающим итогом) 

12996 13150 Осуществлены выездные мероприятия на террито-
рию района, проведены разъяснительные беседы о 
необходимости регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей, самозанятых граждан.

2. Прирост численности занятых в сфе-
ре МСП за счет легализации тенево-
го сектора экономики (нарастающим 

итогом)

126 1135 Проведение мониторинга хозяйствующих субъектов 
района.

Осуществлены выездные мероприятия на террито-
рию района по выявлению и легализации лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность 

без государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица и ИП.

Формирование благоприятных условий для работы 
легального предпринимательства.

№ п/п Наименование показателя Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Мероприятия

3. Количество субъектов МСП и само-
занятых граждан, получивших ин-

формационную поддержку, человек

61 67 Организованы участия МСП на вебинары, проведены 
выездные мероприятия по ряду аспектов ведения 

предпринимательской деятельности на территорию 
района (с участием ГКУ СО «ИКАСО»).

4. Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус с 

учетом введения налогового режима 
для самозанятых, человек (нараста-

ющим итогом

974 1547 Осуществлены выезды на территорию района на 
предмет выявления потенциальных самозанятых 

граждан. 
Проведены разъяснительные беседы, доведена 

информация о привлекательности регистрации в 
качестве самозанятых, об инструментах поддержки, 
по мере необходимости была оказана помощь в ре-

гистрации.
Проведены консультационные мероприятия по дан-
ной теме в тч. о мерах государственной поддержки 
самозанятых, материалы размещены на официаль-
ных сайтах, в СМИ. Достигнуты взаимодействия с 

участковыми поселений района, в части легализации 
теневого сектора экономики. 

5. Количество СМСП, отвечающих тре-
бованиям и условиям оказания фи-
нансовой поддержки (микрозаймы 
и поручительства), направленных в 

МЭР СО (АО «ГФСО»),ед.

3 3 Проведена информационная кампания о доступных 
финансовых ресурсах АО «ГФСО» (далее -Фонд) 

(консультации, размещение информации на офици-
альных сайтах, в СМИ).

В Фонд направлены смсп, с целью оказания финан-
совой поддержки. 

6. Количество субъектов МСП, выве-
денных на экспорт при поддержке 
центров (агентств) координации 

поддержки экспортно-ориентиро-
ванных субъектов МСП, ед. (нарас-

тающим итогом)

5 14 Информирование СМСП о мерах государственной 
поддержки в сфере экспорта.

Проведен мониторинг экспортно-ориентированных 
субъектов МСП. 

В Региональный экспортный центр Самарской об-
ласти (далее – РЭЦ) направлен реестр экспортно-
ориентированных субъектов, для выведения их на 

экспорт. 
С потенциальными экспортно-ориентированными 

субъектами были осуществлены совместные выезды 
в РЭЦ.

7. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках федерального 

проекта, человек

123 485 Организовано участие представителей бизнес со-
общества и проведены мероприятия по различным 

аспектам предпринимательской деятельности (веби-
нары, семинары, форумы, конкурсы). 

Оказаны консультационная и информационная под-
держки смсп, самозанятым. 

В рамках муниципальной программы проведены 
обучения, вебинар, оказана финансовая поддержка 

смсп ввиде предоставления займов.

8. Количество физических лиц-участ-
ников ФП «Популяризация предпри-
нимательства», человек (нарастаю-

щим итогом)

592 687 Проведение информационной кампании, направлен-
ной на вовлечение в предпринимательскую деятель-

ность (брошюры, флайера) о мерах поддержки. 
Вовлечение физических лиц в предприниматель-

скую среду. 
Оказана консультационная и информационная под-

держки физическим лицам.

9. Количество обученных основам ве-
дения бизнеса, финансовой грамот-
ности и иным навыкам предприни-
мательской деятельности, человек 

(нарастающим итогом)

110 458 Проведение информационной кампании, направ-
ленной на вовлечение в предпринимательскую де-

ятельность в формате выездных, консультационных 
мероприятий по ряду аспектов ведения предприни-

мательской деятельности 
В рамках муниципальной программы проведено ме-
роприятие для физических лиц по навыкам предпри-

нимательской деятельности. 

10. Количество вновь созданных субъек-
тов МСП по итогам реализации ФП 

«Популяризация предпринимательс-
тва», ед. (нарастающим итогом)

13 55 В рамках легализации «теневого» сектора экономи-
ки, выявлены физические лица, осуществляющие 

деятельность без регистрации. 
По итогам проведения комиссии по легализации «те-

невого» бизнеса данные лица зарегистрировались 
как индивидуальные предприниматели.

11. Количество физических лиц  учас-
тников федерального проекта, 

занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, по итогам 
участия в федеральном проекте, 
человек (нарастающим итогом)

70 84 В рамках муниципальной программы проведено 
мероприятие для физических лиц занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 02.03.2021 № 276
о внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

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

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 
№ 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 2 015 376,17823 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том 

числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 396 498,93509 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств об-

ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 618 877,24314 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств об-

ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-

ципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 293 280,90098 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств об-

ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 403 192,31408 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-

ципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2022 году – 13 635,01393 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств об-

ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-

ципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 

областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания 
Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муници-
пального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит –  2 015 376, 17823 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том 

числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 396 498,93509 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств об-

ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 618 877,24314 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств об-

ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-

ципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 293 280, 90098 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 

областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 403 192,31408 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-

ципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2022 году – 13 635,01393 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств об-

ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-

ципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия  1.3, 1.3.2, 1.4, 1.4.2, 1.5, 1.5.2, 1.5.3, 1.6, 1.6.2, строки «Всего по 
разделу 1-2», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполнители

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.3

Строительство и ос-
нащение «КОШЕЛЕВ-
ПРОЕКТ» Детский сад 
А-16/2 на 350 мест по 

адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, пгт 
Смышляевка, городс-
кое поселение Смыш-

ляевка

2020-
2021 350

МБУ «УГЖКХ» 346 749,77639 86 133,62066 0,00000

443 899,36441МБУ 
«Паритет» 11 015,96736 0,00000 0,00000

1.3.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ «УГЖКХ» 222 532,45279 0,00000 0,00000
222 532,45279МБУ 

«Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 106 024,83478 83 027,57783 0,00000
199 958,22030МБУ 

«Паритет» 10 905,80769 0,00000 0,00000

1.3.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 18 192,48882 3 106,04283 0,00000
21 408,69132МБУ 

«Паритет» 110,15967 0,00000 0,00000

1.4

Строительство и ос-
нащение «КОШЕЛЕВ-
ПРОЕКТ» Детский сад 
А-16/3 на 350 мест по 

адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, пгт 
Смышляевка, городс-
кое поселение Смыш-

ляевка

2020-
2021 350

МБУ «УГЖКХ» 318 248,85903 101 853,60873 0,00000

431 132,45411МБУ 
«Паритет» 11 029,98635 0,00000 0,00000

1.4.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ «УГЖКХ» 82 306,59830 0,00000 0,00000
82 306,59830МБУ 

«Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 219 174,81778 99 106,22703 0,00000
329 200,73130МБУ 

«Паритет» 10 919,68649 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 16 767,44295 2 747,38170 0,00000
19 625,12451МБУ 

«Паритет» 110,29986 0,00000 0,00000

1.5

Строительство детско-
го сада № 9 общераз-

вивающего вида на 
300 мест с бассейном, 

трансформаторная 
подстанция, котельная, 

расположенные по 
адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, 

сельское поселение 
Лопатино, поселок 

Придорожный, микро-
район «Южный город» 2020-

2021 300

МБУ «УГЖКХ» 158 266,39674 183 284,93553 0,00000

345 647,27469МБУ 
«Паритет» 0,00000 4 095,94242 0,00000

1.5.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ «УГЖКХ» 118 083,31838 147 952,32792 0,00000
266 035,64630МБУ 

«Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 31 916,35852 33 708,47723 0,00000
69 679,81875МБУ 

«Паритет» 0,00000 4 054,98300 0,00000

1.5.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ «УГЖКХ» 8 266,71984 1 624,13038 0,00000
9 931,80964МБУ 

«Паритет» 0,00000 40,95942 0,00000

1.6

Строительство об-
щеобразовательной 

школы на 1500 мест в 
составе общеобразо-

вательного центра в пя-
той очереди застройки, 

расположенной по 
адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, 

сельское поселение 
Лопатино, поселок 

Придорожный, микро-
район «Южный город»

2020 1500 МБУ «УГЖКХ» 961,88299 342,72107 0,00000 1 304,60406

1.6.1 за счет средств мест-
ного бюджета МБУ «УГЖКХ» 3,46186 0,00000 0,00000 3,46186

1.6.2 за счет средств област-
ного бюджета МБУ «УГЖКХ» 958,42113 342,72107 0,00000 1 301,14220

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 645 296,74447 112 700,27861 1 867 427,34385

Всего по программе: 1 198 202,68456 696 473,21506 120 700,27861 2 015 376,17823

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 20.02.2021 № 199
об утверждении отчета  по итогам реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной Программы муниципального района Волжский  Самарской области 

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

В соответствии с постановлением  Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 №119  
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального 
района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области по результатам рассмотрения отчетов за период 2018-2020 о ходе реализации и оценке эффективности реали-
зации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности об-
разовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы», руководству-
ясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет по итогам реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Отдел 
реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Отчет за весь плановый период
об исполнении по итогам реализации и оценке эффективности реализации  муниципальной Программы

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

1. Наименование   
Программы       

  Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной бе-
зопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области 
на 2018- 2020 годы» (утверждена Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 22.05.2017 №1071)

2. Цели и задачи 
Программы

-Цель Программы: 
Цель Программы – обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников государственных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений всех типов и видов на территории муниципального района Волжский 
Самарской области во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнеде-
ятельности.
 Задачи Программы:
1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного ма-
териального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных 
учреждений в соответствие с правилами противопожарной безопасности

Приложение      
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                        

№ 276 от 02.03.2021 

Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 

образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы         

3.Целевые показа-
тели (индикаторы)

наименование показателя плановое значение фактическое зна-
чение

причина отклоне-
ния

% исполнения ус-
тановленных пока-
зателей

1. доля зданий образова-
тельных учреждений, осна-
щенных системой по пере-
даче сигнала о пожаре на 
пульт «Службы оператив-
ного обеспечения (01), от 
общего числа зданий, име-
ющих вышеуказанную воз-
можность)

2018  -  32%
2019  -  41%
2020  -  51%

2018  - 72,6%
2019  - 100%
2020  -  100%

2018 – 192%
2019 – 202%
2020 – 178,5%

R среднее 190,83%2. количество зданий обра-
зовательных учреждений, 
пути эвакуации которых со-
ответствуют требованиям 
действующего законода-
тельства

2018  -  12
2019  -  15
2020  -  18

2018  -  19
2019  -  24
2020  -  29

4. Оценка эффек-
тивности реализа-
ции муниципальной 
Программы

2018
            1/2*(72,6/32 + 19/12)
  R = ---------------------------*100% = 192%
                   7533,07711
                   7533,07711
R = 192% 
Эффективность реализации Муниципальной Программы высокая.
2019
            1/2*(100/41 + 24/15)
  R = ---------------------------*100% = 202%
                   7310,13136
                   7310,13136
R = 202% 
Эффективность реализации Муниципальной Программы высокая.
2020
  1/2*(100/51 + 29/18)
  R = ---------------------------*100% = 178, 5%
                   6610,73852
                   6610,73852
R = 178, 5%                    Эффективность реализации Муниципальной Программы высокая. 
R среднее = (192%+202%+178, 5%) / 3 года  = 190,83%     
Эффективность реализации Программы признается высокой.

5. Мероприятия му-
ниципальной Про-
граммы*

наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

см. приложенные таблицы

5.1 Мероприятия, 
в ы п о л н е н н ы е  в 
рамках Националь-
ных Проектов (при 
наличии)

6. Информация о 
внесенных измене-
ниях в муниципаль-
ную Программу в 
отчетном периоде

Постановления Администрации муниципального района Волжский  «О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы:
от 01.08.2018 №1185
от 01.11.2018 №2025
от 24.12.2018 №2379

от 14.02.2019 №104
от 16.04.2019 №568
от 24.12.2019 №2128

от 30.03.2020 №520
от 25.09.2020 №1828
от 13.10.2020 №1981
от 13.11.2020 №2222
от 25.12.2020 №2567

7. Предложения о 
дальнейшей реали-
зации муниципаль-
ной Программы

Признать эффективной реализацию мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муници-
пального района Волжский Самарской области на 2018 - 2020 годы».  
Продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках программы, разработанной на новый плановый пе-
риод 2021-2023 годы. 

