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он сказал: «поехали!»
Двенадцатого апреля наша страна будет отмечать 60-летие первого в истории 

планеты полета человека в космос

(Окончание на стр. 5)

Первым человеком, 
полетевшим в космос, 
стал Юрий Алексеевич 
Гагарин.
Заметный вклад в 
подготовку этого старта 
внесли куйбышевские 
промышленные 
предприятия - 
государственный 
авиационный завод 
№1 («Прогресс»), 
авиационный №18, 
моторостроительный 
№24 им. Фрунзе, 
металлургический и 
другие. 

Десятки тысяч жителей горо-
да и ближайшего к нему Волжско-
го района прошли через проходную 
прославленного «Прогресса» за 80 
лет его работы на новой площадке в 
Куйбышеве после эвакуации в 1941 
году из столицы. 

РАКЕТОСТРОИТЕлЬ 
Из СМЫшлЯЕВКИ

С гордостью называет себя про-
грессовцем и 88-летний житель 
Смышляевки Борис Григорьевич 
Якутин, с которым мы побеседова-
ли на днях в его доме на улице Ки-
рова. В этом поселке Якутины живут 
уже почти сто лет. После окончания 
гражданской войны сюда приеха-
ли выходцы из Богатовского райо-
на Григорий Иванович и Надежда 
Ивановна - родители Бориса. Потом 
семья приросла пятью мальчишка-
ми: в 1924 году родился Николай, в 
1926-м - Михаил, в 1932-м - Борис, 
через пять лет Владимир, в 1939-м 
- Юрий, и тесная изба наполнилась 
детским многоголосьем.

В годы Великой Отечественной 
их отец был председателем колхо-
за имени Кирова, одного из трех хо-
зяйств Смышляевского сельсовета, 
мать растила сыновей, по возмож-
ности помогала землякам на поле-
вых работах. Из пятерых братьев 
только Михаилу довелось бить гит-
леровцев. Самый старший, Нико-
лай, приближал Победу на военном 
заводе - авиационном №1 имени 
Сталина, у него была бронь. А Миша 
работал трактористом в колхозе, в 
1943-м ушел воевать с фашистами, 
участвовал в разгроме японцев на 
Дальнем Востоке, домой вернулся 
лишь в 1950-м.

«Мы, школьники, заменили в кол-
хозах отцов и братьев, ушедших на 
фронт. Мне, например, приходилось 
работать в колхозе имени Кирова и 
на бункере комбайна, и возить зер-
но, - рассказывает Б.Г. Якутин. - В 
1993 году меня наградили медалью 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Так страна оценила мой вклад в По-
беду».

Борис окончил семилетку в 
Смышляевке, учился в Зубчанинов-
ке в восьмом классе, но не окончил 
его. Старший брат Николай активно 
агитировал родных и знакомых идти 

работать на первый авиационный и 
добился своего: и отец, и все братья 
стали прогрессовцами, создавали 
уникальную технику, современные 
самолеты-разведчики, истребите-
ли, штурмовики, бомбардировщики, 
межконтинентальные баллистичес-
кие ракеты, космические корабли. 
Стал авиастроителем и Борис.

«Пойти работать на завод имени 
Сталина меня, а также демобилизо-
ванного фронтовика Михаила и отца 
убедил брат Николай, - рассказыва-
ет Б.Г. Якутин. - Затем к нам, чет-
верым Якутиным, присоединился и 
Владимир. Володя, кстати, освоил 
две специальности: сначала свар-
щика, а позднее - испытателя ракет-
ных двигателей».

УдАРНО, 
ПО-СТАХАНОВСКИ

…Листаю трудовую книжку Бо-
риса Григорьевича. Первая запись: 
«Стажа работы на заводе по най-
му не имеется. 14 февраля 1950 го-
да принят на завод им. Сталина на 
должность контролера по 7 разряду 
в цех № 3». Вот так ровно 71 год на-

зад один из Якутиных стал заводча-
нином. Работал контролером ОТК, 
вступил в комсомол, возглавлял ком-
сомольскую организацию, учился на 
вечернем отделении техникума. По-
том был слесарем, технологом, мас-
тером в третьем механосборочном 
цехе - одном из старейших подраз-
делений предприятия. Женился на 
односельчанке, Валентине Бересне-
вой. В браке у Бориса и Вали роди-
лись два сына, Саша и Сергей, се-
годня работающие в Самаре.

В 1958 году, как вспоминает ве-
теран, их третий цех переехал на 
новую площадку на территории за-
вода. Руководители предприятия 
объявили реконструкцию этого под-
разделения, но распространяться о 
том, для каких целей это делается, 
не стали, лишь сказали: будем вы-
пускать современную технику. Од-
нако коллектив, конечно, догадался, 
что затевается нечто грандиозное, 
ведь под сборочно-сварочный цех 
отвели огромные площади, выде-
лили просторный корпус. Это орга-
низовывалось явно не под произ-
водство военной продукции вроде 

самолетов, которые тогда выпус-
кали на заводе имени Сталина. Ра-
бочие в сжатые сроки, но без авра-
лов, забетонировали, отшлифовали 
и покрасили специальной краской 
полы и стены, завезли и установи-
ли современное отечественное обо-
рудование и станки, запустили их. 
Одновременно здесь осваивали но-
вейшие технологии. 

«Со временем мы узнали, что с 
1958 года завод перепрофилирова-
ли на производство ракетно-косми-
ческой техники, и он изготавливает 
первую и вторую ступени трехсту-
пенчатой ракеты-носителя «Восток», 
- продолжает рассказ Борис Григо-
рьевич. - Они состояли из пяти бло-
ков: центрального, длиной больше 
28 метров, диаметром около трех 
и четырех метров, и боковых дли-
ной примерно двадцать метров - их 
в обиходе мы называли «морковка-
ми», потому что они имели коничес-
кую форму. Очень сложными были, 
например, сварочные работы – как 
аргонно-дуговая сварка, так и точеч-
ная. Наши специалисты занимались 
изготовлением и спускаемого аппа-

рата – так называемого шарика, там 
тоже были ответственные операции. 
Одновременно мы изготавливали ра-
кеты для Вооруженных сил, контей-
неры для их перевозки, проводили 
гидравлические и пневмоиспытания 
изделий. Производство было очень 
сложное, поэтому всем приходилось 
не только учиться, но и постоянно по-
вышать квалификацию.

Работали круглосуточно, в три 
смены, по-стахановски, не только 
выполняя, но и значительно пере-
выполняя нормы. Поблажек себе не 
делали, понимая, что нам поручили 
задание государственной важнос-
ти. Дело было новое, первые изде-
лия изготавливали с опаской, слу-
чались ошибки, но главным было не 
скрыть промахи, а доложить о них, 
честно сказать, где ошиблись, что-
бы в дальнейшем их не повторить. 
Ну и, конечно, свое веское слово 
сказали инженеры, технологи и пе-
редовики рабочие – они постоян-
но подавали рационализаторские 
предложения, которые с пользой 
внедрялись в производство. 

12 апреля – день космонавтики

cтр. 3
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Уважаемые работники
и ветераны 

авиакосмической отрасли!
Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю 
вас с Днем космонавтики и знаме-
нательной датой в истории нашей 
губернии, страны и всего челове-
чества - 60-летием со дня первого 
полета человека в космос!

Для Самарской области это осо-
бый праздник. Наш регион многие десятилетия является 
признанным центром отечественной и мировой ракетно-
космической промышленности.

Именно у нас получила «путевку в космос» легендарная 
«семерка», которая вполне заслуженно считается самой 
надежной ракетой в истории космонавтики. И именно ру-
ками наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих 
были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая 
вывела на орбиту Земли космический корабль, пилотируе-
мый Юрием Гагариным.

Мы гордимся не только этим историческим фактом, слав-
ными трудовыми традициями коллективов предприятий 
авиакосмического комплекса губернии, но и сегодняшними 
достижениями самарских ракето- и двигателестроителей, 
успехами вузов и научных организаций региона.

Ракетно-космическая отрасль по-прежнему в числе неос-
поримых конкурентных преимуществ нашего региона, что 
позволяет нам сохранять статус столицы отечественного 
ракетостроения и участвовать в сооружении самых совре-
менных стартовых комплексов. Сегодня более трети всех 
запусков в мире выполняются самарскими космическими 
ракетами.

Впереди – новые цели и задачи, связанные с созданием 
ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», перспектив-
ной сверхтяжелой ракеты, новых космических аппаратов.

Уверен, интеллектуальное и индустриальное лидерство 
нашего региона будет подтверждено и по итогам 2021 года, 
объявленного Президентом России Владимиром Владими-
ровичем Путиным Годом науки и технологий.

Дорогие друзья! Хочу выразить самую искреннюю благо-
дарность ветеранам отрасли, внесшим выдающийся вклад 
в становление и развитие российской космонавтики, всем, 
кто трудится на производстве, в конструкторских бюро, на-
учных лабораториях, на космодромах и космической ор-
бите. Ваш высочайший профессионализм, преданность 
своему призванию, творческое отношение к делу, ответс-
твенность за результаты своего труда вызывает чувство 
глубочайшего уважения и восхищения.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях вам и вашим близким!

Д.И. АзАров.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые волжане!
Примите самые искренние

 поздравления 
с Днем космонавтики!

12 апреля 1961 года, всего через 
16 лет после тяжелейшей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, в которой наш народ одержал 
героическую победу над фашист-
ской Германией, в Советском Со-
юзе был произведен первый в ис-
тории человечества пилотируемый 
космический полет, и совершил его 

наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин.
Нам посчастливилось стать наследниками выдающихся 

достижений, которых добились наши космонавты, ученые, 
конструкторы и инженеры, открывшие человечеству дорогу 
в космос. 

Мы гордимся тем, что свою роль в развитие космонавти-
ки внесли и жители Волжского района. Не одно поколение 
волжан трудились и продолжают работать в производствен-
ных цехах, конструкторских бюро и лабораториях на пред-
приятиях этой отрасли. 

Спасибо вам за вклад в историю нашего района, региона 
и страны в целом.

Дорогие земляки! Накануне этого знаменательного дня 
выражаю вам искреннюю благодарность за профессиона-
лизм и преданность делу. От всей души желаю успехов, 
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и ва-
шим близким.

Е.А. МАКрИДИН,
глава муниципального района волжский.

дАТА
поздравления

60-я годовщина первого полета 
человека в космос - это большой 
праздник для всей страны: 
для сотрудников отрасли, 
многотысячных трудовых коллективов, 
внесших неоценимый вклад в 
завоевание первенства в космической 
гонке, студенческого сообщества. 
И особенно для Самары – 
космической столицы державы. 

Юбилей космической эры – это возможность 
приобщения широкого круга людей к теме ин-
теллектуального и индустриального лидерства 
страны в год, объявленный Президентом Рос-
сии Владимиром Владимировичем Путиным  
Годом науки и технологий. 

К этой знаменательной дате в истории нашей 
губернии, страны и всего человечества Самарс-
кая область как космическая столица России го-
товится особым образом. 

По инициативе главы региона Дмитрия Игоре-
вича Азарова весь 2021 год в губернии проходит 
под знаком «юбилейный»: образовательные, 
просветительные, памятные и культурно-мас-
совые мероприятия будут проходить до конца 
года. 

Одним из таких мероприятий станет масш-
табный мультимедийный проект ГТРК «Самара» 
«Мой космос», реализуемый совместно с пра-
вительством Самарской области, Самарским 
национальным исследовательским университе-
том имени академика С.П. Королева и Союзом 
композиторов России. 

Проект никого не оставил равнодушным. «Мой 
космос» – это удивительные истории из летопи-
си покорения Вселенной, показанные по теле-
видению и рассказанные на радио. Это виктори-
ны, познавательные и увлекательные конкурсы. 
Задействованы все ресурсы ГТРК «Самара» – 
телевидение, Интернет, радио. Участвовали и 
участвуют все жители региона – от мала до ве-
лика. 

«Сегодня, как и всегда, космос объединя-
ет. Мальчишки и девчонки мечтают о звездах, 
а ученые и конструкторы помогают воплотить 
мечты в жизнь. Так было, так есть и так будет 
всегда. 10 лет назад мы запускали флешмоб 
«Самара–космос–50». И я рад, что традиция от-
мечать День космонавтики вот так дружно, всем 
вместе – живет. Уверен – впереди новые побе-
ды и новые космические высоты. Космос – это 
мы!» – сказал глава региона Дмитрий Игоревич 
Азаров.

В Instagram - конкурс фотографий в косми-
ческом стиле и познавательные викторины. В 

всероссийский телемарафон 
«мой космос» 

пройдет 12 апреля из космической столицы

анонс
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группе ГТРК «Самара» Facebook – конкурс рас-
сказов, стихов и эссе, а также фотографий и 
рисунков. На странице соцсети «ВКонтакте» – 
викторина с не самыми простыми вопросами 
– конечно, о космосе. А на сайте tvsamara.ru – 
песенный конкурс. Тема все та же – покорение 
Вселенной. Победители получают интересные 
тематические призы.

Грандиозный финал проекта – Всероссийский 
телемарафон «Мой космос» – в эфире телека-
налов «Россия-24» (Самара) и «Самара-24». Его 
цель – сформировать в регионах новую социо-
культурную среду через организацию обратной 
связи с аудиторией, создание совместного про-
дукта с компаниями холдинга ВГТРК, возрожде-
ние чувства сопричастности грандиозным побе-
дам страны, приобщение молодого поколения к 
важнейшим, фундаментальным патриотическим 
ценностям.

Всероссийский телемарафон – это:
– 12 часов прямого эфира с двух площадок – 

главной телевизионной студии ГТРК «Самара» и 
музея «Самара Космическая»;

– прямые включения из более чем 30 регио-
нов страны – их объединение вокруг понимания 
первенства державы, ее индустриального ли-
дерства, а еще – общественного сплочения тер-
риторий через организацию ряда тематических 
социальных акций;

– прямые включения из Самарского наци-
онального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева, крупнейших 
отраслевых предприятий – флагманов ракетос-
троения. Площадки волонтеров, добровольчес-
кого движения и трудовых династий;

– гости в студиях – спикеры, творческие кол-
лективы, активные жители, заслуженные работ-
ники отрасли, молодые люди, активно занимаю-
щиеся темой космоса и другие.

12 апреля с 10:00 до 22:00 (время самарское) 
в эфире телеканалов «Россия-24» (Самара) и 
«Самара-24» вместе со всей страной отметим 
событие планетарного масштаба!

Прямую трансляцию также можно будет смот-
реть:

– на сайте www.tvsamara.ru; 
– в группе «ВКонтакте» (ГТРК «Самара»); 
– на Yotube-канале ГТРК «Самара»;
– на российской мультимедийной онлайн-

платформе «СМОТРИМ»; 
– в эфире сетевых партнеров региональных 

ГТРК – участников марафона.
Ключевые события телемарафона – во время 

прямых включений из г. Самары в федеральном 
эфире телеканала «Россия-24», радио «Маяк» и 
«Радио России».

Департамент информационной политики 
администрации губернатора

 Самарской области.
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сохранить историЧескУЮ память  
для бУдУщих поколений

В правительстве области состоялось расширенное заседание оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Д.И. Азарова

подробности

В нем приняли 
участие руководители 
общественных 
и ветеранских 
объединений, члены 
регионального 
кабмина, волонтеры, 
представители средств 
массовой информации.

Основная задача встречи – под-
вести итог сделанному в рамках 
празднования 75-летия Великой 
Победы в 2020 году и определить 
план работы в сфере сохране-
ния исторической памяти на год 
2021-й.

«Это исключительно важная за-
дача. Великая Победа 1945 года 
и все, что вынесли и сделали ра-
ди нее наши предшественники из 
поколения, опаленного войной, 
поколения победителей, - все это 
вошло в нашу плоть и кровь, стало 
важнейшим системообразующим 
элементом нашей идентичнос-
ти, основой нашего национально-
го характера, - отметил Дмитрий 
Игоревич Азаров. - Для каждого 
жителя России это не только ис-
тория страны, но и глубоко личная 
история, личная гордость за свое 
Отечество. Это вечный пример то-
го, как нужно любить и защищать 
свою Родину - пример подлинного, 
живого патриотизма».

Глава региона подчеркнул, что 
сохранение исторической памяти 
важно для формирования самосо-
знания, самоидентификации но-
вых поколений россиян. «Это наш 
святой долг не только перед ушед-
шими, но и перед будущими по-
колениями. От нас зависит, чтобы 
любовь к Родине оставалась глав-
ной родовой чертой российского 
гражданина. Все мы понимаем: су-

меем сохранить патриотизм - со-
храним и нашу Родину», - обратил-
ся к собравшимся губернатор.

Этой цели был посвящен Год 
памяти и славы, установленный в 
России указом Президента Вла-
димира Владимировича Путина в 
честь 75-летия Победы. В Самар-
ской области была развернута 
большая работа по подготовке и 
проведению комплекса памятных 
и праздничных мероприятий. Бы-
ло реализовано 86 проектов феде-
рального и регионального уровня, 
в которых приняли участие более 
800 тысяч человек. Патриотичес-
кие акции прошли в каждом насе-
ленном пункте губернии, в трудо-
вых коллективах.

Подводя итоги юбилейного года, 
глава региона выделил три ключе-
вых направления работы. Первое 
- это проведение торжественных 
мероприятий. Из-за существенных 
ограничений в период пандемии 
многие из них прошли в новом фор-
мате. Это, например, коснулось 
общественной акции «Бессмер-
тный полк». Не удалось провести 

и традиционный военный парад  
9 Мая, в День Победы. С соблюде-
нием всех мер безопасности такой 
парад прошел позже - 24 июня, в 
день 75-летия исторического Па-
рада Победы на Красной площади 
Москвы. Парад стал значимым со-
бытием не только для региона, но 
и для всей страны. Его трансляция 
велась, в том числе, на федераль-
ном телеканале «Россия-24».