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП
Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                                                           Е.С.Каменская
Проверено 
МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»      ____________________________
                                                                                                                                                                      (подпись, ФИО)
Отдел экономики Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области     ___________________________
                                                                                                                                                                   (подпись, ФИО)

 
Отчет за 2018 год

 о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский 
Самарской области 

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

1. Наименование   Программы       Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение по-
жарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018- 2020 годы» (утверждена Постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 22.05.2017 №1071)

2. Цели и задачи Программы Цель Программы – обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников государс-
твенных бюджетных общеобразовательных учреждений всех типов и видов на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области во время их трудовой и учебной деятельности путем повы-
шения безопасности их жизнедеятельности.
 Задачи Программы:
1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, воз-
можного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения 
зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами противопожарной безопасности

3. Оценка эффективности ре-
ализации муниципальной Про-
граммы

3.1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный пе-
риод:

см. приложенную таблицу
Индикаторы муниципальной Программы на 2018 год:
Индикатор 1 (доля зданий образовательных учреждений, оснащенных системой по передаче сигнала 
о пожаре на пульт «Службы оперативного обеспечения (01), от общего числа зданий, имеющих выше-
указанную возможность):
плановое значение – 32%; 
фактическое значение – 72,6%         
45/62= 0,7258  (72,6%);
Индикатор 2 (количество зданий образовательных учреждений, пути эвакуации которых соответствуют 
требованиям действующего законодательства):
плановое значение - 12 зданий; 
фактическое значение – 19 зданий (в том числе 3 объекта вновь введенных) 19/12=1,58           

3.2. Результаты достижения 
значений показателей (инди-
каторов) муниципальной Про-
граммы, рассчитанные в соот-
ветствии с методикой оценки 
эффективности реализации 
муниципальной Программы:

            1/2*(72,6/32 + 19/12)
  R = ---------------------------*100% = 192%
                   7533,07711
                   7533,07711
R = 192% 
Эффективность реализации Муниципальной Программы высокая. 

3.3. Перечень мероприятий, 
выполненных и не выполнен-
ных (с указанием причин) в ус-
тановленные сроки

см. приложенную таблицу 

3.4. Анализ факторов, повли-
явших на ход реализации му-
ниципальной Программы

Средства освоены в полном объеме; запланированные мероприятия выполнены.

3.5. Данные о бюджетных ас-
сигнованиях, направленных на 
выполнение мероприятий

см. приложенную таблицу

Информация о внесенных из-
менениях в муниципальную 
Программу

Постановления Администрации муниципального района Волжский  «О внесении изменений в муници-
пальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самар-
ской области» на 2018-2020 годы:
- от 01.08.2018 №1185;  
- от 01.11.2018 №2025; 
- от 24.12.2018 №2379

3.6. Предложения о дальней-
шей реализации муниципаль-
ной Программы

Признать эффективной реализацию мероприятий муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018 - 2020 годы». 

Продолжить дальнейшую реализацию мероприятий данной программы, скорректировать значения ин-
дикаторов с учетом фактического состояния. 

Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                    Л.В.Тихонова.
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№ 
п/п

Наименование мероприятий План по программе тыс. руб Факт по программе, тыс. руб. Отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий Информация 
о выполнении мероприятия

Исполнитель

Всего За счет 
средств бюд-

жета

за счет 
иных 

источ-
ников

Всего За счет 
средств бюд-

жета

за счет 
иных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений

1.1.1 Обновление первичных средств пожароту-
шения

86,90000 86,90000 86,90000 86,90000 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на перезарядку 329 (шт) первичных средств пожаро-
тушения на сумму 86,9000 тыс. рублей в 32 учреждениях

МБУ «Паритет»

1.1.2 Проведение испытаний и измерений зазем-
ляющих устройств, электрических цепей, 

коммуникационных аппаратов и иного элект-
рооборудования

53,50000 53,50000 53,50000 53,50000 Мероприятие выполнено в полном объеме. Выполнены условия контракта на выполнение работ по замеру сопротив-
ления изоляции проводов электросетей на сумму 53,500 тыс. рублей в 59 зданиях ОУ. 

МБУ «Паритет»

1.1.4 Установка (замена), прочистка и проверка 
систем вентиляции

520,55307 520,55307 520,55307 520,55307 Мероприятие выполнено в полном объеме. Выполнен контракт на выполнение работ по прочистке и проверке сис-
темы вентиляции на сумму 90,000 тыс. рублей в 50 зданиях ОУ. Заключен контракт на установку вытяжной системы в 

СПДС ГБОУ СОШ с. Воскресенка; СПДС ГБОУСОШ №2 ул. Первомайская 33 на сумму 430,55307 тыс. рублей. 

МБУ «Паритет»

1.1.5 Огнезащитная обработка сгораемых конс-
трукций чердачных помещений в зданиях 

ГБОУ и их структурных подразделениях му-
ниципального района Волжский Самарской 

области

294,34484 294,34484 294,34484 294,34484  Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на выполнение работ по противопожарной обработке 
огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений на сумму 294,34484 рублей в 19 учрежде-
ниях: СПДС «Солнышко 2» ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка, ; Начальная школа филиал ГБОУ СОШ с. Лопатино , 
; ГБОУ СОШ c. Курумоч ; СПДС «Белочка 1» ГБОУ СОШ п. Курумоч ; СПДС «Белочка 2» ГБОУ СОШ п. Курумоч ; ГБОУ 

СОШ п. Петра-Дубрава; ГБОУ СОШ п. Петра-Дубрава «Созвездие 1» ул. Южная, д. 5; ГБОУ СОШ п. Черновский; СПДС 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем Михайловка; СПДС «Солнышко»ГБОУ с.Яблоновый Овраг; ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка; 

СПДС с. Берёзовый Гай ГБОУ СОШ с. Сухая Везовка; ГБОУ ООШ № 2 пгт Смышляевка; СПДС ГБОУ СОШ №2 пгт 
Смышляевка ул. Первомайская, д. 25;СПДС ГБОУ СОШ №2 пгт Смышляевка ул. Первомайская, д. 33; ГБОУ СОШ 

«ОЦ» №1 пгт Стройкерамика; СПДС «Звездочка»ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 пгт Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 8; Центр 
внешкольной работы п.г.т. Рощинский п. Стройкерамика ул. Дружбы, д.1; СПДС «Колосок» ГБОУ СОШ с. Дубовый 

Умет пер. Школьный, д. 13. 

МБУ «Паритет»

Всего по разделу 1 955,29791 955,29791 955,29791 955,29791

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами противо-
пожарной безопасности

2.1 Замена и установка дверных конструкций в 
соответствии с требованиями ППБ

281,80922 281,80922 281,80922 281,80922 Мероприятие выполнено в полном объеме. Выполнены контракты на замену и установку дверных конструкций в со-
ответствии с требованиями ППБ ГБОУ СОШ №2 ул. Ново-Садовая 9а; Школа-сад п. Калинка филиал ГБОУ СОШ ОЦ с. 

Дубовый Умет на сумму 281,80922 рублей. 

МБУ «Паритет»

2.2 Расчет категории пожарной и взрывопожар-
ной опасности, проведение независимой экс-

пертизы пожарного риска

577,00000 577,00000 577,00000 577,00000 Мероприятие выполнено в полном объеме. Выполнены условия договора на оказание услуг по расчету категории 
пожарной и взрывопожарной опасности для 15 котельных на сумму 60,000 тыс. рублей (все кроме ГБОУ ООШ п. Ров-
но-Владимировка ул. Центральная, д. 20) . Исполнены договоры на оказание услуг по проведению независимой эк-
спертизы пожарного риска и аудита пожарной безопасности на сумму 517,000 тыс. рублей:СПДС ГБОУ СОШ №1 пгт 

Смышляевка( Кошелев парк), ул. Академика Козлова, д. 4; ГБОУ СОШ c. Курумоч ; СПДС «Белочка 1» ГБОУ СОШ п. 
Курумоч пр. Ленина, д. 10; СПДС «Белочка 2» ГБОУ СОШ п. Курумоч ул. Жигулевская, д. 1а; СПДС ГБОУ СОШ с. Рож-

дествено; СПДС «Звездочка» ГБОУ СОШ №1 пгт Стройкерамика ул. Солнечная, д. 4; ГБОУ СОШ п. Просвет ; СПДС 
«Сказка « ГБОУ СОШ п. Просвет; СПДС «Сказка «п. Пахарь ; ГБОУ ООШ п. Ровно-Владимировка ; СПДС «Солнышко» 

ГБОУ ООШ п. Ровно-Владимировка 

МБУ «Паритет»

2.3 Установка программно-аппаратного комп-
лекса «Стрелец-Мониторинг» по обработке и 
передаче данных о параметрах возгорания, 

угрозах и рисках развития крупных пожаров в 
сложных зданиях и сооружениях

915,00000 915,00000 915,00000 915,00000 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен муниципальный контракт на установку программно-аппа-
ратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» на сумму 915,000 тыс. рублей в 12 зданиях ОУ, в том числе: ГБОУ СОШ 
п. Просвет ; СПДС «Сказка « ГБОУ СОШ п. Просвет; СПДС «Сказка «п. Пахарь ГБОУ СОШ п. Просвет; ГБОУ СОШ с. 

Черноречье; СПДС «Ручеек» ГБОУ СОШ с. Черноречье; ГБОУ ООШ п. Ровно-Владимировка ; СПДС «Солнышко» ГБОУ 
ООШ п. Ровно-Владимировка; ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет; СПДС «Колосок» ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет пер. 
Школьный, д. 13; СПДС «Звездочка» ГБОУ СОШ №1пгт Стройкерамика ул. Солнечная, д. 8; ГБОУ СОШ с. Спиридо-

новка; СПДС ГБОУ СОШ с. Спиридоновка. 

МБУ «Паритет»

2.4. Обслуживание программно-аппаратного ком-
плекса «Стрелец-Мониторинг» по обработке 
и передаче данных о параметрах возгорания, 
угрозах и рисках развития крупных пожаров в 

сложных зданиях и сооружениях

2303,97840 2303,97840 2303,97840 2303,97840 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнены контракты на обслуживание программно-аппаратного комп-
лекса «Стрелец-Мониторинг» на сумму 2303,9784 тыс. рублей в 42 зданиях ОУ. 

МБУ «Паритет»

2.5 Установка аварийного освещения на путях 
эвакуации

99,96289 99,96289 99,96289 99,96289 Мероприятие выполнено в полном объеме. Выполнены условия контракта на установку аварийного освещения на пу-
тях эвакуации на сумму 99,96289 тыс. рублей в здании СПДС «Белочка» ГБОУ СОШ с. Курумоч,пр. Ленина 10 

МБУ «Паритет»

2.6. Замена материалов отделки путей эвакуации 
на негорючие материалы

394,93022 394,93022 394,93022 394,93022 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнены контракты на замену материалов отделки путей эвакуации на 
негорючие материалы на сумму 394,93022 тыс. рублей в 3 зданиях ОУ в том числе: ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем Ми-

хайловка ; ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг; Центр внешкольной работы ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский .

МБУ «Паритет»

2.7 Техническое обслуживание и ремонт АПС 2005,09847 2005,09847 2005,09847 2005,09847 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на техническое обслуживание АПС на сумму 
1805,67861тыс. рублей в 62 зданиях ОУ. Выполнены условия контракта на выполнение работ по ремонту АПС на сум-

му 199,41986 тыс. рублей в ГБОУ СОШ п. Черновский; СПДС ГБОУ СОШ с Черноречье.

МБУ «Паритет»

Всего по разделу 2 6577,77920 6577,77920 6577,77920 6577,77920

ВСЕГО 7533,07711 7533,07711 7533,07711 7533,07711

Начальник ОРПО ______________________  Л.В.Тихонова
                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
Согласовано: Руководитель МКУ «Финансовое управление» _________________ К.В.Лимонов

Отчет за 2019 год
 о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

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

1. Наименование   Программы       Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 
2018- 2020 годы» (утверждена Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 22.05.2017 №1071)

2. Цели и задачи Программы Цель Программы – обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников государственных бюджетных общеобразовательных учреждений всех типов и видов на территории муниципального района Волжский 
Самарской области во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности.
 Задачи Программы:
1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных 
учреждений в соответствие с правилами противопожарной безопасности

3. Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной Программы

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчет-
ный период:

см. приложенную таблицу

Индикаторы муниципальной Программы на 2019 год:

Индикатор 1 (доля зданий образовательных учреждений, оснащенных системой по передаче сигнала о пожаре на пульт «Службы оперативного обеспечения (01), от общего числа зданий, имеющих вышеуказанную возмож-
ность):
плановое значение – 41%; 
фактическое значение – 100%         

Индикатор 2 (количество зданий образовательных учреждений, пути, эвакуации которых соответствуют требованиям действующего законодательства):
плановое значение - 15 зданий; 
фактическое значение – 24 здания 
24/15=1,6           

3.2. Результаты достижения значений показателей 
(индикаторов) муниципальной Программы, рассчи-
танные в соответствии с методикой оценки эффек-
тивности реализации муниципальной Программы:

            1/2*(100/41 + 24/15)
  R = ---------------------------*100% = 202%
                   7310,13136
                   7310,13136
R = 202% 
Эффективность реализации Муниципальной Программы высокая. 

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не вы-
полненных (с указанием причин) в установленные 
сроки

см. приложенную таблицу 

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализа-
ции муниципальной Программы

Средства освоены в полном объеме; запланированные мероприятия выполнены.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях, направлен-
ных на выполнение мероприятий

см. приложенную таблицу

Информация о внесенных изменениях в муниципаль-
ную Программу

Постановления Администрации муниципального района Волжский  «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образо-
вательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы:
- от 14.02.2019 №104;  
- от 16.04.2019 №568; 
- от 24.12.2019 №2128

Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                   Е.С.Каменская

Отчет об исполнении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»   
за 2019 год

№п/п Наименование мероприятий План по программе тыс. руб Факт по программе, тыс. руб. Отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий Ин-
формация о выполнении мероприятия

Исполнитель

Всего За счет 
средств 
бюджета

за счет 
иных 

источ-
ников

Всего За счет 
средств 
бюджета

за счет 
иных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений

1.1.1 Обновление первичных средств пожаротушения 206,87045 206,87045 206,87045 206,87045 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на перезарядку первичных средств пожароту-
шения в 36 учреждениях 480 штук на сумму 206,87045 тыс. рублей.  