Второе важнейшее направление 
- увековечение памяти Великой По-
беды и подвига наших земляков. 
Здесь важнейшим событием стало 
присвоение Самаре указом Пре-
зидента России почетного звания 
«Город трудовой доблести». Этому 
предшествовал масштабный сбор 
подписей в поддержку статуса. Жи-
тели региона проявили высокую ак-
тивность - за короткий срок было 
собрано более 700 тысяч подписей.

Третьим ключевым направлени-
ем работы в юбилейный год стали 
интерактивные мультимедийные 
проекты, направленные на сохра-
нение и укрепление исторической 
памяти о войне, о всенародном 

поздравление главы района

в Юбилей храма

Седьмого апреля приход храма в честь великомученика Димитрия 
Солунского в селе Сухая Вязовка отметил тридцать лет со дня первого 
богослужения после длительного перерыва. Поздравить с праздничной 
датой протоиерея храма Романа Ганусевича приехал глава Волжского 
района Евгений Александрович Макридин. Именно отец Роман вместе 
с прихожанами в 1991 году приступили к восстановлению чуть было не 
утраченной святыни. 

«Благодаря вашему участию, отношению, неоценимому труду храм, 
имеющий такую давнюю историю, обрел второе рождение. Он сегодня 
образцово содержится и год от года становится лучше. Вы пользуетесь 
огромным авторитетом не только в Сухой Вязовке и в Волжском районе, но 
и далеко за их пределами. Искренне благодарю вас за то добро, которое 
вы несете людям. Я уверен, что каждый верующий, посещая храм, получает 
здесь духовное наслаждение. Желаю вам и православным христианам 
крепкого здоровья, истинной веры, мира душевного», - сказал в своем 
поздравлении глава района. 

подвиге. Это и всероссийская ак-
ция «Диктант Победы», в которой 
приняли участие 36 тысяч жителей 
региона, и уникальный областной 
проект «Внутри истории», и, конеч-
но, интерактивный музей «Дорога 
истории - наша Победа», который 
открылся в сентябре на площа-
ди Куйбышева в Самаре, а теперь 
перенесен в комплекс истории 
техники имени К.Г. Сахарова в  
Тольятти.

Особое направление работы, ко-
торой глава региона уделяет пер-
востепенное внимание, - это забо-
та о ветеранах. Даже в непростом 
2020 году был принят целый ряд 
значимых решений о дополнитель-
ных мерах поддержки. С мая 2020 
года, несмотря на экономические 
трудности, на постоянной основе 
возвращены ежемесячные выпла-
ты ветеранам труда Самарской об-
ласти, получавшим их до 1 марта 
2017 года. Благодаря решению гу-
бернатора ускорено обеспечение 
жильем нуждающихся ветеранов – 
тружеников тыла, это позволило по 
максимуму сократить очередность 
и обеспечить жильем 300 тружени-
ков тыла.

Отдельную благодарность гу-
бернатор выразил волонтерам, ко-
торые помогали людям старшего 
поколения во время пандемии, а 
также медработникам и предста-
вителям соцслужб.

Подробно о том, как в этом го-
ду в регионе будут отмечать День 
Победы, доложила министр куль-
туры Татьяна Павловна Мрдуляш. 
Она отметила, что в Самарской об-
ласти пройдет более 300 меропри-
ятий, среди которых – выставки, 
литературные часы, патриотичес-
кие акции, кинолектории, театра-
лизованные представления и те-
матические вечера. Центральным 
событием 9 Мая станет Парад По-
беды на площади Куйбышева. По 
предварительным данным, чис-
ленный состав пешей колонны па-
радных расчетов превысит 2000 

человек, а в состав механизиро-
ванной колонны войдут 63 едини-
цы техники. Количество зрителей 
Парада будет зависеть от эпиде-
миологической обстановки, но в 
любом случае будут соблюдены 
все санитарные нормы и рекомен-
дации Роспотребнадзора. Кроме 
того, вечером состоится концерт с 
участием местных и федеральных 
артистов, праздничный салют.

На заседании Совета также про-
звучали предложения от обще-
ственных движений. Так, «Волон-
теры Победы» предложили создать 
мурал в честь Героя Советско-
го Союза Владимира Ивановича  
Чудайкина.

Глава региона поблагодарил ак-
тивистов и поддержал озвученную 
инициативу. Идею увековечить па-
мять Владимира Чудайкина под-
держал и почетный гражданин, 
Герой Социалистического Труда 
Максим Борисович Оводенко. Он 
предложил создать рабочую груп-
пу по разработке мурала, в ко-
торую войдут родственники, ве-
тераны, общественные деятели, 
историки и художники.

В ходе оргкомитета обсуждал-
ся вопрос по установке в столице 
региона стелы «Город трудовой 
доблести». По итогам обществен-
ных обсуждений памятный знак 
решено установить на Аллее Тру-
довой Славы в областном центре. 
Как рассказала глава города Елена 
Владимировна Лапушкина, 1 мая, 
в День весны и труда, будет произ-
ведена закладка камня в основа-
ние стелы.

Дмитрий Игоревич Азаров пос-
тавил задачу форсировать работу 
по установке важного для каждого 
жителя региона знака отличия, что-
бы жители и гости Самары смогли 
увидеть стелу уже в День города.

По информации 
с сайта правительства 

Самарской области.

Отдел по делам семьи, мате-
ринства и детства администрации 
муниципального района Волж-
ский и управление федераль-
ной службы судебных приставов 
Волжского района провели сов-
местное рабочее совещание.

Темами заседания стали «Ана-
лиз карточек обмена информа-
цией о ходе работы по взыска-
нию алиментов на содержание 
ребенка, относящегося к катего-
рии детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
и «Механизм привлечения долж-
ников к административной, уго-
ловной ответственности по вы-
плате алиментов на содержание 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей».

По состоянию на 2021 год на 
учете в районе состоят 228 де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, про-
живающих на территории муни-
ципального образования. Из них 
139 детей проживают в семьях 
опекунов или попечителей и 83 
ребенка - в приемных семьях. 

В соответствии с федеральным 
законодательством консультанты 
отдела постоянно проводят разъ-
яснительную работу с законными 
представителями детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
по вопросу выплаты алиментов и 
принимают участие в судебных 

с заботой о детях
заседаниях по лишению роди-
тельских прав, взысканию али-
ментов, а также по изменению 
порядка исполнения решений  
суда. 

В ходе совещания консультан-
ты отдела и судебные приста-
вы-исполнители обменялись ин-
формацией по мероприятиям, 
проводимым в ходе исполнитель-
ного производства о возможнос-
ти привлечения к административ-

ной, уголовной ответственности 
злостных неплательщиков али-
ментов. 

Мы надеемся, что в результа-
те слаженной работы количест-
во детей - получателей алиментов 
увеличится.

отдел по делам семьи, 
материнства и детства 

администрации 
м.р. волжский.

информация
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праздник

на стыке традиций и новаторства
Десятого апреля директор Образовательного центра Дубового Умета Фирдаус Мугиновна Абубакирова  

отмечает свой юбилей
Сорок лет отдала педаго-
гическому труду Фирдаус 
Мугиновна, двенадцать из 
них на «горячей» должности 
директора - главного лица в 
школе, отвечающего за все, 
от организации учебного 
процесса до внутренней ат-
мосферы образовательного 
учреждения. 

Она награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования 
и науки РФ, дипломом Самарской 
губернской думы, Благодарнос-
тью и Благодарственными письма-
ми губернатора Самарской облас-
ти, памятным знаком «Куйбышев 
- запасная столица». Более трех лет  
Ф.М. Абубакирова возглавляет 
школу села Дубовый Умет, которая 
по итогам прошлого года вошла в 
число лучших общеобразователь-
ных учреждений Самарской облас-
ти. И в этом немалая заслуга ди-
ректора, давшего импульс новому, 
динамичному развитию Образова-
тельного центра. 

«бУдЬ ВНИМАТЕлЬНА 
К лЮдЯМ!» 

Педагоги - особые люди. Выби-
рая эту профессию, человек, по су-
ти, определяет и свою судьбу. Мно-
го не только знаний и компетенций, 
но и определенных человеческих 
качеств должен взрастить в себе пе-
дагог, учитель, воспитатель, чтобы 
состояться как профессионал, тем 
более, достичь определенных вер-
шин. И главным критерием успеха 
остаются даже не профессиональ-
ные награды и достижения, а лю-
бовь и признательность учеников.

Фирдаус Мугиновна рассказы-
вает, что с выбором профессии 
никаких сомнений у нее не было. 
Девочка из поселка самарских «це-
линников» Рязанский с.п. Южное 
Большеглушицкого района не ви-
дела себя никем другим. Она вы-
росла в рабочей семье, где кроме 
нее было еще трое детей - двое 
старших братьев и младшая сест-
ра, и гордится своими родителями, 
Мугином Нагимовичем и Минзи-
ей Амировной Муллагильдиными, 
которые прожили вместе 60 лет и 
всегда служили примером для сво-
их детей, внуков и правнуков, бы-
ли их надежной опорой. Детство ее 
родителей было омрачено тяжелы-
ми военными годами, они почти не 
помнили своих отцов, которых на-
всегда забрала война. Именно ро-
дители заложили в детях те душев-
ные качества, которые помогли им 
выбрать свой путь и достойно ис-
полнять профессиональный долг. 
Напутствие мамы - «не обижай лю-
дей, будь внимательна, взвешивай 
каждое слово» - стало внутренним 
камертоном в жизни и профессии 
их дочери. И сейчас за каждым сло-
вом дубовоуметского директора 
слышится неподдельное внимание 
к собеседнику и еще внутренняя 
сила, видимо, тоже доставшаяся 
Фирдаус Мугиновне по наследс-
тву. А также это умение – взвешен-
но, обдуманно принимать важные 
решения. Удивительный факт, но 
профессия учителя стала одной из 
самых популярных среди ее родс-
твенников. Около тридцати человек 
из ее большой семьи получили пе-
дагогическое образование. Родная 
сестра Разалия окончила Самарс-
кий государственный университет, 
получив специальность преподава-
теля физики. 

Сама же Фирдаус после школы 
поступила в Куйбышевское педа-
гогическое училище. С бесконеч-
ной теплотой и благодарностью она 
вспоминает педагогов, заложив-
ших крепкую базу для ее профес-

сионального становления. Тогда 
будущих учителей начального зве-
на «ставили на крыло» такие авто-
ритеты в куйбышевской педагогике, 
как Александра Ивановна Трынина, 
Александр Иванович Тумаев, Галина 
Николаевна Вавилова. До сих пор, 
спустя много лет, она поддержива-
ет связь со своими однокурсника-
ми, настолько крепким оказалось 
это студенческое содружество. 

Выпускница педучилища начала 
работать в родном Большеглушиц-
ком районе, в школе села Таш-Кус-
тьяново, учителем русского языка и 
литературы. Там же она познакоми-
лась со своим будущим мужем Хуб-
буллой Хайрулловичем, который 
трудился ветеринарным врачом в 
п. Южный. 

Фирдаус Мугиновна с благо-
дарностью вспоминает коллектив 
Таш-Кустьяновской школы, активно 
помогавший молодым педагогам 
осваиваться в профессии. 

«На выбор профессии учителя 
оказали влияние мои педагоги: пер-
вый учитель Валентина Семеновна 
Ярышкина, учитель математики Ва-
лентина Архиповна Елина, директор 
школы, ветеран Великой Отечест-
венной войны, учитель истории Ни-
колай Иванович Непряхин, чье имя 
сегодня носит моя родная школа в 
п. Южный. Впоследствии мне пос-
частливилось работать рядом со 
своими бывшими учителями». 

Вскоре она вернулась в свою 
родную Южную среднюю шко-
лу (ныне Образовательный центр  
п. Южный) в статусе педагога и 
продолжала учиться у своих лю-
бимых наставников уже и педаго-
гическому мастерству. Впоследс-
твии, заочно окончив пединститут, 
Фирдаус Мугиновна получила спе-
циальность учителя русского языка 
и литературы. Не навредить ребен-
ку, не отбить у него желание учить-
ся, поставить себя на место учени-
ка - эти установки уже тогда стали 
базовыми для вдумчивого, ответс-
твенного учителя. 

В село Сухая Вязовка Фирдаус 
Мугиновна приехала вместе с му-
жем в 1989 году. С тех пор семья, в 
которой росли двое детей, больше 
не захотела менять место житель-
ства: село, люди, коллектив - все 
оказалось по душе. Она работала 
сначала учителем, потом, с 2004 
года - заместителем директора по 
учебной работе, а с 2009 года была 
назначена директором школы с. Су-
хая Вязовка. В 2017 году по просьбе 
руководства Поволжского управле-
ния министерства образования и 
науки Самарской области Фирдаус 
Мугиновна взяла на себя руководс-
тво школой села Дубовый Умет. 

ВЕРНУТЬ бЫлУЮ СлАВУ
Это было непросто: в 56 лет взять 

на себя руководство другим обра-
зовательным учреждением, да еще 
с такой яркой историей. Дубово-
уметская школа в советские време-
на под руководством легендарного 
директора Якова Матвеевича Гили-
са была известна даже за предела-
ми области. Здесь был создан один 

из первых школьных музеев Куйбы-
шевской области (впоследствии ут-
раченный). С довоенных лет в шко-
ле работали попавшие волею судеб 
из крупных вузов страны в сельскую 
глубинку настолько сильные педа-
гоги, что учиться у них было редкой 
удачей и везением для сельских ре-
бят. Великим счастьем учиться у них 
считали не только местные школь-
ники, но и дети из других сел Волж-
ского и близлежащих районов. Вот 
такую по-настоящему амбициозную 
задачу поставил перед коллективом 
новый руководитель: постарать-
ся возродить былую славу дубово-
уметской школы. И педагогический 
состав, в котором сегодня трудится 
59 педагогов, причем 26,6% из них 
молодежь, ее поддержал. 

Казалось бы, три года - не такой 
и большой срок, а сделано уже не-
мало. За последний месяц мы, жур-
налисты, уже дважды побывали в 
школе Дубового Умета. Эти встречи 
были связаны с присвоением в про-
шлом году школе с. Дубовый Умет 
имени героя-земляка И.А. Кулько-
ва и открытием посвященной ему 
мемориальной плиты. Школа ста-
ла победителем территориального 
конкурса музеев и окружного этапа 
областного конкурса на лучшую му-
зейную экспозицию, посвященную 
увековечиванию памяти защитни-
ков Отечества. 

Только в прошлом году школа за-
няла первое место в конкурсе соци-
альных проектов «В памяти нашей 
их имена» ВПП «Единая Россия», 
второе и третье места в террито-
риальном конкурсе соцпроектов 
«Гражданин». Блестят яркими звез-
дочками на небосклоне Поволжско-
го образовательного округа и пер-
сональные успехи ребят: несмотря 
на все пандемические «дистанты», 
восемь выпускников получили зо-
лотые медали «За особые успе-
хи в учении», десять учеников ста-
ли призерами территориального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 

Порадовали педагогов успехи 
старшеклассницы Антонины Сидо-
ровой, ставшей в прошлом году по-
бедителем территориального этапа 
областного конкурса «Ученик года-
2020». Первое место в районном 
конкурсе «Судьба моей семьи в ис-
тории земли Волжской» принесла 
работа шестиклассника Егора Ко-
марова. 

Восьмиклассница Александра 
Култаева уже в этом году завоева-
ла серебряную медаль в региональ-
ном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). 

Одним из самых весомых дости-
жений стало награждение педа-
гогического коллектива школы по 
итогам деятельности за прошлый 
год дипломом министерства обра-
зования и науки Самарской облас-
ти «Лучшему образовательному уч-
реждению Самарской области 2020 
года», что обеспечило попадание в 
«зеленую» строчку рейтинга школ 
области. 

Конечно, за всеми этими дости-
жениями стоит большая работа пе-

дагогического коллектива вместе с 
его руководителем и вдохновите-
лем. Фирдаус Мугиновна гордится 
тем, что при ее участии школам с. 
Сухая Вязовка (2015 г.) и с. Дубо-
вый Умет (2020 г.) присвоены име-
на героев-выпускников, что в обеих 
школах продолжаются заложенные 
предыдущими поколениями доб-
рые традиции бережного отноше-
ния к исторической памяти. 

Сегодня в Образовательном цен-
тре с. Дубовый Умет особое внима-
ние уделяется развитию музейной 
работы, социальному проектирова-
нию, Российскому движению школь-
ников, волонтерству, юнармейским 
отрядам, физической культуре и 
спорту, здоровому образу жизни, 
профориентационной работе, со-
здаются комфортные условия для 
получения образования. 

В 2021 году на базе школы с. Ду-
бовый Умет ожидается создание 
центра «Точка роста» и строитель-
ство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого типа, ко-
торые должны стать структурными 
подразделениями учреждения. Но-
вая инфраструктура позволит стро-
ить и претворять в жизнь самые 
смелые планы. Впереди у Образо-
вательного центра с. Дубовый Умет 
много интересной работы.

Наталья БЕЛовА.
Фото Сергея БАрАНовА.