МБУ «Паритет»

1.1.2 Проведение испытаний и измерений заземляющих уст-
ройств, электрических цепей, коммуникационных аппаратов 

и иного электрооборудования

60,52808 60,52808 60,52808 60,52808 Мероприятие выполнено в полном объеме.  Исполнен контракт на выполнение работ по замеру сопротивления 
изоляции проводов электросетей на сумму 60,52808 тыс. рублей в 62 зданиях ОУ.

МБУ «Паритет»

1.1.3 Проведение работ по исправлению замечаний по резуль-
татам испытаний и измерений , замена вводных кабелей и 

вводных устройств (автоматов, устройств защитного зазем-
ления, восстановление конторов заземления)

303,66952 303,66952 303,66952 303,66952 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен муниципальный контракт на проведение работ по ис-
правлению замечаний по результатам испытаний и измерений , замена вводных кабелей и вводных устройств 
(автоматов, устройств защитного заземления, восстановление конторов заземления) в 2 учреждениях ГБОУ 

СОШ с. Яблоновый Овраг; ГБОУ СОШ пгт Петра-Дубрава на сумму 303,66952 тыс. рублей. 

МБУ «Паритет»

Отчет об исполнении  муниципальной  Программы муниципального района Волжский  Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений  муниципального района Волжский самарской области на 2018-2020 годы»   
за 2018 год
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1.1.4 Установка(замена), прочистка и проверка системы венти-
ляции 

141,36361 141,36361 141,36361 141,36361 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на выполнение работ по прочистке и проверке 
системы вентиляции на сумму 84,790 тыс. рублей в 52 зданиях ОУ.  Исполнен контракт по установке вытяжной 
системы вентиляции СПДС «Радуга» ГБОУ СОШ №1 пгт Стройкерамикаул. Дружбы 13а на сумму 6,57361 тыс. 

рублей.   Исполнен контракт на оказание услуг по разработке проектной и сметной документации на установку 
вытяжной системы вентиляции СПДС ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка (д. 25); СПДС «Радуга» ГБОУ СОШ №1 

пгт Стройкерамика на сумму 50,000 тыс. рублей.

МБУ «Паритет»

Всего по разделу 1 712,43166 712,43166 712,43166 712,43166

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами противопо-
жарной безопасности

2.1 Замена и установка дверных конструкций в соответствии с 
требованиями ППБ

31,00000 31,00000 31,00000 31,00000 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнены контракты на замену и установку дверных конструкций 
в соответствии с требованиями ППБ в ГБОУ СОШ с. Рождествено на сумму 31,000 тыс. рублей.

МБУ «Паритет»

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

68,00000 68,00000 68,00000 68,00000 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по независимой оценке по-
жарного риска ГБОУ СОШ №2 пгт Смышляевка, СПДС ГБОУ СОШ №2 ул. Первомайская 25, СПДС ГБОУ СОШ 

№2 ул. Первомайская 33 на сумму 68,000 тыс. рублей. 

МБУ «Паритет»

2.4 Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стре-
лец-Мониторинг» по обработке и передаче данных о па-

раметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных 
пожаров в сложных зданиях и сооружениях

3047,58550 3047,58550 3047,58550 3047,58550 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнены контракты на обслуживание программно-аппаратного 
комплекса «Стрелец-Мониторинг» на сумму 3047,5855 тыс. рублей в 48 зданиях ОУ. 

МБУ «Паритет»

2.5 Установка аварийного освещения на путях эвакуации 99,40903 99,40903 99,40903 99,40903 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен конракт на установку аварийного освещения на путях 
эвакуации СПДС ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка ул Школьная 14а на сумму 99,40903 тыс. рублей. 

МБУ «Паритет»

2.7. Техническое обслуживание, ремонт АПС 3351,70517 3351,70517 3351,70517 3351,70517 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на техническое обслуживание АПС на сумму 
1897,22704 тыс. рублей в 66 зданиях ОУ. Исполнены контракты на выполнение работ по ремонту АПС на сумму 

1159,57054 тыс. рублей в ГБОУ СОШ с. Яблоновый Овраг; ГБОУ СОШ п. Ровно-Владимировка; СПДС ГБОУ 
СОШ п. Ровно-Владимировка. Заключены контракты на поставку приборов и аккумуляторных батарей для АПС 

в ОУ на сумму 294,90759 тыс. рублей.

МБУ «Паритет»

Всего по разделу 2 6597,69970 6597,69970 6597,69970 6597,69970

Всего 7310,13136 7310,13136 7310,13136 7310,13136

Начальник ОРПО _______________          Е.С.Каменская                 
                                     (подпись)           (расшифровка подписи)

Отдел 
реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Отчет 
об исполнении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018- 2020 годы»  за 2020 год

1. Наименование   Программы         Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018- 2020 
годы» (утверждена Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 22.05.2017 №1071)

2. Цели и задачи Программы -Цель Программы: 
Цель Программы – обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников государственных бюджетных общеобразовательных учреждений всех типов и видов на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности.
 Задачи Программы:
1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в 
соответствие с правилами противопожарной безопасности

3.Целевые показатели (индикаторы) наименование показателя плановое значение фактическое значение причина отклоне-
ния

% исполнения установленных по-
казателей

1. доля зданий образовательных учреждений, оснащенных системой по передаче сигнала о пожаре на пульт «Службы 
оперативного обеспечения (01), от общего числа зданий, имеющих вышеуказанную возможность)

51 100

178, 5%
2. количество зданий образовательных учреждений, пути, эвакуации которых соответствуют требованиям действу-
ющего законодательства

18 29

4. Оценка эффективности реализа-
ции муниципальной Программы

            1/2*(100/51 + 29/18)
  R = ---------------------------*100% = 178,5%
                   6610,73852
                   6610,73852
R = 178, 5 %                    Эффективность реализации Муниципальной Программы высокая. 

5. Мероприятия муниципальной 
Программы*

наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

см. приложенную таблицу

5.1 Мероприятия, выполненные в 
рамках Национальных Проектов 
(при наличии)

6. Информация о внесенных изме-
нениях в муниципальную Програм-
му в отчетном периоде

Постановления Администрации муниципального района Волжский  «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреж-
дений на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы:
от 30.03.2020 №520
от 25.09.2020 № 1828
от 13.10.2020 №1981
от 13.11.2020 №2222
от 25.12.2020 №2567

7. Предложения о дальнейшей реали-
зации муниципальной Программы

Признать эффективной реализацию мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2018 - 2020 годы».  Продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках программы, разработанной на новый плановый период 2021-2023 годы. 

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                                                           Е.С.Каменская

Проверено 
МКУ «Финансовое управление  Администрации муниципального района Волжский Самарской области»  ______________________________
                     (подпись, ФИО)
Отдел экономики Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области  ______________________________
                                                                                                                                                                                                                             (подпись, ФИО)

Отчет об исполнении муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений  муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
за 2020 год

№ пун-
кта

Наименование мероприятий План по программе (тыс. рублей) Факт по программе (тыс. рублей) Примечание Исполни-
тель

Всего За счет 
средств бюд-

жета

За счет 
иных 

источни-
ков

Всего За счет 
средств 
бюджета

За счет 
иных 

источ-
ников

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1 Обновление первичных средств пожаротушения (приобрете-
ние, переосвидетельствование, перезарядка)

206,93616 206,93616 206,93616 206,93616 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по перезарядке первич-
ных средств пожаротушения на 45 ОУ( 662 шт) на сумму 206,93616 тыс. рублей.

МБУ «Пари-
тет»

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

электрооборудования

87,42296 87,42296 87,42296 87,42296 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по замеру сопротивления 
изоляции проводов электросетей электрооборудования и заземляющих устройств на 79 объектов ОУ на 

сумму 87,42296 тыс. рублей. 

МБУ «Пари-
тет»

1.1.3 Проведение работ по исправлению замечаний по результатам 
испытаний и измерений , замена вводных кабелей и вводных 
устройств (автоматов, устройств защитного заземления, вос-

становление конторов заземления)

337,00182 337,00182 337,00182 337,00182 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по исправлению замеча-
ний по протоколам проверки сопротивления защитного заземляющегося устройства СПДС»Лукоморье» 

ГБОУ СОШ «Южный Город» , Ник. Проспект д.48 на сумму 68,729 тыс. рублей. Исполнен контракт на оказа-
ние услуг по исправлению замечаний по протоколам проверки сопротивления защитного заземляющегося 
устройства на сумму 268,27282 тыс рублей Начальная школа ГБОУ СОШ с. Лопатино; СПДС ГБОУ СОШ с. 
Дубовый Умет Пер шк. 13; ГБОУ СОШ с. Спиридоновка; СПДС ГБОУ СОШ №2 ПГТ Смышляевка ул. Перво-
майская 25; СПДС ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка с. Березовый Гай; ГБОУ СОШ с Сухая Вязовка; Нач. Школа 

с. Николаевка. 

МБУ «Пари-
тет»

1.1.4 Установка (замена), прочистка и проверка системы венти-
ляции 

145,08000 145,08000 145,08000 145,08000 Мероприятие выполнено в полном объеме.Заключен контракт на оказание услуг по проверке и прочистке 
системы вентиляции на 52 объекта ОУ на сумму 145,080 тыс. рублей. 

МБУ «Пари-
тет»

Всего по разделу 1 776,44094 776,44094 776,44094 776,44094

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами противопожарной безо-
пасности

2.1 Замена и установка дверных конструкций в соответствии с 
требованиями ППБ

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - МБУ «Пари-
тет»

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

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - МБУ «Пари-
тет»

2.3 Установка программно-аппаратного комплекса «Стрелец-
Мониторинг» по обработке и передаче данных о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в 
сложных зданиях и сооружениях

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - МБУ «Пари-
тет»

2.4 Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-
Мониторинг» по обработке и передаче данных о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в 
сложных зданиях и сооружениях

3105,40186 3105,40186 3105,40186 3105,40186 Мероприятие выполнено в полном объеме. Заключены конракты на обслуживание программно-аппаратно-
го комплекса «Стрелец-Мониторинг» на 68 объектов ОУ на сумму 3105,40186 тыс. рублей.

МБУ «Пари-
тет»

2.5 Установка аварийного освещения на путях эвакуации 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - МБУ «Пари-
тет»

2.6. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие 
материалы

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - МБУ «Пари-
тет»

2.7. Техническое обслуживание, ремонт АПС 2728,89572 2728,89572 2728,89572 2728,89572 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнены годовые контракты на оказание услуг по техни-
ческому обслуживанию АПС на 68 объектов ОУ на сумму 2050,06471 тыс. рублей. Заключен контракт на 
оказание услуг по ремонту АПС СПДС Рябинка ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ул. Крестьянская 85 на сумму 
96,61197 тыс. рублей. Заключен контракт на оказание услуг по устранению замечаний по ремонту АПС 

ГБОУ ООШ №3 пгт Смышляевка на сумму 273,23611 тыс. рублей. Заключен контракт на оказание услуг по 
устранению замечаний поремонту АПС на сумму 308,98293 тыс. рублей ГБОУ ООШ №3 пгт Смышляевка; 
ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка; ГБОУ СОШ п. Черновский; ГБОУ СОШ п. Черноречье; ГБОУ СОШ п. Жу-

равли; Нач. школа Николаевка; ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка; ГБОУ СОШ п. Самарский; ГБОУ СОШ №1 пгт 
Стройкерамика; ДЮСШ; ГБОУ СОШ п. Петра-Дубрава; СПДС ГБОУ СОШ с. Лопатино

МБУ «Пари-
тет»

Всего по разделу 2 5834,29758 5834,29758 5834,29758 5834,29758

Всего 6610,73852 6610,73852 6610,73852 6610,73852

Начальник ОРПО _________________________________ Е.С.Каменская  
 
Согласовано: Руководитель МКУ «Финансовое управление» ________________К.В.Лимонов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЧЕРНоРЕЧЬЕ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ 
САМАРСКоЙ оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
от 11марта 2021 г. № 96

о проведении публичных слушаний по проекту изменений в документацию по планировке территории 
в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта 

«Территория 6-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район, «МСПП «Рубежное»

Рассмотрев заявление  Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Юг»», в со-
ответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 
публичные слушания по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории объекта «Территория 6-ой очереди застройки жилого района «Южный город» 
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП «Рубежное» (далее также  – проект изменений в 
документацию по планировке территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в документацию по планировке территории – с 13 марта 
2021 года по 16 апреля 2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале пуб-
личных слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту изменений в документацию по планировке территории являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) 
по проекту изменений в документацию по планировке территории в соответствии с настоящим Постановлением, является 
Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту изменений в документацию 
по планировке территории, а также их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области: 443537, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, ул. Побе-
ды, д. 17.