Светлана Алексеевна Логинова, учитель русского 
языка и литературы, председатель школьной профсоюз-
ной организации школы с. Дубовый Умет: 

- Наш директор - руководитель очень требовательный, 
объективный, целеустремленный и энергичный. Когда она 
пришла к нам, школа приобрела новое дыхание. То, что 
нашей школе присвоено звание нашего героя-земляка 
Ивана Александровича Кулькова, по большей части ее за-
слуга. Идеи создания зала боевой славы и музея истории 
школы витали, как говорится, в воздухе, но привести их в 

систему и воплотить в жизнь получилось у Фирдаус Мугиновны. В своей рабо-
те она опирается на многолетний опыт коллег и в то же время делает ставку на 
молодежь. Есть у нашего руководителя еще одна ценная черта: она видит в че-
ловеке его потенциал и определяет такой фронт работы, который именно этот 
человек может выполнить наилучшим образом. Неслучайно у нас по многим 
показателям школа «взлетела» вверх. 

Елена Анатольевна Еремеева, учитель информатики 
школы с. Дубовый Умет:

- Фирдаус Мугиновна не боится внедрять новое в 
учебно-воспитательный процесс, делает ставку на мо-
лодых учителей. При этом старается, чтобы лучшие тра-
диции школы обязательно сохранились. Она кого-то 
похвалит, кого-то пожурит, кому-то подскажет. Бывает 
и жесткой, но только по делу, без этого не обойтись ни 
одному руководителю. Директор умеет выслушать, при-
слушивается к мнению коллег, а это дорогого стоит. И в 
любую минуту готова погрузиться в ворох управленчес-

ких вопросов, многие из которых требуют незамедлительного решения. 

Юлия Юрьевна Шарафутдинова, бывшая ученица 
Фирдаус Мугиновны, с. Сухая Вязовка:

- Двадцать лет назад я окончила школу, Фаина Михай-
ловна (так звали ее в школе) была нашим классным руко-
водителем. Прошло много лет, но мы с ней до сих пор на 
связи. Хотя поводы для встреч бывают разные, и хоро-
шие, и грустные, но главное, что мы не потеряли друг дру-
га! Фаина Михайловна для меня не просто учитель, она 
друг и наставник. Она принимала меня и всех наших ребят 
такими, какие мы есть, со всеми нашими достоинствами и 
недостатками. Никогда нас не осуждала, не унижала, а ес-

ли мы ошибались и хулиганили, то всегда умела донести до нас это спокойным 
тоном. Сегодня хочется выразить ей свою благодарность за то, что я выросла 
грамотным и читающим человеком. Спасибо судьбе за то, что вы мой Учитель!

Директору ГБОУ СОШ 
с. Дубовый Умет

 Ф.М. Абубакировой
Уважаемая 

Фирдаус Мугиновна!
Администрация муниципально-

го района Волжский Самарской 
области поздравляет Вас с юби-
лейным днем рождения!

Примите слова искренней при-
знательности и благодарности 
за Ваш труд на благо Волжского 
района и развитие сферы обра-
зования.

Чуткая забота о подрастаю-
щем поколении, внимательное 
отношение к родителям и колле-
гам, блестящие организаторские 
качества позволяют Вам решать 
насущные задачи, претворять в 
жизнь самые смелые планы во 
имя достижения позитивных пе-
ремен в жизни школы и поселе-
ния в целом.

Бережно сохраняя лучшие тра-
диции учительства, Вы успешно 
реализуете передовые современ-
ные образовательные проекты. 
Ваши учащиеся занимают призо-
вые места в конкурсах высокого 
уровня, успешно поступают в вы-
сшие и средние учебные заведе-
ния, участвуют в общественных 
организациях. Вы - лидер обще-
ственного мнения с исключитель-
ным чувством ответственности и 
долга, человек, который заряжа-
ет своей энергией и настойчи-
востью, мудро объединяя людей 
на общее благо.

Желаем крепкого здоровья, 
долгих и активных лет жизни, бла-
гополучия, мира, бодрости духа и 
неиссякаемой энергии, любви и 
поддержки близких, коллег, вос-
питанников!

Е.А. МАКрИДИН.
Глава муниципального 

района волжский.
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дАлЕКОЕ – блИзКОЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Знали ли, что готовится полет 
в космос человека? Разумеется, 
нет, но после полета на космичес-
ком корабле-спутнике «Восток»  
собак, морских свинок, мышей, 
крыс и манекена человека, Ивана 
Ивановича, поняли, что идет под-
готовка к пилотируемой миссии».

Сообщение о запуске на «Восто-
ке-1» советского космонавта Юрия 
Гагарина и его успешном призем-
лении заводчане восприняли с ли-
кованием и осознанием того, что 
причастны к этому историческому 
событию. 

Двенадцатого апреля космо-
навт №1 прибыл с места призем-
ления в Саратовской области на 
заводской аэродром, но в тот раз 
на «Прогрессе» Юрий Алексеевич 
не побывал, его сразу отвезли на 
дачу обкома КПСС на Первой про-
секе - надо было пройти медос-
мотр и отдохнуть. Но потом, как 
и многие другие покорители Все-
ленной, Ю.А. Гагарин приезжал на 
ракетостроительное предприятие, 
встречался с руководством, конс-
трукторами, инженерами и рабо-
чими.

«В 1961 году в наш цех пришла 
представительная делегация во 
главе с Главным конструктором 
опытно-конструкторского бю-
ро номер один Сергеем Павло-
вичем Королевым, - вспоминает  
Б.Г. Якутин. - Трудовой коллектив 
выстроился в шеренгу, предвку-
шая встречу с первым космонав-
том планеты. Открылась дверь, и 
все мы дружно начали рукоплес-
кать Юрию Алексеевичу. Перво-
проходец космоса отделился от 
свиты и первым делом подошел к 
нам, рабочим. Пожимал всем руки 
и тепло благодарил, мол, вы хоро-
шую, надежную технику создае-

те, спасибо вам! А мы ему в ответ: 
гордимся вами, рады за вас, так 
держать. И мою руку пожал, я ему 
как комсорг цеха сказал то, что 
мы вместе с ребятами придумали: 
«Благодарим за подвиг! Дерзайте, 
а мы не подведем!»

Юрий Алексеевич на всю жизнь 
запомнился Якутину открытой 
улыбкой и крепким рукопожатием.

За восемнадцать лет работы на 
всемирно известном заводе Бо-
рису Григорьевичу довелось об-
щаться по работе с легендарным 
генеральным конструктором ЦСКБ 
Дмитрием Ильичом Козловым, ди-
ректорами «Прогресса» Виктором 
Яковлевичем Литвиновым и Афа-
насием Яковлевичем Леньковым. 
Эти встречи тоже оставили неиз-
гладимый след в памяти нашего 
земляка. Как, впрочем, и две ко-
мандировки на Байконур уже пос-
ле полета Ю.А. Гагарина, куда тех-
нолога Якутина направляли для 
решения возникавших на космод-
роме проблем. Там он видел, как 
стартуют «Востоки» и «Восходы», к 
созданию которых приложили ру-
ки и Якутины.

Родное предприятие не забы-
ло династию Якутиных: заводчане 
передают ему благодарственные 
письма руководства ракетно-кос-
мического центра ко Дню космо-
навтики, в 2020-м нынешний ген-
директор завода Д.А. Баранов 
поздравил с 75-летием Победы.

После работы на «Прогрессе» 
Борис Григорьевич перешел на 
завод котельно-вспомогательного 
оборудования и трубопроводов, а 
затем на «Строммашину», где тру-

дился инженером-технологом и 
начальником бюро в отделе глав-
ного сварщика. Отсюда в феврале 
1996-го его проводили на заслу-
женный отдых.

Четвертого мая Борису Григо-
рьевичу исполнится 89 лет. По 
натуре непоседа, человек актив-
ный, без работы он на пенсии не 
сидел: проводил в дом газ, воду, 
баловал четверых внуков – двух 
мальчишек и столько же девочек. 
В свое время возглавлял совет 
ветеранов Смышляевки, его хо-
рошо знают школьники и детса-
довцы поселка. Им ветеран рас-
сказывает о жизни селян в годы 
войны, о создании ракетной тех-
ники. Радуется позитивным пере-
менам в Смышляевке: «Поселок 

ухоженный, чистый, так что жить 
комфортно».

Год назад ветеран стал вдовцом, 
упокоилась любимая Валентина 
Александровна. Сегодня каждую 
субботу его навещают сыновья 
Сергей и Саша, заботятся об отце, 
выполняют его немногочисленные 
просьбы. 

В гараже у Бориса Григорьевича 
стоит новенькая, купленная три года 
назад «Нива», на которой он выез-
жает по своим делам, с друзьями и 
родственниками ездит порыбачить 
на окрестные озера. И это, наряду с 
работой на приусадебном участке, - 
его любимое занятие. 

Александр КАрАвАЕв.
Фото автора и из личного 

архива Б.Г. Якутина.

он сказал: «поехали!»

Б.Г. Якутин во время работы  
на заводе.

Собрание коллектива в цехе. 1960 год.