Датой открытия экспозиции проекта изменений в документацию по планировке территории считается дата размещения 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Самарской области», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области от 28 сентября 2020 года № 69, посещение 
экспозиции Проекта возможно по предварительной записи, по телефону 999-75-24, в рабочие дни (с понедельника по пят-
ницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 25 марта 2021 в 16:00 в сельском поселении Черноречье му-
ниципального района Волжский Самарской области: 443537, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, ул. 
Победы, д. 17.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту изменений в документацию по плани-
ровке территории, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в документацию по планировке территории в зда-
нии Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- размещение проекта изменений в документацию по планировке территории на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети https://tchernorechje.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту изменений в документацию по планировке территории могут быть внесены 
участниками публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту изменений в документацию по планировке территории прекращается 

за 7 (семь) день до окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – К.В. Игнатова.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – Е.А. Солодовникову.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Волжская новь», а также размещению на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Черноречье муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
К.В. ИГНАТоВ.

Глава сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области.

N 
учас-

тка

Наименование объекта Площадь 
участка, га

Коэфф. 
плотности 
застройки

*Суммарная 
поэтажная 

площадь над-
земной части 

застрой-
ки в г.н.с. 

(К=0,92),кв.м

*Общая площадь зданий, кв.м Население, 
чел.

Количество парковочных мест, м/мест

Жилого назначения Обществен-
ного назначе-
ния (К=0,85)

Коммуналь-
ного назна-

чения

*Наземные 
плоскостные 

Стоянки и 
парковки 

(парковоч-
ные места) 

общего поль-
зования

*Всего

Общая пло-
щадь жилых 

этажей

Площадь 
квартир 

(К=0,70) для 
домов без 
ПСН=0,70)

Площадь 
встроенно-

пристроенных 
помещений

6-я очередь 59,26 1,3 659133 513072 347039 3156 100867 390 11568 1913 909 2822

Квартал 39 4,89 1,02 37812 0 0 0 32140 0 0 0 0 0

39.1 Школа на 60 классов на 1500 уч. 3,46 1,13 31271 - - - 26580 - - 0 0 0

39.2 ДОУ на 300 мест 1,4 0,77 6541 - - - 5560 - - 0 0 0

39.3 Благоустройство территории 0,03 0,00 0 - - - 0 - - 0 0 0

39.4 Озелененные территории общего пользования 0,79 - - - - - - - - - - -

Квартал 40 7,30 2,01 123364 47546 33282 0 62293 30 1109 172 100 272

40.1 Центр настольного тенниса 1,6 0,41 4236 - - - 3601 - 72 0 72

40.2 Отдел Министерства внутренних дел РФ по Волжскому району 1,6 3,53 56510 - - - 48034 - 0 0 0

40.3 Станция техобслуживания 0,64 2,11 12540 - - - 10659 - 0 0

40.4 Объекты коммунального обслуживания 0,5 0,00 0 - - - - - 0 100 100

40.5 Жилые дома 2,95 1,85 50048 47546 33282 - - - 1109 100 0 100

40.6 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0063 0,60 30 - - - - 30 - - - 0

Квартал 42 9,69 2,18 159545 150477 110773 0 873 120 3692 791 80 871

42 Жилые дома 2,06 2,04 34131 32424 24510 - - - 817 243 0 243

42.1 Жилые дома 2,02 1,95 34131 32424 24510 - - - 817 210 0 210

42.2 Жилые дома 2,77 2,07 34131 32424 24510 - - - 817 214 80 294

42.3 Жилые дома 1 2,46 23128 21972 15380 - 513 0 0 0

42.4 Жилые дома 1,74 2,04 32876 31232 21863 - 729 124 0 124

42.5 Сквер 1,83 - - - - - - - - - - 0

42.6 Коммерческие объекты 0,07 1,47 1028 - - - 873 - - 0 0 0

42.7 Коммерческие объекты 0,0032 - - - - - - - - 0 0 0

42.8 Коммерческие объекты 0,0022 - - - - - - - - 0 0 0

42.9 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0052 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

42.10 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0052 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

42.11 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0052 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

42.12 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0052 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 43 4,58 2,10 88610 84123 51037 950 0 60 1701 237 152 389

43 Жилые дома 4,57 2,10 88550 84123 51037 950 - - 1701 237 152 389

43.2 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0056 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

43.3 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0056 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 44.2 1,76 2,15 35087 33304 19533 0 0 30 651 116 70 186

44.2 Жилые дома 1,75 2,15 35057 33304 19533 - - - 651 116 70 186

44.1 Озелененные территории общего пользования 1,05 - - - - - - - - - - 0

44.3 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0056 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 45.1 0,62 3,00 17688 16775 12544 0 0 30 418 37 0 37

45.1 Жилые дома 0,61 3,00 17658 16775 12544 - - - 418 37 0 37

45.2 Озелененные территории общего пользования 0,393 - - - - - - - - - - 0

45.6 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0056 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 45.3 2,35 2,15 44837 42567 23495 1266 0 30 783 114 56 170

45.3 Жилые дома 2,31 2,19 44807 42567 23495 1266 - - 783 114 56 170

45.4 Коммерческие объекты 0,035 - - - - - - - - - - 0

45.7 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0056 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 46.1 3,26 2,06 54284 51541 40161 0 0 30 1339 255 15 270

46.1 Жилые дома 3,26 2,06 54254 51541 40161 - - - 1339 255 15 270

46.2 Озелененные территории общего пользования 1,24 - - - - - - - - - - 0

46.4 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0039 0,8 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 46.3 2,05 2,25 40791 38723 22603 940 0 30 753 81 11 92

46.3 Жилые дома 2,05 2,25 40761 38723 22603 940 - - 753 81 11 92

46.5 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0038 0,8 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 47 5,60 1,29 57115 48017 33612 5560 30 1120 110 353 463

47.1 Жилые дома 3,39 1,64 50544 48017 33612 - - - 1120 110 10 120

47.2 Озелененные территории общего пользования 0,54 - - - - - - - - - - 0

47.3 ДОУ на 300 мест 1,05 0,98 6541 - - - 5560 - - 0 0 0

47.4 Объекты коммунального обслуживания 0,61 - - - - - - - - 0 183 183

Технико-экономические показатели 6 очереди застройки проекта «Южный город» (с.п. Черноречье)
Таблица 1.1
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47.5 Объекты коммунального обслуживания 0,54 - - - - - - - - 0 160 160

47.6 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 
6 кВ

0,0064 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

47.7 Объекты коммунального обслуживания 0,0001 - - - - - - - - 0 0 0

47.8 Объекты коммунального обслуживания 0,0001 - - - - - - - - 0 0 0

Территории улично-дорожной сети (6 очередь) 11,33 - - - - - - - - - 72 72

Итого по 6-й очереди: 59,26 1,3 659133 513072 347039 3156 100867 390 11568 1913 909 2822

* Не является утверждаемым показателем. Приведен в справочных целях.

Характеристики планируемых плотности, параметров застройки, объектов социального, транспортного и  инженерно-технического обеспечения  (с.п. Черноречье)
Таблица 1.4

N участка Наименование объекта Вид разрешенного использования земельного участка Статус объекта Характеристики объектов
Плотность, тысяч 

кв. м / га
Высота зда-
ния, метров 

Процент застроен-
ности, %основной / ус-

ловный
вспомогательный 

6-я очередь 13,00
Квартал 39 10,20

39.1 Школа на 60 классов на 1500 уч. 3.5.1 - объект местного значения 11,3 25,0 40
39.2 ДОУ на 300 мест 3.5.1 - объект местного значения 7,7 20,0 40
39.3 Благоустройство территории 12.0.2 - объект местного значения - - -
39.4 Озелененные территории общего пользования 12.0 - объект местного значения - - -

Квартал 40 20,1
40.1 Центр настольного тенниса 5.1.2 - объект регионального значения 4,1 12,0 40
40.2 Отдел Министерства внутренних дел РФ по Волжскому району 8.3 - объект федерального значения 35,3 15,0 96
40.3 Станция техобслуживания 4.9 / 4.9.1 - частный объект 21,1 15,0 71
40.4 Объекты коммунального обслуживания 3.1 - частный объект - - -
40.5 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 18,5 90,0 40
40.6 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 42 21,8
42 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 20,4 90,0 40

42.1 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 19,5 90,0 40
42.2 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 20,7 90,0 40
42.3 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 24,6 90,0 40
42.4 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 20,4 90,0 40
42.5 Сквер 12.0 - объект местного значения - - -
42.6 Коммерческие объекты 4.4 - частный объект 14,7 10,0 79,8
42.7 Коммерческие объекты 4.4 - частный объект - - -
42.8 Коммерческие объекты 4.4 - частный объект - - -
42.9 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

42.10 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60
42.11 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60
42.12 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 43 21,0
43 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 21,0 90,0 40

43.2 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60
43.3 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 44.2 21,5
44.2 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 21,5 90,0 40
44.1 Озелененные территории общего пользования 12.0 - объект местного значения - - -
44.3 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 45.1 30,0
45.1 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 30,0 90,0 40
45.2 Озелененные территории общего пользования 12.0 - объект местного значения - - -
45.6 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 45.3 21,5
45.3 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 21,9 90,0 40
45.4 Коммерческие объекты 4.4 - частный объект - - -
45.7 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 46.1 20,6
46.1 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 20,6 90,0 40
46.2 Озелененные территории общего пользования 12.0 - объект местного значения - - -
46.4 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 8,0 5,0 80

Квартал 46.3 22,5
46.3 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 22,5 90,0 40
46.5 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 8,0 5,0 80

Квартал 47 12,9
47.1 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 16,4 90,0 40
47.2 Озелененные территории общего пользования 12.0 - объект местного значения - - -
47.3 ДОУ на 300 мест 3.5.1 - объект местного значения 9,8 20,0 40
47.4 Объекты коммунального обслуживания 3.1 - частный объект - - -
47.5 Объекты коммунального обслуживания 3.1 - частный объект - - -
47.6 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60
47.7 Объекты коммунального обслуживания 3.1 - - - - -
47.8 Объекты коммунального обслуживания 3.1 - - - - -

Территории улично-дорожной сети (6 очередь) 12.0 объект местного значения -
Итого по 6-й очереди: 13,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 26.02.2021 № 237
об утверждении отчета за 2020 год о  ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной Программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2022 годы 

В соответствии с Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области», Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
11.09.2015г. № 3092 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022», Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы му-
ниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение к постановлению 
от 26.02.2021 № 237

муниципальная программа «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2021 годы», утвержденная Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.09.2015г. № 3092

Ответственный исполнитель - отдел выплат отдельным категориям граждан

Отчет за 2020 год

1. Наименование   Программы       Муниципальная Программа «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы»                               

2. Цели и задачи Программы -Цель Программы: Осуществление государственной и муниципальной поддержки молодых семей, 
проживающих на территории муниципального района Волжский Самарской области, в улучшении жи-
лищных условий в соответствии с действующим законодательством.
-Задача Программы: Аккумулирование средств федерального бюджета, бюджетов Самарской облас-
ти и муниципального района Волжский Самарской области для оказания государственной поддержки 
молодым семьям муниципального района Волжский Самарской области в решении жилищных про-
блем;
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, в том числе средств 
кредитных и иных организаций на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
Создание условий для повышения доступности жилья молодым семьям.

3.Целевые показатели (инди-
каторы)

наименование показа-
теля

плановое значение фактическое 
значение

причина от-
клонения

% исполнения уста-
новленных декомпо-
зированных показа-
телей

1.Количество молодых 
семей, улучшивших жи-
лищные условия, в рам-
ках программы

42 42 нет 100%

4. Оценка эффективности реа-
лизации муниципальной Про-
граммы

42
42
________________=    1/0,99*100= 101
40587,11580
40741,14660

Эффективность реализации составила 101% и является высокой

5. Мероприятия муниципальной 
Программы*

наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

Определение ежегодного объ-
ема бюджетных ассигнований, 
выделяемых из местного бюд-
жета на реализацию меропри-
ятий Программы

40 741,14660 40 587,11580 Изменение состава семьи 

5.1 Мероприятия, выполненные 
в рамках Национальных Проек-
тов (при наличии)

_

6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную 
Программу в отчетном периоде

Постановление №20 от 20.01.2020г.; Постановление №1777 от 09.09.2020г.; Постановление №2225 от 
13.11.2020г; Постановление №2564 от 25.12.2020г.

7. Предложения о дальнейшей 
реализации муниципальной 
Программы

Предлагаем продолжить в 2021 году реализацию Программы

Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года государственной программы Самарской 
области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024, утвержденная Постановлением Правительс-
тва Самарской области от 27.11.2013г. №684, в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» Госпрограммы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. 
№ 1050.

Проверено:
МКУ «Финансовое управление 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области»    
       ______________________________
           ФИО (подпись)
Отдел экономики Администрации  муниципального района Волжский 
Самарской области      ______________________________
                                                                                                                                                                                    ФИО (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 26.02.2021  № 236
об утверждении отчета за 2020 год 

о  ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной  программы « Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский  
Самарской области на 2013 –2020 годы»

В соответствии с постановлением  Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 
№ 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности  муниципальных 
программ Администрации  муниципального района Волжский Самарской области»,  руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муни-
ципального района Волжский  Самарской области на 2013 –2020 годы» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2.  Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

                                                                                                          
Приложение

к Постановлению
Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 26.02.2021  № 236

Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2013 – 2020 годы»,  

утвержденная Постановлением Администрации от 30.04.2013  г. №  1648

Исполнитель: МКУ «Управление сельского хозяйства 
Администрации муниципального района  Волжский Самарской области»

Отчет за 2020 год

1. Наимено-
вание   Про-
граммы       

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2013 – 2020 годы»

2. Цели и за-
д а ч и  П р о -
граммы

-Цель Программы: создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства, достижение финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции в муниципальном районе Волжский  Самарской области 
-Задача Программы: развитие малых форм хозяйствования, повышение инвестиционной привлекательности отрасли 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

3 . Ц е л е в ы е 
п о к а з а т е л и 
(индикаторы)

наименование показателя плановое зна-
чение

фактическое 
значение

причина отклонения % исполнения уста-
новленных декомпо-
зированных показа-
телей

3.1 Размер посевных площадей, заня-
тых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением сои и 
рапса)  и кормовыми сельскохозяйс-
твенными культурами, тыс.га

60,4 60,04 Снижение на 0,6 % 
произошло из-за 
уменьшения посев-
ных площадей под-
солнечника

99,4

3.2 Производство зерновых и зернобо-
бовых в хозяйствах всех категорий, 
тыс.тонн

56,9 95,6 168,0

3.3 Доля площади, засеваемой элитны-
ми семенами, в общей площади по-
севов,%

6,84 7,2 +0,36

3.4 Доля застрахованной посевной (по-
садочной) площади в общей посев-
ной (посадочной) площади (в услов-
ных единицах площади),%

1,3 0 В связи с недостат-
к о м  ф и н а н с о в ы х 
средств 

-1,3

3.5 Производство скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий (в жи-
вом весе),тонн

4342 4340,9 Снижение на 0,1 % в 
связи со снижением 
производства скота и 
птицы на убой ( в жи-
вом весе) в хозяйс-
твах населения

99,9

3.6 Производство молока в сельскохо-
зяйственных организациях, крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпри-
нимателей, тонн

9057,6 9255,4 102,2

3.7 Численность товарного поголовья 
коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей, голов

1270 1562 122,9

3.8 Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей,  голов

6000 5291 Прекращение де-
ятельности в двух 
овцеводческих хо-
зяйства

88,2

3.9 Поголовье коров в  сельскохозяйс-
твенных организациях, крестьянских 
(фермерских)  всех категорий, голов

3022 3038 100,5

Объемы приобретения новой техни-
ки сельскохозяйственными товаро-
производителями всех форм собс-
твенности (включая ЛПХ):

3.10 Тракторы, штук 9 9 100

3.11 Зерноуборочные комбайны, штук 4 4 100

3.12 Вовлечение муниципального района 
в развитии малых форм хозяйство-
вания посредством участия в конкур-
сах на предоставление грантов ( на-
чинающим фермерам и на развитие 
семейных животноводческих ферм) 
и создания новых рабочих мест гран-
тополучателями на территории  му-
ниципального района , человек

5 5 160,0

3.13 Количество принятых членов сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) из 
числа субъектов МСП, включая лич-
ные подсобные хозяйства и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, в 
году предоставления государствен-
ной поддержки, единиц

3 7 233,3

4. Оценка эф-
фективности 
реализации 
муниципаль-
ной Програм-
мы

(99,4+168,0+0,36+(-1,3)+99,9+102,2+122,9+88,2+100,5+100+100+160+233,3)/13
                                       620/620                                                                                                  *100%   =105,7
Эффективность реализации составила 105,7 % и является высокой

5. Меропри-
ятия муници-
пальной Про-
граммы*

наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

Предоставление субсидий за счет 
средств местного бюджета сель-
скохозяйственным  товаропро-
изводителям и организациям 
агропромышленного комплекса, осу-
ществляющим свою деятельность на 
территории муниципального района 
Волжский Самарской области, в це-
лях возмещения части затрат в свя-
зи с производством сельскохозяйс-
твенной продукции в части расходов 
на производство продукции живот-
новодства

620,0 620,0 _

5.1 Мероп-
риятия, вы-
полненные в 
рамках На-
циональных 
П р о е к т о в 
(при нали-
чии)

В рамках региональной составляющей Национального Проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», региональной составляющей  федерального проекта « Создание 
системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», во исполнение пункта  3.13 целевых индикаторов   ( 
показателей) принято в созданный  СППССОК «Пионер» 4 члена кооператива  и СППК» Ветерок» 3 члена кооператива .

6. Информа-
ция о вне-
сенных из-
менениях в 
муниципаль-
ную Програм-
му в отчетном 
периоде

Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 13.10.2020 № 1982

7. Предложе-
ния о даль-
нейшей ре-
а л и з а ц и и 
муниципаль-
ной Програм-
мы

 Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.09.2020 № 1681 утверж-
дена муниципальная программа   «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы»

Проверено
МКУ «Финансовое управление 
Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»      ______________________________
                   (подпись, ФИО)

отдел экономики Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области     ______________________________
                 (подпись, ФИО)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 26.02.2021 №244
об утверждении отчета за 2020 год о  ходе реализации и оценке эффективности реализации

целевой программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 
№ 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации муниципальных программ Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финан-
совое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчета за 2020 год о ходе ре-
ализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы му-
ниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района  

Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 1
Программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, 

утвержденная Постановлением Администрации от 26.09.2019 г. № 1485
Муниципальное казенное учреждение  «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области»
Отчет за 2020 год

1.  Наименование   
Программы       

Муниципальная Программа муниципального  района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 
на 2020 - 2022 годы 

2. Цели и задачи Про-
граммы

-Цель Программы: Повышение эффективности реализации государственной 
семейной политики, создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Волжском райо-
не. 
Задачи Программы:
1. Организовать комплексный подход к реализации государственной семейной политики, созданию благопри-
ятных условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Волжском районе. 
2. Укреплять институт семьи, поддержать престиж материнства и отцовства, развивать и сохранять семейные 
ценности.
3. Совершенствовать систему выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интел-
лектуальной, творческой, спортивной и технической деятельности, в том числе детей из семей со сниженными 
жизненными ресурсами из многодетных, малообеспеченных семей.
4. Повышать доступность и качество отдыха, оздоровления и занятости детей, развивать семейные формы от-
дыха.
5. Создание условий для здорового развития детей.
6. Способствовать развитию форм досуга, спорта специально ориентированных на интеграцию детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
7. Обеспечивать защиту прав и законных интересов детей, создать систему мер поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.
8. Обеспечивать профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
9. Обеспечивать приоритет семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
обеспечить устойчивую тенденцию уменьшения социального сиротства и семейного неблагополучия.
10. Обеспечивать информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми.

3.Целевые показате-
ли (индикаторы)

наименование показателя плановое зна-
чение

ф а к т и ч е с к о е 
значение

причина откло-
нения

% исполнения 
установленных 
декомпозиро-
ванных показа-
телей

1.Снижение доли детей муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области вовлеченных в мероприятия, 
направленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни (чел)

6064 1034 Снижение про-
изошло за счет 
к о р о н а в и р у с -
ной инфекции, 
оздоровитель-
ные лагеря не 
были открыты.

586,46

2. Снижение доли семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих на территории муници-
пального района 
Волжский Самарской области (сем.)

108 101 Э ф ф е к т и в н а я 
п р о ф и л а к т и -
ческая работа 
с семьями на-
ходящимися в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции.

106,9

3. Снижение доли детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи, от общей чис-
ленности детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 
муниципального района Волжский 
Самарской области
(дет)

248 233 Достижение де-
тей совершен-
нолетия, усы-
новление детей, 
восстановление 
в родительских 
правах.

106,4

4.Увеличение доли детей, состоящих 
на учете в КДН и ЗП при Админист-
рации муниципального района Волж-
ский Самарской области (дет)

95 108 Увеличение на-
селения

113,6

5.Увеличение доли поддержки семей 
имеющих детей оказания психоло-
го-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам.
(сем)

10766 4554 В связи с ко-
ронавирусной 
инфекцией ме-
роприятий, ак-
ций не прово-
дилось.

42,0

6. Увеличение доли поддержки семей 
с детьми финансовая поддержка се-
мей при рождении детей.(сем)

5 5 100

4. Оценка эффектив-
ности реализации 
муниципальной Про-
граммы

(6064/1034+108/101+248/233+108/95+4554/10766+5/5)
_______________________________________________________ 
                                         6

R = -------------------------------------------------х 100  = 177,8%
          318170,3357
   _____________________  
               321766,87405    

Эффективность реализации составила 177,8% и является высокой

5. Мероприятия му-
ниципальной Про-
граммы*

Приложение №2

5.1 Мероприятия, вы-
полненные в рамках 
Национальных Про-
ектов (при наличии)

описание мероприятий, выполненных в отчетном периоде и степень их выполнения 

6. Информация о вне-
сенных изменениях в 
муниципальную Про-
грамму в отчетном 
периоде

постановление № 24 от 20.01.2020
постановление № 163 от 13.02.2020
постановление № 769 от 29.04.2020
постановление № 1129 от 11.06.2020
постановление № 1339 от 16.07.2020
постановление № 1547 от 13.08.2020
постановление № 1779 от 09.09.2020

постановление № 1876 от 28.09.2020
постановление № 2226 от 13.11.2020
постановление № 2565 от 25.12.2020

7. Предложения о 
дальнейшей реали-
зации муниципаль-
ной Программы

Предлагаем продолжить в 2021 году реализацию Программы

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

Проверено
МКУ «Финансовое управление  Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»       ______________________________
                                                                                                                                                                              (подпись, ФИО)

отдел экономики Администрации  муниципального района Волжский 
Самарской области      ______________________________
        (подпись, ФИО)

                                                                                                                                                                                                            Приложение 2

Экономическое обоснование к отчету
об исполнении долгосрочной целевой программы муниципального района Волжский Самарской области 

за 2020 г.

Программа муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                                          
                                                                «Дети Волжского района» на 2020 - 2022 годы (утверждена постановлением Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019 г.)

№ 
пун-
кта

Наименование меропри-
ятия, № подпункта

План по программе (тыс.рублей) Факт по программе (тыс.рублей) Исполнитель

всего за счет бюд-
жета

за счет 
иных 

источни-
ков

всего за счет бюд-
жета

за счет 
иных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 

12,00 12,00 - 12,00 12,00 - ОСМиД

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего 
отдыха детей на базе 

общеобразовательных 
школ в оздоровительных 
лагерях с дневным пре-

быванием детей

0,00 0,00 0,00 0,00 Админис-
трация 

м.р.Волжский

1.2.2. Доставка детей к мес-
там отдыха и экскурсий, 
организация мероприя-
тий по летнему отдыху

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - ОСМиД

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероп-
риятий по санитарно 

- эпидемиологической 
подготовке ОУ»

456,15083 456,15083 456,15083 456,15083 МБУ «Пари-
тет»

1.3.2. Проведение мероприя-
тий по санитарно-эпи-

демиологической подго-
товке и благоустройству 
территории МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»»

1952,72572 1952,72572 1952,72572 1952,72572 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1.3.3. Укрепление материаль-
но-технической базы 
МБУ «ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

830,63483 830,63483 830,63483 830,63483 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1.3.4 Капитальный ре-
монт МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»,в том числе 
в целях обеспечения 

его доступности для ин-
валидов

2050,33661 2050,33661 1448,94124 1448,94124 МБУ «УГЖКХ

1.3.5. Укрепление материаль-
но-технической базы ла-
герей с дневным пребы-
ванием детей на базе ОУ

55,47800 55,47800 55,47800 55,47800 МБУ «Пари-
тет»

1.3.6 Приобретение, установ-
ка и ремонт спортивных, 

игровых, досуговых 
площадок ,бассейнов в 
муниципальных учреж-
дениях отдыха и оздо-

ровления детей

3470,98032 3470,98032 3470,98032 3470,98032 МБУ «УГЖКХ

1.3.7 Проведение мероприя-
тий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек 
и подъездных  путей в 
муниципальных учреж-
дениях отдыха и оздо-

ровления детей

1062,77450 1062,77450 1062,77450 1062,77450 МБУ «УГЖКХ

1.3.8 Установка техничес-
ких средств пожарного 
извещения в жилые по-

мещения

100,00 100,00 0,00 0,00 МБУ «УГЖКХ

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. Ду-
бовый Умет

38,825 38,825 38,825 38,825 ОСМиД

2.2. Обеспечение воспитан-
ников детских садов и 

учащихся школ бутили-
рованной водой

3570,95850 3570,95850 3570,95850 3570,95850 МБУ «Пари-
тет»

2.3. Обеспечение школ и де-
тских садов системами 

очистки воды

1242,41043 1242,41043 1242,41043 1242,41043 МБУ «Пари-
тет»

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских кабинетов 

образовательных уч-
реждений

384,10680 384,10680
 

384,10680 384,10680
 

МБУ «Пари-
тет»

2.5. Укрепление материаль-
но-технической базы 
образовательных уч-

реждений

305458,85844 305458,85844 302563,71546 302563,71546 МБУ «Пари-
тет»

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение акции для 
детей из семей, на-

ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
«Здравствуй, перво-

классник!»

76,685 76,685 - 76,685 76,685 - Админист-
рация 

м.р. Волж-
ский

2. Проведение районного 
конкурса рисунков «В 

лесу родилась елочка»

17,4151 17,4151 17,4151 17,4151 Админист-
рация 

м.р. Волж-
ский

3 Проведение торжест-
венной церемонии на-

граждения выпускников 
11-х классов золотыми 

и серебряными медаля-
ми «За особые успехи в 

учении»

143,52 143,52 143,52 143,52 МБУК ЦКД 
Волжского 

района»

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

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

1.1. Проведение акции для 
детей из семей, на-

ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

«Здравствуй, первоклас-
сник!»