Б.Г. Якутин в наши дни.

В преддверии Дня космо-
навтики в музее была раз-
вернута тематическая вы-
ставка «Дорога к звездам». 
В ее экспозицию вошли фо-
тографии, книги, коллекция 
значков, детские рисунки и 
поделки, оригинал газеты 
«Комсомольская правда» от 
13 апреля 1961 года с за-
головком на первой полосе 
«Человек в космосе! Капи-
тан первого звездолета – 
наш, советский!», передан-
ные в дар музею жителями 
Волжского района и Самар-
ской области.

В среду, 7 апреля, в Дубовый 
Умет приехали заслуженные вете-
раны самарского пятиорденонос-
ного завода «Прогресс» и Цент-
рального специализированного 
конструкторского бюро (ЦСКБ). С 
приветственным словом к раке-
тостроителям и участвовавшим во 
встрече ветеранам труда Дубово-
уметского поселения обратилась 
руководитель музея Елена Алек-
сандровна Гундорина.

- Уже в течение пяти лет в сте-
нах историко-краеведческого му-
зея проходят встречи Михаила 
Федоровича Шума и Валерия Ев-
геньевича Матвеева с волжана-
ми. В память об этих встречах они 
дарят музею книги, буклеты, фо-
тографии, рассказывающие об 
истории прославленных предпри-
ятий, создании ракетно-космичес-
кой техники, работниках завода и 
конструкторского бюро. Эти лю-
ди – гордость нашей космической 
отрасли, они внесли достойный 

вклад в освоение космического 
пространства, конструируя самую 
современную технику и воплощая 
в жизнь идеи инженеров. 

Вот и на этот раз М.Ф. Шум и 
В.Е. Матвеев прибыли не с пусты-
ми руками – они передали в дар 
музею видеозаписи о работе сво-
их предприятий, диски с песнями 
о покорителях космоса, книги, в 
том числе сборник стихов «Твор-
ческий прогресс», изданный к 60-
летию ЦСКБ. В него вошли стихи 
29 сотрудников ракетно-косми-
ческого центра о природе, о люб-
ви, о Самаре, философские про-
изведения.

На открытии выставки к участни-
кам встречи обратился М.Ф. Шум - 
лауреат Государственной премии 
СССР 1979 года за разработку и 
внедрение новой техники, кавалер 
орденов Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», российского 
ордена Дружбы. Михаил Федоро-
вич проработал в конструкторс-
ком бюро почти 50 лет, с 1960-го 
по 2008 год, был в числе первых, 

кто отправился в КБ С.П. Короле-
ва изучать новую для куйбышевс-
кого завода технику - боевую ра-
кету Р-7, ставшую потом основой 
для ракеты-носителя «Восток», на 
которой летали в космос первые 
космонавты.

- Для всех людей, даже тех, кто 
непосредственно участвовал в 
создании техники для полетов в 
космос, новость о запуске на око-
лоземную орбиту первого челове-
ка стала неожиданной, - отметил 
бывший первый заместитель гене-
рального конструктора М.Ф. Шум. 
- Лично я 12 апреля 1961 года на-
ходился на космодроме «Байко-
нур», тогда он назывался поли-
гоном номер пять Министерства 
обороны СССР. У ракеты «Восток» 
две первые ступени были изготов-
лены на заводе «Прогресс». Это 
была серийная ракета, ее не де-
лали специально для первого кос-
монавта, а взяли из хранилища и 
в Подлипках (ныне город Королев) 
у Сергея Павловича Королева к 
двум ступеням присоединили тре-

тью. Мы, конечно, знали, что го-
товится полет человека, - прибы-
ли шесть кандидатов, но не знали, 
кто конкретно полетит. В тот день 
мы находились на площадке №31, 
а пуск состоялся со второй пло-
щадки, в двенадцати километрах 
от нас, и я с коллегами как на ла-
дони видел, как разводятся фер-
мы обслуживания, взлетает «Вос-
ток» и пролетает прямо над нами. 
А дальше нам транслировали по-
лет «Кедра» - Юрия Алексееви-
ча Гагарина. По плану он должен 
был приземлиться в Пестравском 
районе Куйбышевской области, 
но вышел на более высокую ор-
биту, поэтому спуск произошел 
в Саратовской области. Описать 
нашу всеобщую радость невоз-
можно, тем более что мы ощуща-
ли свою причастность к первому 
полету человека в космос.

Немало интересного рассказал 
волжанам и Валерий Евгеньевич 
Матвеев, работавший на заводе 
начальником цехов и отдела, за-
местителем главного энергетика, 

заместителем начальника произ-
водства. Он поведал об истории 
завода, о подготовке космонавтов, 
трехуровневой проверке качества 
выпускаемой техники, ее высокой 
надежности. Участники встречи 
от души поблагодарили почетных 
гостей и пожелали им доброго 
здоровья.

В этот же день в музее прошла 
еще одна встреча. Выпускник Во-
енно-космической академии име-
ни А.Ф. Можайского, входящей 
в состав Воздушно-космических 
сил, подполковник космических 
войск Евгений Николаевич Кисе-
лев рассказал учащимся дубо-
воуметской школы об этом роде 
войск, пригласил старшеклассни-
ков на учебу в знаменитый вуз и 
почитал свои стихотворения, пос-
вященные освоению космоса. На 
память о встрече офицер подарил 
детям тексты стихов с дарствен-
ной надписью.

Александр АЛЕКСЕЕв.
Фото Сергея БАрАНовА.

творЧеский тандем
В районном историко-краеведческом музее имени А.В. Юшкина прошла встреча ветеранов космической отрасли, 

участвовавших в создании техники для полетов в космос, с жителями Дубового Умета

Почетные гости музея в.Е. Матвеев, Е.Н. Киселев и М.Ф. Шум. Е.Н. Киселев  проводит встречу со школьниками.
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зАКОН И ПОРЯдОК

В его работе приняли 
участие члены 
антинаркотической 
комиссии – 
представители 
правоохранительных 
органов и субъектов 
наркопрофилактики в 
муниципальном районе 
Волжский, а также главы 
городских и сельских 
поселений района.

В ходе работы комиссии были 
рассмотрены вопросы о заплани-
рованных мероприятиях в рамках 
реализации районной антинар-
котической программы на 2021-
2025 годы, об итогах работы по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании, вы-
явлению и уничтожению незакон-
ных посевов и очагов произраста-
ния наркосодержащих растений в 
2020 году, а также вопрос о по-
вышении уровня эффективности 
работы в данном направлении в 
2021 году и выработке дополни-
тельных мер, направленных на 
недопущение вовлечения граж-
дан в противоправную деятель-
ность, связанную с незаконным 
культивированием наркосодер-
жащих растений.

Вопросу выявления и уничтоже-
ния дикорастущих наркосодержа-
щих растений в администрации 
района ежегодно уделяется боль-
шое внимание.

Организуется выявление и 
учет бесхозяйных и заброшенных 
участков земли с последующим 
установлением землепользовате-
лей и землевладельцев; главами 
городских и сельских поселений 
района обеспечивается финанси-
рование мероприятий по приоб-
ретению гербицидов, а также вы-
делению автотранспорта и ГСМ 
для уничтожения незаконных по-
севов дикорастущих наркосодер-
жащих растений; принимаются 
меры по разъяснению среди на-
селения и работников организа-
ций, находящихся на территории 
района, вопросов об ответствен-
ности, связанной с незаконным 
выращиванием наркосодержа-
щих растений, а также с неприня-
тием мер по их уничтожению.

В мероприятиях по выявлению 
дикорастущих наркосодержа-
щих растений также принимают 
участие члены ДНД и волонтеры. 
Кроме того, информация о выяв-
ленных местах их произрастания 
поступает от общественных акти-
вистов и блогеров.

В результате проведения меж-
ведомственной оперативно-про-
филактической операции «Мак-
2020» изъято из незаконного 
оборота 391,46 грамма наркоти-
ческих средств и их частей расти-
тельного происхождения, задер-
жан один человек за незаконную 
культивацию наркосодержащего 
растения (конопля) в количест-
ве 50 кустов, выявлены 19 оча-
гов произрастания дикорасту-
щих наркосодержащих растений 
площадью 9472 кв. м, вынесены 
19 предписаний по уничтожению 
очагов произрастания дикорасту-
щего наркосодержащего расте-
ния - конопли.

Совместно с полицией в июле-
сентябре 2020 года проведены 

реШать задаЧУ комплексно
В администрации района состоялось очередное заседание 

антинаркотической комиссии

актУально

шесть мероприятий по выявле-
нию дикорастущих и незаконных 
посевов. В результате проведен-
ной работы на территории района 
выявлено 49 очагов и уничтожено 
14 301 кв. метров дикорастущих 
наркосодержащих растений.

Несмотря на принимаемые ме-
ры, данный вопрос продолжает 
оставаться актуальным, и в теку-
щем году борьба с дикорастущими 
наркосодержащими растениями 
будет продолжена. Планируется 
привлечение населения к более 
активному взаимодействию по 
вопросам противодействия неза-
конному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ.