55,1289                                         55,1289                                         55,1289                                         55,1289                                         Админист-
рация 

м.р. Волж-
ский

1.2 Адресная поддержка 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации

30,00 30,00 30,00 30,00 Админист-
рация 

м.р. Волж-
ский

1.3 Проведение акции для 
детей из семей, на-

ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

«Здравствуй, первоклас-
сник!»

72,5683 72,5683 72,5683 72,5683 МБУ «МБО» 
Волжского 

района

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

2.1. Организация районных 
мероприятий, посвя-
щенных Дню матери. 
Чествование лучших 

матерей

0 0 - 0 0 - МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района
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2.2. Районный праздник «Во 
славу семьи, материнс-

тва и отцовства»

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - ОСМиД

2.3. Организация новогод-
них мероприятий

79,99992 79,99992 79,99992 79,99992 ОСМиД

2.4. Вручение поздравитель-
ных адресов родителям, 

у которых родился 
третий и последующий 

ребенок,
чествование семей, у 

которых родились двой-
ни, тройни

49,93885 49,93885 49,93885 49,93885 ОСМиД

2.5. Проведение меропри-
ятия «Всероссийский 
день семьи, любви и 

верности»  

0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ
 «ДМО» 

Волжского 
района

2.6. Организация и проведе-
ние районного конкурса 

«Судьба моей семьи в 
истории земли Волж-

ской»

46,475 46,475 46,475 46,475 МБУК 
«Меж-посе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

2.7. Участие семей с детьми 
в районных, областных, 
международных конкур-

сах, фестивалях

0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ
 «ДМО» 

Волжского 
района

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

3.1. Адресная поддержка 
семей воспитывающих 

детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, многодетных 

семей, детей- инва-
лидов

100,00 100,00 - 100,00 100,00 - Админист-
рация м.р 
Волжский

3.2. Поощрение семей би-
летами в театры, музеи 

г.о.Самара

0,00 0,00 0,00 0,00 ОСМиД

3.3. Выпуск и размещение 
рекламы направленной 

на укрепление института 
семьи, семейных форм 
устройства детей-сирот

15,00 15,00 15,00 15,00 ОСМиД

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».

0,00 0,00 0,00 0,00 ОСМиД

1.2. Организация военно-
спортивной смены на 

базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

0,00 0,00 0,00 0,000 ОСМиД,
 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1.3. Организация охраны 
детей на базе МБУ «ДЗ-

СОЦ «Волжанин» 

63,756 63,756 63,756 63,756 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1.4. Организация профиль-
ной смены самоуправ-

ления на базе МБУ «ДЗ-
СОЦ «Волжанин» 

0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1.5 Мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы

Подарки победителям 
за 1.2.3 места в муници-
пальном этапе конкурса 
поделок, посвященных 

Победе в ВОВ 1941-
1945 гг.

30,00 30,00 30,00 30,00 Админист-
рация м.р 
Волжский

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

2.1 Формирование законо-
послушного поведения 

несовершеннолет-
них с использовани-

ем средств наглядной 
агитации

9,50 9,50 - 9,50 9,50 - ОСМиД

2.2. Приобретение 
оргтехники

99,893 99,893 99,893 99,893 ОСМиД

2.3 Повышение квалифика-
ции сотрудников отдела 

ОСМиД

90,854 90,854 90,854 90,854 ОСМиД

2.4 Спецоценка условий 
труда рабочих мест

0,00 0,00 0,00 0,00 ОСМиД

2.5 Приобретение удостове-
рений для опекунов

0,00 0,00 0,00 0,00 ОСМиД

2.6 Приобретение мебели 99,90 99,90 99,90 99,90 ОСМиД

ИТОГО 321766,87405 321766,87405 318170,33570 318170,33570 -

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 09.03.2021 № 323
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 целевой программой муниципаль-
ного 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 Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

сирование программных мероприятий осуществляется   за   счет   средств   местного   бюджета.   Общий   объем  средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 764 174,91305 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
в 2021 году – 239 724,75100 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 202 683,28800 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района 

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

1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                          
к Постановлению Администрации   муниципального района Волжский  Самарской области 

от 09.03.2021 № 323

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.) Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 15,00 15,00 42,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха де-
тей на базе общеобразователь-

ных школ в оздоровительных 
лагерях с дневным пребывани-

ем детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,00 0,00 5540,0 Бюджет 
района

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

ОСМиД 0.00 7,00 7,00 14,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по са-
нитарно-эпидемиоло-гической 

подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 
Администрация 
м.р.Волжский

456,15083 644,068 737,384 1837,60283 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемио-логичес-

кой подготовке и благоустройс-
тву территории МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72572 2665,00 2787,000 7404,72609 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-тех-
нической базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 420,00 441,00 1691,63409 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗ-
СОЦ «Волжанин», в том числе в 
целях обеспечения его доступ-

ности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 0,00 0,00 2050,33661 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-техни-
ческой базы лагерей с днев-ным 
пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478 75,00 80,00 210,478 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и 
ремонт спортивных, игровых, 

досуговых площадок ,бассейнов 
в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Бюджет 
района

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

муниципальных учреждениях от-
дыха и оздоровления детей

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

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые 

помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 100,00 0,00 200,00 Бюджет 
района

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

2.1. Содержание детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 
в стационаре ГБУЗ СО «Волж-

ская ЦРБ» 
с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 169,00 169,00 376,825 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся школ 

бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500 3809,4300 3950,5200 11330,9085 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских са-
дов системами очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043 1291,179 1390,785 3924,37443 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинс-
ких кабинетов образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680 9500,00 1180,00 11064,1068 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и тех-
ническое обслуживание матери-

ально-технической базы ОУ

МБУ «Паритет» 305458,85844 212868,374 189302,679 707629,91144 Бюджет 
района

 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

76,685 110,00 115,00 301.685 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздни-
ка «В лесу родилась елочка»

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района

3. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 0,00 143,52 Бюджет 
района

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

20,00 20,00 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

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

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

Администрация 
м.р.Волжский

55,1289 110,00 115,00 280,1289 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 

ситуации

Администрация 
м.р.Волжский

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

1.3. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Бюджет 
района

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

2.1. Организация районных мероп-
риятий, посвященных Дню мате-
ри. Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу 
семьи, материнства и отцовс-

тва» 

ОСМиД 0,00 166,00 175,9 341,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних ме-
роприятий

ОСМиД 79,99992 233,9 236,22 550,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных 
адресов родителям, у которых 

родился третий и последующий 
ребенок, чествование семей 
у которых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885 50,00 50,00 149,93885 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Все-
российский день семьи, любви 

и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 85,00 85,00 170,00 Бюджет 
района

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

Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в район-
ных, областных, региональных, 

международных конкурсах, 
фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 120,00 120,00 240,00 Бюджет 
района

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

3.1. Адресная поддержка семей вос-
питывающих 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 Бюджет 
района

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

ОСМиД 0,00 50,00 50,00 100,00 Бюджет 
района
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3.3. Выпуск и размещение рекламы 
направленной на укрепление ин-
ститута 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 0,00 20,00 20,00 40,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спортив-
ной смены на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

0,00 650,00 650,00 1300,00 Бюджет 
района

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

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены 
самоуправления на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 100,00 100,00 200,00 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню 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 обще-

ственной 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 законопослуш-
ного поведения несовершен-
нолетних с использованием 

средств наглядной 
агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 99,90 99,90 299,693 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное 
образование(второе высшее 
профессиональное образо-
вание руководителя Отдела) 
сотрудников отдела ОСМиД, 
приобретение программных 
средств,командировочные 

расходы

ОСМиД 90,854 100,00 100,00 290,854 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

ОСМиД 0,00 4,00 4,00 8,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 99,90 99,900 299,7 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 239724,75100 202683,28800 764174,91305

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                          
к Постановлению Администрации   муниципального района Волжский  Самарской области 

от 09.03.2021 № 323

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.)

2020 2021 2022 Всего

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 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

42,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего отдыха на базе общеобразова-
тельных школ в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софинансирование оплаты стои-

мости набора продуктов в лагерях с дневным 
пребыванием детей: 

4990,00 – расходы на оказание услуги по ор-
ганизации питания

0,00 5540,00

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, организа-
ция мероприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

14,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологи-
ческой подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

456,15083
-456,15083

дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,
-

644,068
-644,068

- дератизация, дезинсекция и акарицидная 
обработка,

737,384
-737,384

Дератизация, дезинсекция и акарицидная об-
работка

1837,60283

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологи-
ческой подготовке и благоустройству территории МБУ 

ДЗСОЦ «Волжанин»»

МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

1952,72572
-49,41046-проведение мероприятий по санитарно-эпидемиоло-

гической подготовке; 
383,600-коммунальные услуги; 

-1058,70752-услуги по содержанию имущества; 261,24611-бла-
гоустройство территории; 

199,762-ремонт систем эл.снабжения 

2665,00
220,00-проведение мероприятий по санитар-
но-эпидемиологической подготовке; 1199,00-

коммунальные услуги; 
846,00-услуги по содержанию имущества; 

400,00-благоустройство территории. 

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

эпидемиологической подготовке; 1259,00-комму-
нальные услуги; 

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

7404,72609

1.3.3. Укрепление материально-технической базы МБУ «ДЗ-
СОЦ «Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

830,63409
149,00-приобретение постельных принадлежностей; 

91,589 – приобретение хозтоваров;
233,90309-приобретение стройматериалов;

356,142-приобретение оборудования.

420,00
115,00-приобретение постельных принадлеж-

ностей; 105-оснащение мебелью спальных 
корпусов,

85-приобретение хозтоваров,
115,00-посуда для столовой, 

441,00
121,00-приобретение постельных принадлежнос-
тей; 110-оснащение мебелью спальных корпусов

90,00- приобретение хозтоваров;
120-посуда для столовой.

1691,63409

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

валидов

МБУ «УГЖКХ» 2050.33661
652,79532-Капитальный ремонт фасада клуба(местный бюд-

жет);
1117,96094-капитальный ремонт домиков(местный бюджет);
28,18498-проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости(местный бюджет)
251,39537-устройство пожарного проезда на территории МБУ 

ДЗСОЗ «Волжанин»

0,00 0,00 2050,33661

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

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение медикаментов; 

посуды 

75,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

210,478

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спортивных, игро-
вых, досуговых площадок ,бассейнов в муниципальных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

1.3.7. Проведение мероприятий по замене, ремонту асфаль-
товых дорожек и подъездных путей в муниципальных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей

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

1.3.8 Установка технических средств пожарного извещения в 
жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 100,00 200,00

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 38,825
медицинское обследование и содержание детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

376,825

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и учащихся 
школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бутилированной воды

3809,43000
 приобретение бутилированной воды

3950,52000
 приобретение бутилированной воды

11330,9085

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами очис-
тки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт, и 

техническое обслуживание систем очистки воды

1291,179
Приобретение оборудования, материалов, 

монтаж, ремонт, и техническое обслуживание 
систем очистки воды

1390,785
Приобретение оборудования, материалов, мон-

таж, ремонт, и техническое обслуживание систем 
очистки воды

3924,37443

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов образова-
тельных учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для организации 

процедуры лицензирования
(11 кабинетов)

9500,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов 
для организации процедуры лицензирования

(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для 

организации процедуры лицензирования
(2 кабинета)

11064,1068

2.5. Укрепление, содержание и техническое обслужива-
ние материально-технической базы образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 305458,85844
 155104,90302- коммунальные услуги;

129053,95542-прочие расходы;
21300,00- оснащение оборудованием,мебелью,инвентарем и 

материалами, содержание и обслуживание материально-техни-
ческой базы ОУ

212868,374
139385,38997- коммунальные услуги;

50254,10403-прочие расходы;
23228,880- оснащение оборудованием и ма-
териалами, содержание и обслуживание ма-

териально-технической базы ОУ мебели

189302,679
177333,43297- коммунальные услуги;

11969,24603-прочие расходы;

707629,91144

II. Одаренные дети

1. Проведение торжественной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

14,75 - 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, 

301,685

2. Проведение районного конкурса рисунков «В лесу ро-
дилась елочка!

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151
Приобретение подарков для награждения

20,00 
Приобретение подарков для награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжественной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении»

МБУК ЦКД «Союз» 143,52
Приобретение подарков для награждения

0.00 0.00 143.52

4 Проведение районного конкурса рисунков» Зимняя 
сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

20,00 
Приобретение подарков для награждения

20,00

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, перво-

классник!»

Администрация 
м.р. Волжский

55,1289 - подарки-54,1209;
 – открытки-1,008.

110,00 -подарки;
 – оформление зала;

 – фотографии;
-приглашения

115,00 - подарки; 
 - оформление зала;

- фотографии; 
 - приглашения

280,1289

1.2. Адресная поддержка семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Администрация 
м.р. Волжский

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

1.3. Проведение акции для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Здравствуй, перво-

классник!»

МБУ «ДМО» Волж-
ского 

района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

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

2.1. Организация районных мероприятий, посвященных
 Дню матери.

Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

0,00
Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

30,00

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

ОСМиД 0,00 166,00
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

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

341,9
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2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 79,99992
- новогодние подарочные 

233,9
- новогодние подарочные наборы конфет;
 - билеты на новогоднее представление; 

– услуги по организации новогоднего ме-
роприятия

236,22
 - новогодние подарочные наборы конфет;

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

риятия

550,11992

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у кото-
рых родился третий и последующий ребенок,

чествование семей, у которых родились двойни, тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных 

подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цве-

тов, памятных подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, 

памятных подарков

149,93885

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

МБУ
 «ДМО» Волжского 

района

0,00
Цветы

подарки (игрушки)

85,00
Цветы

,подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

170,00

2.6. Организация и проведение районного конкурса «Судь-
ба моей семьи в истории земли Волжской»

МБУК «Меж-посе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Международ-
ному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волжского 

района

0,00 120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

240,00

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

3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих детей-
сирот и детей, 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 0,00 50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

100,00

3.3. Выпуск и размещение рекламы направленной на ук-
репление 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 «груп-
пы риска».

ОСМиД 0,00 20,00 20,00 40,00

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

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00
организация смены

1300,00

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин» 

МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

63,756 350,00 350,00 763,756

1.4. Организация профильной смены самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

0,00 100,00 100,00 200,00

1.5. Мероприятия, посвященные Дню 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 обществен-
ной безопасности 
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 несо-
вершеннолетних с использованием средств наглядной 

агитации

ОСМиД 9,500
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 

33,5

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее местщ (ПК в комплекте)

6,5-носитель Rutoken
22.2-настольные лампы

25,00-кондиционер с устоновкой

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

299,693

2.3 Дополнительное образование(второе высшее профес-
сиональное образование руководителя Отдела) со-

трудников отдела ОСМиД, приобретение программных 
средств,командировочные расходы

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

290,854

2.4. Приобретение удостоверений для опекунов ОСМиД 0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

8,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

299,7

ИТОГО 321766,87405 239724,75100 202683,28800 764174,91305

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства 

объекта ооо «СВГК»: «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского 
района. Технологическое присоединение к газораспределительной  сети цеха 

технологического транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. 
Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=150мм, 

проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:147:0501005:222»  

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 19.02.2021г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории для строительства объекта ООО «СВГК»: «Техническое 
перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Технологическое присоединение к га-
зораспределительной сети цеха технологического транспорта и спец. Техники, расположенного: 
ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да 
в/д d=150мм, проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:147:0501005:222» 
в границах сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 14.01.2021 
№ 57-р «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории для строительства объекта ООО «СВГК»: «Техническое перевооружение сети га-
зоснабжения Волжского района. Технологическое присоединение к газораспределительной  сети 
цеха технологического транспорта и спец. Техники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. Львов-
ская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=150мм, проложенного 
по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:147:0501005:222», опубликованное в газете 
«Волжская Новь» от 16 января 2021 года № 2.

Дата проведения публичных слушаний – с 16.01.2021 по 19.02.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 

о результатах публичных слушаний – б/н от 12.02.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 1 человек.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 1 человек.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участ-

никами публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 
и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания

1. Согласна с проектом планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства объекта ООО «СВГК»: «Техническое 
перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Техно-
логическое присоединение к газораспределительной  сети цеха 
технологического транспорта и спец. техники, расположенного: 
ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 
1 кат. от существующего г/да в/д d=150мм, проложенного по ул. 
Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:147:0501005:222», 
опубликованного в газете «Волжская новь» от 16.01.2021 г. № 2

Учесть поступившее предло-
жение

Р е к о м е н д о -
вать принять 
проект с уче-
том поступив-
шего предло-
жения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слу-
шаний

Не поступали

С.А. СЛЕСАРЕНКо.
Глава сельского поселения  Верхняя Подстепновка  муниципального района Волжский 

Самарской области.

_______________________________________________________________________________________________

В связи с допущенной технической ошибкой в Заключении о результатах публичных слушаний от 
02 марта 2021г., опубликованном в газете «Волжская новь» от 3 марта 2021 года № 15 (8092), пункт 
7 читать в следующей редакции:

«Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями района и иными 
заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

- Одобрить проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
«О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской области»»; 

пункт 8 читать в следующей редакции: «По результатам рассмотрения мнений, замечаний и 
предложений участников публичных слушаний рекомендуется одобрить проект решения Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области «О внесении изменений в Устав муници-
пального района Волжский Самарской области» и поручить Заместителю Председателя Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской области» в 
установленные законом сроки в газете «Волжская новь».

Н.А. КУЗНЕЦоВА. 
И.о. председателя Собрания Представителей.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторо-
вичем, тел. 8(937) 181-70-80, № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 63-16-295, номер регис-
трации в государственном реестре лиц. осуществляющих 
кадастровую деятельность: 00593. СНИЛС 106-831-202-
25, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, 
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@
bk.ru. выполнен проект межевания земельного участ-
ка площадью 19,0 га, образуемого путем выдела в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственнос-
ти, принадлежащей каждому участнику общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения разрешенного использо-
вания: для ведения сельскохозяйственной деятельности 
с кадастровым номером 63:17:0000000:272, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район 
МСПП Первомайский. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка: Кудряшов Владимир Васильевич, Са-
марская область, Волжский район, н. Калинка, ул. Перво-
майская, д. 38, тел. 8-937-660-01-77. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 63:17:0000000:272, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район МСПП Первомайский. 

Ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания 
и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков можно в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-
ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru. 

Если в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения от участников долевой собствен-
ности не поступят возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка, проекты 
межевания земельных участков считаются согласован-
ными.

Извещение участников долевой собственности о 
согласовании проектов межевания, утверждаемых 

решением собственников земельной доли или 
земельных долей, предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемых в счет 

земельной доли или земельных долей земельных 
участков

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков: Общество с ограниченной 
ответственностью «Парфеновское», почтовый (фактичес-
кий) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, 
с.Парфеновка, ул.Центральная, д. 2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проекты межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий 
Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446607, Самарс-
кая область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. Специ-
алистов, д. 33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный 
телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного учас-
тка:  кадастровый номер 63:17:0000000:281, расположен-
ный по адресу: Самарская область, Волжский район, СПК 
«Победа».

С проектами межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский 
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж, 
кабинет ООО «Земельно-правовой центр». 

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей земель-
ных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский 
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж, 
кабинет ООО «Земельно-правовой центр»,  в течение 30 
дней с момента опубликования извещения.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГЕО-КОМПАС» Петро-

вым Андреем Леонидовичем, № квалификационного ат-
тестата 63-10-78, 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 
16А, geo-kompas1975(@)mail.ru, тел. (8846) 264-97-40, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512009:3060, расположенного: Самарская область, 
Волжский р-н, массив Воскресенка, с/т №1 при заводе кла-
панов, линия 5, участок №77, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Александрова 
Светлана Геннадьевна, тел. (8846) 264-97-40, г. Самара, ул. 
Рабочая, д. 95, кв. 81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский р-н, массив Воскресенка, с/т №1 
при заводе клапанов, линия 5, участок №77, 14 апреля 2021 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443069,Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, 16А, oф.7.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  
13 марта 2021 г. по 13 апреля 2021 г. по адресу: 443069, Са-
марская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф.7.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
расположены в кадастровом квартале 63:17:0512009.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Василь-
евичем, 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Миронова, д. 31а, оф. 39, тел. 8-927-735-85-40, e-mail: 
Uchaykinvv@mail.ru, квалификационный номер кадастрово-
го аттестата 63-11-293, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, садоводачное товарищество «Зори Жигулей», ул. 
Тимирязева, 29, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зиновьева Лю-
бовь Петровна, почтовый адрес: Самарская область, г. Но-
вокуйбышевск, ул. Бочарикова, д. 12а, кв. 134, тел. 8-960-
809-28-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, садоводачное товарищес-
тво «Зори Жигулей», ул. Тимирязева, 29, 14 апреля 2021 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 446200, Самарская область, 
 г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 марта 2021 г. по 13 апреля 
2021 г. по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуй-
бышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф.39.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Са-
марская область, Волжский район, садоводачное товари-
щество «Зори Жигулей», ул. Тимирязева, 27; Самарская 
область, Волжский район, садоводачное товарищество 
«Зори Жигулей», ул. Тимирязева, 31; Самарская область, 
Волжский район, садоводачное товарищество «Зори Жигу-
лей», ул. Солнечная, 30, и смежные участки, граничащие с 
вышеназванным по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. В случае от-
сутствия заинтересованных лиц или их законных предста-
вителей границы участка будут считаться согласованными.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ 
САМАРСКоЙ оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
от 12 марта 2021 г. № 56

о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьей 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» (далее – проект). Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 13.03.2021 года по 16.04.2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения, а 

также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является 

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения). 
Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 06.08.2019 № 180. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии 
с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.

7. Экспозиция проводится в период с 13.03.2021 по 16.03.2021. 
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Самарской области от 28 сентября 2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно по предварительной записи, по 
телефону 999-78-88, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

8. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Лопатино – 22.03.2021 в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Березки – 22.03.2021 в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке НПС «Дружба» – 22.03.2021 в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Новолопатинский – 22.03.2021 в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4;
в поселке Новоберезовский – 22.03.2021 в 10:00 по адресу: п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4.
в поселке Придорожный – мкр. «Южный город» – 22.03.2021 в 10:00 по адресу: п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4.
в поселке Самарский – 22.03.2021 в 10:00 по адресу: п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4.
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, а также по адресам, ука-
занным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) подача предложений по мкр. Южный город по адресу: мкр. Южный город, ул. Весенняя, 3.
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту 

прекращается 09.04.2021 - за семь дней до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подготовки заключения о результатах 
публичных слушаний. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста администрации сель-
ского поселения Лопатино, О.А. Арисову.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста 
администрации сельского поселения Лопатино, О.А. Арисову.

 15. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом 
обеспечить:

официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-

кой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://adm-lopatino.ru ;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Адми-

нистрации поселения).
16. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» 

и на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru .

17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в 
пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего пос-
тановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний 
переносятся на соответствующее количество дней.

В.Л. ЖУКоВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

ПРоЕКТ
РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ оБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН ВоЛЖСКИЙ СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо

ТРЕТЬЕГо СоЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 оТ ________ 2021 ГоДА № ____ С. ЛоПАТИНо
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от __.__.2021, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области от 25.12.2013 № 112 (далее по тексту – Правила) в части:

1.1. Включения в границы поселка НПС «Дружба» сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0606003:182, площадью 10000 кв.м, с установлением градостроительного зонирования 
Сх5 «Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта для размещения приюта для животных и ветеринарного об-
служивания» (Приложения №№ 1,2 к настоящему решению).

1.2. Отображения охранных зон в соответствии сданными Единого государственного реестра недвижимости (Охранная зона сооружения 
- электросетевой комплекс ЗОУИТ №63.17.2.113, 63.17.2.132, охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЗОУИТ №63.17.2.964 и ох-
ранная зона существующей газораспределительной сети ЗОУИТ №63.17.2.394) (Приложения №№ 1,2 к настоящему решению)

1.3. Дополнения градостроительных регламентов Правил регламентом зоны Сх5 «Зона сельскохозяйственного использования в границах 
населенного пункта для размещения приюта для животных и ветеринарного обслуживания»:

- в статье 38 Правил дополнить перечень зон сельскохозяйственного назначения территориальной зоной Сх5 «Зона сельскохозяйствен-
ного использования в границах населенного пункта для размещения приюта для животных и ветеринарного обслуживания»;

- статью 39 Правил дополнить следующим регламентом территориальной зоны Сх5 «Зона сельскохозяйственного использования в грани-
цах населенного пункта для размещения приюта для животных и ветеринарного обслуживания», путем внесения следующих дополнений:

«Сх5 «Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта для размещения приюта для животных и 
ветеринарного обслуживания»

Зона выделена для территорий, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности животных без владельцев, включая ветеринарное 
обслуживание, приюты для животных и иные виды разрешенного использования, связанные с обслуживанием указанных объектов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (числовое 

обозначение)
Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с  
кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором челове-
ка, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации 
гостиниц для животных

3.10.2

Историко-культурная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, произ-
водств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющая-
ся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обес-
печивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (числовое 

обозначение)
Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первич-
ной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Обеспечение сельскохозяйс-
твенного производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сель-
скохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций 
и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (числовое 

обозначение)
Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение де-
ятельности в облас-
ти гидрометеороло-
гии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические ра-
диолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленчес-
кой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказани-
ем услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пита-
ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Заправка транспор-
тных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познава-
тельными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольс-
твенные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские
 площадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегичес-
ких запасов) на открытом воздухе

6.9.1

»
- 
Статью 39.3 Правил дополнить следующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного 
использования для территориальной зоны Сх5 «Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта для размещения 
приюта для животных и ветеринарного обслуживания»:

№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных размеров земель-
ных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строи-
тельства в территориальных зонах
Сх5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь

1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 100
2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м 20000

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 20

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допус-
тимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земель-
ных участков для ведения садоводства, %

-

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении про-
изводственных объектов, %

-

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении ком-
мунально-складских объектов, %

60

8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных 
объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, %

-

Иные показатели
9. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м -
10. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

А.И. АНДРЕЯНоВ.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области.
В.Л. ЖУКоВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение 1 
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

от  __________________ № ________
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15 Марта отМЕЧаЕтся всЕМирнЫй дЕнь 
защитЫ Прав ПотрЕБитЕлЕй

мероприятия к этой дате каждый 
год посвящены определенной 
теме. в этом году всемирная 
организация потребителей 
(Consumers International) 
акцентировала внимание 
на проблеме борьбы 
с загрязнением пластиком.