Управлению культуры и моло-
дежной политики и администра-
циям поселений района поручено 
предусмотреть организацию про-
ведения мастер-классов, тренин-
гов, лекций для молодежи и специ-
алистов по работе с молодежью, а 
также проведение семинаров по 
профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами в 
молодежной среде.

Напоминаем, что согласно за-
конодательству выращивание и 
культивирование наркосодержа-
щих растений (мак, конопля) вле-
чет за собой уголовную и адми-
нистративную ответственность. 
Поэтому, если вы обнаружили у 
себя на участке или на прилега-
ющей территории соответствую-
щие растения, рекомендуем не-
замедлительно принять меры по 
их уничтожению. В противном 
случае вы можете быть привлече-
ны к ответственности.

Особое внимание планируется 
уделить территориям садовод-
ческих и дачных объединений.

В случае неисполнения юри-
дическими и физическими ли-
цами обязанности по уничтоже-
нию наркосодержащих растений 
должностные лица органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, органов внутренних 
дел, органов федеральной служ-
бы безопасности и другие упол-
номоченные органы выносят 
предписание об их уничтожении.

Принудительное уничтожение 
обеспечивает уполномоченный 
орган, вынесший предписание, с 
возмещением расходов за счет 
средств юридического или физи-
ческого лица.

Граждане, должностные и юри-
дические лица за непринятие 
мер по уничтожению дикорасту-
щих растений, содержащих нар-
котические средства или пси-
хотропные вещества либо их 
прекурсоры, после получения 
официального предписания упол-
номоченного органа могут быть 
привлечены к административной 
ответственности.

Совсем недавно вступил в силу 
федеральный закон, в соответс-
твии с которым повышается раз-
мер административных штрафов 
за несвоевременное уничтоже-
ние и культивирование таких рас-
тений. Они повышаются с 1,5-2 
тыс. рублей до 3-4 тыс. рублей 
для граждан, с 3-4 тыс. рублей до 
5-10 тыс. рублей для должност-
ных лиц и с 30-40 тыс. рублей до 
50-100 тыс. рублей для юриди-
ческих лиц.

Незаконное культивирование 
наркосодержащих растений без 
признаков уголовно наказуемого 
деяния повлечет за собой штраф 
от 3 тыс. до 5 тыс. руб. или адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток (в настоящее время от 1,5 
тыс. до 4 тыс. рублей с админис-
тративным арестом).

Вместе с тем лица, осущест-
вляющие сбор дикорастущей ко-
нопли, не всегда осознают се-
рьезность и противоправность 
совершаемых ими действий. Так, 
сбор является уголовно наказуе-
мым деянием, квалифицируемым 
как незаконное приобретение, 
хранение без цели сбыта нарко-
тических средств. При этом сте-
пень тяжести совершенного пре-
ступления и наказания зависит от 
массы незаконно приобретенного 
наркотического средства.

Уничтожая очаги произрастания 
дикорастущих наркосодержащих 
растений, можно уберечь боль-
шое число людей от втягивания в 
сети зависимости. Решение этой 
проблемы – задача общая!

Если вы, уважаемые читате-
ли, располагаете информацией о 
местах произрастания дикорас-
тущей наркосодержащей расти-
тельности (мак, конопля), а также 
сведениями о возможных право-
нарушениях в сфере незаконного 
оборота наркотических средств 
на территории муниципального 
района Волжский, обращайтесь 
по следующим телефонам:

- 8 846 278 08 04 – дежурная 
часть Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Самарской области;

- 8 846 333 07 35 – дежурная 
часть ОМВД РФ по Волжскому 
району Самарской области;

- 102 – номер телефона экс-
тренного вызова полиции (с мо-
бильного телефона).

отдел общественной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции администрации 

муниципального района 
волжский.

Под воздействием 
дождей и весеннего 
тепла повсеместно 
сходит снежный покров, 
обнажив высохшую 
прошлогоднюю траву. 
А это значит, что 
неосторожность с огнем 
в любой форме, будь то 
брошенный окурок или 
непотушенный полностью 
костер, представляет 
собой опасность.

Травяные палы приносят при-
роде, хозяйству, здоровью и жиз-
ни людей существенный и разно-
образный вред. Бесконтрольное 
сжигание прошлогодней травы и 
мусора доставляет немало хло-
пот пожарной охране. Количес-
тво выездов пожарных подраз-
делений на подобные загорания 
достигает максимальных зна-
чений: до 200 раз в сутки. Каза-
лось бы, такая обычная для весны 
процедура, как очистка террито-
рии от мусора, не должна иметь 
каких-либо последствий, однако 
все происходит с точностью до 
наоборот. Разводя костер, люди 
забывают о том, что огонь нужно 
контролировать, вследствие чего 
пламя распространяется на жи-
лые дома и постройки, а нередко 
наносит травмы и отнимает чело-
веческие жизни.

Существует миф, что сжига-
ние прошлогодней травы уско-
ряет рост молодой. Однако сухая 
трава не является преградой для 
молодой поросли. Сжигая сухую 
траву, люди нарушают процесс 
образования перегноя и обедня-
ют почвенное плодородие. Палы 
травы ослабляют рост растений. 
Во время палов погибают многие 
насекомые, пожары вызывают 
гибель кладок и мест гнездовий 
птиц. При поджогах травы гиб-
нут также все полезные почвен-
ные микроорганизмы. При тра-
вяном пожаре гибнут от огня или 
задыхаются в дыму практически 
все млекопитающие, живущие в 
сухой траве или на поверхности 
почвы.

Практически все травяные па-
лы происходят по вине человека. 
Иногда выжигание травы прово-
дится умышленно. Снижения по-
жарной опасности за счет «конт-
ролируемого» выжигания сухой 
травы, как правило, не происхо-
дит, поскольку удержать травя-
ной пал под контролем удается 
очень редко. Палы распростра-
няются на очень большие рассто-
яния. Другой причиной травяных 
пожаров становятся хулиганские 
действия или неосторожность: 

оставленный без присмотра кос-
тер, брошенный окурок, искра из 
глушителя мотоцикла или авто-
мобиля. 

Выходя во двор и сжигая сухие 
листья, траву и мусор, граждане 
не учитывают, что ветер может 
сделать обычный костер неуправ-
ляемым пламенем. Травяные па-
лы охватывают большие площади 
и распространяются очень быст-
ро. При сильном ветре фронт ог-
ня перемещается со скоростью 
до 25-30 км/час. Это очень за-
трудняет его тушение.

Особенно опасно горение су-
хой травы вблизи лесных масси-
вов, дач, на территории населен-
ных пунктов. В условиях теплой и 
ветреной погоды пожары прини-
мают большие размеры, для их 
тушения требуются усилия де-
сятков людей, влекущие большие 
материальные затраты.

Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными 
палами является полный отказ от 
выжигания сухой растительности, 
и здесь необходима грамотность 
и сознательность граждан.

Уважаемые жители и гости 
волжского района, соблюдай-
те элементарные правила по-
жарной безопасности:

Не сжигайте сухую траву вбли-
зи кустов, деревьев, построек. 

Не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведе-
ние костров. 

Не оставляйте костер горящим, 
покидая стоянку. 

Не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позволяй-
те им сжигать траву. 

Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое, очис-
тите от мусора и сухой травы тер-
риторию хозяйственных дворов, 
гаражных кооперативов. 

Не бросайте горящие спички и 
окурки. 

Не оставляйте в лесу самовоз-
гораемый материал, стеклянную 
посуду, которая в солнечную по-
году может сфокусировать сол-
нечный луч и воспламенить сухую 
растительность.  

в случае необходимости не 
забывайте телефоны экстрен-
ных служб: 01, 101 или 112! 

Помните и соблюдайте 
требования пожарной 

безопасности, которые 
являются залогом вашей 

жизни и вашего имущества.

отдел по делам 
Го и ЧС администрации 

м.р. волжский.

пал сУхой травы: 
опасность!
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проявите гражданскУЮ позициЮ!
Уважаемые жители волжского района!

Если вы знаете о ребенке, находящемся в трудной жизненной ситу-
ации, или о жестоком обращении с несовершеннолетними, сообщи-
те об этом по телефонам отдела МВД России по Волжскому району 
278-26-03 или 112.

оМвД россии по волжскому району.

обращение

подробности

важная тема
В администрации Волжского района прошло заседание 

муниципальной межведомственной комиссии по вопросам 
организации летнего отдыха и занятости детей

В совещании под 
председательством 
заместителя главы 
Н.Ю. Корякиной приняли 
участие руководители 
структурных 
подразделений 
администрации района, 
образовательных 
учреждений, ГО и ЧС, 
представители ОМВД 
России по Волжскому 
району, ГКУ СО «Центр 
занятости населения 
г.о. Самара». 

Проведению заседания меж-
ведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоров-
ления детей муниципального 
района Волжский предшество-
вало заседание аналогичной ко-
миссии Самарской области под 
председательством заместите-
ля председателя правительства 
Самарской области А.Б. Фети-
сова, которое прошло в режиме 
видео-конференц-связи. На нем 
обсуждались особенности рабо-
ты летних загородных лагерей, а 
также их подготовка к летней оз-
доровительной кампании 2021 
года; организация смен в лаге-
рях дневного пребывания при 
школах; трудоустройство под-
ростков и молодежи в летний 
период.

В этом году летняя оздоро-
вительная кампания в регио-
не стартует 1 июня. Более 520 
тыс. школьников из Самарской 
области, в том числе дети из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, смогут от-
дохнуть, поправить свое здоро-
вье и трудоустроиться на время 
каникул. На эти цели из облас-
тного бюджета выделено более 
800 млн рублей.

Традиционно для жителей Са-
марской области будут предло-
жены бесплатные и льготные пу-
тевки в летние оздоровительные 
лагеря. Бесплатные путевки для 
детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
можно получить через комплек-
сные центры социального об-
служивания населения по месту 
жительства. Обеспечение детей 
Самарской области льготными 
путевками (с частичной опла-
той стоимости из средств ро-
дителей) будет осуществлять-
ся посредством бронирования 
через социальный портал Суп-
рема63.ру. Бронирование путе-

вок в 2021 году запланировано 
на середину мая. Оплата роди-
тельского взноса составит от 40 
до 50% от общей стоимости пу-
тевки.

Дополнительную информа-
цию о путевках в летние оздо-
ровительные лагеря Самарской 
области можно получить по те-
лефону «горячей линии» 8 (846) 
956-02-84, а также в комплек-
сных центрах социального об-
служивания населения по месту 
жительства. 

О том, как в Волжском райо-
не будет организована рабо-
та лагерей с дневным пребы-
ванием, рассказала начальник 
отдела реализации полномо-
чий в образовании админист-
рации муниципального райо-
на Волжский Н.С. Каменская. В 
частности, она отметила, что на 
базе школ района откроют 20 
лагерей. Длительность одной 
смены с двухразовым питанием 
составит 18 дней. До 5 мая все 
лагеря проверят на предмет их 
готовности к приему детей. Все 
лагеря с дневным пребыванием 
детей и загородный центр «Вол-
жанин» будут укомплектованы 
медицинским персоналом.

270 ребятишек в этом году 
отдохнут в загородном центре 
«Волжанин». На сегодняшний 
день наполняемость лагеря де-
тьми не должна превышать 75 
процентов, в случае улучшения 
эпидемиологической обстанов-
ки количество детей будет уве-
личено. 

Заместитель директора ГКУ 
СО «Комплексный центр соци-
ального облуживания населения 
Поволжского округа» О.С. Пав-
лова рассказала, что в этом году 
в загородных оздоровительных 
центрах и лагерях санаторного 
типа планируется оздоровить 
1100 юных волжан. Традиционно 
окажут социальную поддержку 
семьям с детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

На базе МБУ ДЗСОЦ «Волжа-
нин» будет организована про-
фильная смена для детей и под-

ростков из «группы риска», в 
летний период во всех местах 
массового отдыха детей и под-
ростков пройдут профилакти-
ческие мероприятия, направ-
ленные на предупреждение 
правонарушений среди подрос-
тков, и тематические экскурсии 
для детей из «группы риска». 

Особое внимание участники 
заседания обратили на вопро-
сы обеспечения пожарной безо-
пасности в местах отдыха детей. 
По словам старшего инспектора 
отдела надзорной деятельнос-
ти и профилактической рабо-
ты по муниципальному району 
Волжский управления надзор-
ной деятельности и профилак-
тики работы ГУ МЧС России по 
Самарской области В.А. Нови-
кова, пять из шести объектов с 
круглосуточным пребыванием 
детей расположены в опасной 
близости с лесом. Поэтому в 
случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера должны 
быть разработаны планы эваку-
ации детей и организованы мес-
та временного проживания, а 
также быть в наличии необходи-
мые инструкции. Кроме того, с 
сотрудниками лагерей проведут 
учебные тренировки. По словам 
начальника отдела ГО и ЧС ад-
министрации Волжского райо-
на П.П. Томилина, одна из таких 
тренировок пройдет в июне в 
ДЗСОЦ «Волжанин».

Участники заседания обсудили 
и вопросы организации трудоус-
тройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время. Ребята, 
желающие поработать во вре-
мя каникул, могут обратиться в 
МБУ «Дом молодежных органи-
заций муниципального района 
Волжский», Центр занятости на-
селения г.о. Самара или к спе-
циалистам по делам молодежи 
в поселениях района. Центру за-
нятости населения городского 
округа Самара» и Управлению 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики администрации 
Волжского района рекомендо-
вано организовать рабочие мес-
та для несовершеннолетних, 
оказать приоритетное содейс-
твие в трудоустройстве подрос-
тков, состоящих на учетах в КДН 
и ОДН, и из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

В этом году в Волжском райо-
не всеми формами отдыха, 
оздоровления и занятости в 
летний период планируется ох-
ватить более 11 тысяч детей. На 
эти цели в бюджете района пре-
дусмотрено свыше 10 млн 925 
тысяч рублей.

Данияр САЙФИЕв.
Фото автора.

господдержка

С 10 июня 2021 года начнется 
прием заявок на соискание де-
нежных грантов.

Принять участие в конкурсном 
отборе и получить финансовую 
поддержку от государства смогут 
представители МСП, включенные 
в официальный реестр социаль-
ных предпринимателей.

Размер выплат составит от 100 
тыс. до 500 тыс. рублей.

Важное условие для получе-
ния гранта - софинансирование 
не менее 50% затрат на реализа-
цию своего проекта в социальной 
сфере. Кроме того, дополнитель-
ную меру господдержки ввели в 
нашем регионе для начинающих 
социальных предпринимателей. 
Гарантийный фонд Самарской 
области будет предоставлять им 
микрозаймы на льготных услови-
ях - от 2,25% годовых на срок до 
24 месяцев. 

Претендовать на получение 
микрозайма смогут социаль-
ные предприниматели, которые 
включены в перечень социаль-
ных предприятий либо в реестр 
малого и среднего предприни-

мательства, или работают менее 
1 года.

В этом году меры поддержки 
для соцпредпринимателей зна-
чительно расширены. С начала 
июля планируется начать предо-
ставление грантов предпринима-
телям, которые включены в ре-
естр социальных предприятий. 
Кроме того, в нашем регионе у 
соцпредпринимателей есть воз-
можность получить на льготных 
условиях микрозаем в ГФСО. 
Сейчас на рассмотрении нахо-
дится льготная программа кре-
дитования. По ней соцпредпри-
н и м а т е л и  с м о г у т  п о л у ч и т ь 
микрозаймы до 2 млн рублей на 
реализацию своих проектов.

Подробнее об условиях полу-
чения микрозаймов можно узнать 
в ГФСО: г.Самара,  ул. Галактио-
новская, 132, 6 этаж, или по тел.: 
+7 (846) 989-50-77, +7 (937) 
989 50 77 (доб.1).

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
волжский Самарской области.

микрозаем на льготных Условиях
В Самарской области вводят новые меры господдержки 

для предпринимателей, которые реализуют свои проекты 
в социальной сфере

Уважаемые охотники!
Открыт прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов: 
- в период охоты по 19 апреля 2021 года на добычу водоплавающей 

(селезень утки, гусь) и боровой (вальдшнеп) дичи в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории южной группы муниципальных райо-
нов Самарской области, в которую входит Волжский район;

- в период охоты с 10 апреля по 09 мая 2021 года на добычу селезней 
уток с использованием живых подсадных (манных) уток в общедоступ-
ных охотничьих угодьях Самарской области.

Заявления принимаются до окончания срока охоты на соответствую-
щий вид охотничьих ресурсов:

- через региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Самарской области;

- многофункциональные центры Самарской области;
- почтовым сообщением по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ерошевс-

кого, д. 3а;
- лично в департаменте по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, 

каб. 218;
- у специалистов территориальных отделов департамента в муници-

пальных районах Самарской области по месту расположения общедо-
ступных охотничьих угодий.

Бланк заявления размещен на официальном сайте департамента охо-
ты и рыболовства Самарской области.

Обратите внимание, что на каждый срок охоты подается отдельное за-
явление, соответственно, по каждому заявлению отдельно производит-
ся уплата государственной пошлины.

При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий би-
лет.

Департамент охоты и рыболовства 
Самарской области.

обЪявление

прокУратУра сообщает

31 марта под председательством прокурора района А.В. Шуваткина 
состоялось координационное совещание руководителей правоохрани-
тельных органов Волжского района Самарской области на тему анали-
за работы правоохранительных органов Волжского района Самарской 
области