Правительства, предприятия – изгото-
вители пластиковых изделий, потребите-
ли могут объединиться в преодолении гло-
бального кризиса загрязнения пластиком.

Следует отметить, что все больше стран 
в мире вводят запрет на использование, 
производство, хранение и ввоз пласти-
ковых изделий на свою территорию, за-
ботясь об окружающей среде. Согласно 
отчету Pew Charitable Trusts & SYSTEMIQ 
«Преодолевая пластиковую волну», выпу-
щенному в августе 2020 года, к 2040 го-
ду в мировом океане окажется в три раза 
больше пластика, если не принять сегод-
ня кардинальных мер в политике стран, 

инновациях и в поведении потребителей. 
По неутешительным прогнозам, к 2050 го-
ду в океанах будет больше пластика, чем 
рыбы. По данным названного отчета, каж-
дый год 100 000 морских млекопитающих 
и черепах и 1 миллион морских птиц поги-
бают от загрязнения морской среды, ведь 
ежегодно в воды мирового океана попа-
дает около 8 миллионов тонн пластика. 
Пластмасса одноразового использова-
ния составляет 50 процентов всего плас-
тика, производимого ежегодно, причем 
половина всех когда-либо производимых 
пластиковых изделий была выпущена за 
последние 15 лет, а 40 процентов произ-
веденного пластика упаковывается и вы-
брасывается после однократного исполь-
зования.

В этой связи напоминаем, что требова-
ния статьи 7 Закона Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» закрепляют право потреби-
теля на то, чтобы товар (работа, услуга) при 
его использовании, хранении, транспорти-
ровке и утилизации был безопасен не толь-
ко для жизни и здоровья потребителей, но и 
для окружающей среды.

Извещение о намечаемой к осуществлению 
хозяйственной деятельности и начале 

проведения процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и Положением об оценке воздейс-
твия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденным приказом Госкомэкологии 
РФ №372 от 16.05.2000 г., Министерство лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области совместно с Ад-
министрацией муниципального района Волжский 
Самарской области и Администрацией сельского 
поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области информируют обще-
ственность, надзорные органы, а также всех заин-
тересованных лиц о начале проведения процедуры 
Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту государственной экологической экс-
пертизы: проектная документация «Рекультивация 
территорий в районе сельского поселения Рож-
дествено Самарской области, техногенно дегра-
дированных несанкционированным размещением 
спиртовой барды (в том числе проектирование)» в 
части разработки проектной документации.

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация 
территорий в районе сельского поселения Рож-
дествено Самарской области, техногенно дегра-
дированных несанкционированным размещением 
спиртовой барды, в части разработки проектной 
документации.

Месторасположение объекта: Самарская об-
ласть, Волжский район, северо-западная окраина 
с. Рождествено, на расстоянии 110 м от ближай-
шей жилой застройки.

Наименование и адрес заказчика: Министерс-
тво лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области, адрес: 
443013, Самарская область, г. Самара, ул. Дачная 
4Б, тел. (846) 266-90-77, e-mail: MNR@samregion.
ru.

Разработчик материалов ОВОС: ФГБОУ ВО «Са-
марский государственный технический универси-
тет», адрес: 443100, Самарская область, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, д 244, тел.: (846) 337-30-
40, e-mail: olgatupicyna@yandex.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: до 
29.06.2021 года.

Наименование органа, ответственного за ор-
ганизацию общественного обсуждения: Адми-
нистрация сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, адрес: 443541, Самарская область, Волж-
ский район, с. Рождествено, улица Фокина, 58, тел. 
(846) 999-45-10, e-mail: adm-rogdestveno@yandex.
ru.

Предполагаемая форма проведения обществен-
ного обсуждения: Общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложе-
ний: Внесение аргументированных замечаний и 
предложений в журнал регистрации участников об-
щественных обсуждений по адресам:

- 443531, Самарская область, Волжский район, 
с. Рождествено, ул. Фокина, д. 58, здание Адми-
нистрации сельского поселения Рождествено му-
ниципального района Волжский Самарской облас-
ти (фойе здания администрации);

- 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12б, здание Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (фойе 
здания администрации).

Сроки и место доступности технического за-
дания (ТЗ) на выполнение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС): Ознакомиться с ТЗ 
на ОВОС, резюме нетехнического характера до 
29.06.2021 года можно по следующим адресам:

- 443531, Самарская область, Волжский район, 
с. Рождествено, ул. Фокина, д. 58, здание Адми-
нистрации сельского поселения Рождествено му-
ниципального района Волжский Самарской облас-
ти (фойе здания администрации);

- 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12б, здание Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (фойе 
здания администрации).

Электронная версия документов представлена 
на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Рождествено муниципального райо-
на Волжский Самарской области http://radm63sp/, 
официальном сайте муниципального района Волж-
ский Самарской области http://www.v-adm63.ru/ до 
29.06.2021 года.

Извещение о намечаемой к осуществлению 
хозяйственной деятельности и начале 

проведения процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической эк-
спертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельнос-
ти на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000 г., Государственное унитарное 
предприятие Самарской области «Экология» сов-
местно с Администрацией муниципального района 
Волжский Самарской области и Администрацией 
сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области информи-
руют общественность, надзорные органы, а также 
всех заинтересованных лиц о начале проведения 
процедуры Оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по объекту государственной эко-
логической экспертизы: проектная документация 

«Рекультивация полигона ТБО «Преображенка».
Цель намечаемой деятельности: Рекультивация 

полигона ТБО «Преображенка».
Месторасположение объекта: Самарская об-

ласть, муниципальный район Волжский Самарской 
области.

Наименование и адрес заказчика: Государствен-
ное унитарное предприятие Самарской области 
«Экология», адрес: 443110, Самарская область, г. 
Самара, ул. Мичурина, д. 74, тел.: (846) 207-60-31, 
e-mail: ecology@samail.ru.

Разработчик материалов ОВОС: ФГБОУ ВО «Са-
марский государственный технический универси-
тет», адрес: 443100, Самарская область, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, д. 244, тел.: (846) 337-30-
40, e-mail: olgatupicyna@yandex.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: до 
29.06.2021 года.

Наименование органа, ответственного за орга-
низацию общественного обсуждения: Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской 
области, адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 
12б, тел.: (846) 260-33-35, e-mail: vr@v-adm63.ru.

Предполагаемая форма проведения обществен-
ного обсуждения: Общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложе-
ний: внесение аргументированных замечаний и 
предложений в журнал регистрации участников об-
щественных обсуждений по адресам: 

- 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Ды-
бенко 12б, здание Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (фойе 
здания администрации);

- 443531, Самарская область, Волжский район, 
с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4, здание Админис-
трации сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области 
(фойе здания администрации).

Сроки и место доступности технического за-
дания (ТЗ) на выполнение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС): Ознакомиться с ТЗ 
на ОВОС, резюме нетехнического характера до 
29.06.2021 можно по следующим адресам:

- 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12б, здание Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (фойе 
здания администрации);

- 443531, Самарская область, Волжский район, 
с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4, здание Админис-
трации сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области 
(фойе здания администрации).

Электронная версия документов представле-
на на официальном сайте Государственного уни-
тарного предприятия Самарской области «Эколо-
гия» http://www.ecolgp.ru/home.html, официальном 
сайте муниципального района Волжский Самарс-
кой области http://www.v-adm63.ru/ и официаль-
ном сайте Администрации с.п. Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области 
https://admvoskresenka.ru/ до 29.06.2021 года.

 
Извещение о проведении собрания о 

согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Учайкиным Виталием 
Васильевичем 446200, Самарская область, г. Но-
вокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39, тел. 
8-927-735-85-40, e-mail: Uchaykinvv@mail.ru, ква-
лификационный номер кадастрового аттестата 63-
11-293, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, садово-дачное тов-во «Зори Жигулей», ул. 
Грушевая № 65, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гаври-
ков Николай Николаевич, почтовый адрес: Самарс-
кая область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 
д. 2, кв. 23, тел. 8-960-809-28-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, са-
дово-дачное тов-во «Зори Жигулей», ул. Грушевая 
№ 65, 14 апреля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 446200, Самарс-
кая область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 
31а, оф. 39. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 марта 2021 г. по 13 апреля 
2021 г. по адресу: 446200, Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф.39.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Самарская область, Волжский район, 
садово-дачное тов-во «Зори Жигулей», ул. Груше-
вая № 63; Самарская область, Волжский район, 
садово-дачное тов-во «Зори Жигулей», ул. Земля-
ничная № 68 и смежные участки, граничащие с вы-
шеназванным по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. В случае отсутствия заинтересован-
ных лиц или их законных представителей границы 
участка будут считаться согласованными.

РАЗРЕШЕНА фОТОСъЕМкА 
В МАГАЗИНАХ

Ранее владелец магазина или админис-
тратор сами решали, можно фотографи-
ровать на территории магазина или нет. С 
1 января 2021 года, согласно Постановле-
нию Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 2463, вести съемку в мага-
зине – законное право любого гражданина. 
Например, он может свободно фиксировать 
на камеру любые нарушения.

Единственное условие – лицо, произво-
дящее съемку, должно находиться в поме-
щениях общего пользования (торговый зал, 
фойе и т.д.). То есть снимать можно там, ку-
да потребитель имеет свободный доступ.

Отсюда вытекает запрет на съемку в поме-
щениях, не предназначенных для свободно-
го доступа посетителей. Например, нельзя 
войти без согласия сотрудников магазина в 
складские помещения или кабинет директо-
ра и устроить в этих помещениях фото- и ви-
деосъемку.

ПРОДАВЕц ОбяЗАН ОТВЕТИТь 
НА ПИСьМЕННую ПРЕТЕНЗИю 

ПОкуПАТЕля
Ранее продавец не обязан был реаги-

ровать на жалобы потребителей. Теперь 
же, согласно тому же постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 2463, проигнорировать обра-
щение – нарушение закона.

ЗАкАЗАННЫЙ ДИСТАНцИОННЫМ 
ПуТЕМ ТОВАР МОжЕТ ПРИНяТь  

НЕ ТОлькО ЗАкАЗЧИк
Вышеуказанный закон также регулирует 

процедуру получения товара, доставленно-
го курьером. Если прямого получателя, на-
пример, нет дома, то получить заказ за него 
может родственник или сосед. Им не нужно 
предъявлять документы, достаточно прос-
то назвать номер заказа. В случае с ценным 
грузом можно оговорить условия получения 
в договоре отдельно. 
ТОВАР НАДлЕжАщЕГО кАЧЕСТВА 

МОжЕТ бЫТь ВОЗВРАщЕН  
ЗА СЧЕТ ПРОДАВцА

Новые правила допускают, что расходы 
на возврат товара надлежащего качества 
не всегда несет потребитель: договором 
могут быть установлены ситуации, когда 
потребитель освобожден от оплаты достав-
ки возвращаемого товара продавцу. При 
этом возврат некачественного товара всег-
да производится за счет продавца.

ТОВАРЫ лЕГкОЙ 
ПРОМЫШлЕННОСТИ ДОлжНЫ 

МАРкИРОВАТьСя
По маркировке можно проверить товар  

перед покупкой. С 1 января нельзя прода-
вать без маркировки DataMatrix-кодом сле-
дующие категории товаров:

- женские или детские блузки, блузы, блу-
зоны из трикотажа ручной и промышленной 
вязки;

- верхнюю одежду: пальто, полупальто, 
накидки, плащи, куртки и ветровки для муж-
чин и женщин, для мальчиков и девочек;

- одежду из кожи;
- постельное белье, столовое белье (ска-

терти, салфетки), кухонные полотенца, по-
лотенца для тела и лица.

Перед покупкой покупатель может проска-
нировать код через приложение «Честный 
ЗНАК» и посмотреть подробную информацию 
о потенциальной покупке. Такая система поз-
волит избежать продажи нелегального това-
ра. К 2024 году в России будет создана единая 
национальная система маркировки и просле-
живания товаров из самых разных категорий.  

ТЕХНИЧЕСкИ СлОжНЫЕ 
ТОВАРЫ ДОлжНЫ ИДТИ 

С уСТАНОВлЕННЫМ РОССИЙСкИМ 
ПРОГРАММНЫМ ОбЕСПЕЧЕНИЕМ 
В законе о защите прав потребителей по-

явился новый пункт, согласно которому при 
продаже отдельных технически сложных то-
варов предусмотрена предварительная ус-
тановка на них российского программного 
обеспечения (ПО). Перечень таких товаров, а 
также порядок предустановки ПО определит 
правительство. Это позволит обойтись без 
установки дополнительных мобильных при-
ложений и иных программ, ориентированных 
на работу с российскими пользователями.

В отчетном году в адрес администрации 
муниципального района Волжский поступи-
ло 243 обращения от граждан посредством 
телефонной и электронной связи. Оказана 
помощь в устной форме и в ходе проведе-
ния личных приемов граждан по вопросам, 
касающимся защиты прав потребителей.

В рамках проведения Всемирного дня за-
щиты потребителей администрация муни-
ципального района Волжский Самарской 
области организует работу «горячей линии» 
по телефону 8(846)260-33-30  с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по вопро-
сам защиты прав потребителей.

Информация предоставлена 
отделом потребительского рынка 

администрации м.р. Волжский.

новости законодатЕльства
В сфере защиты прав потребителей произошли изменения:


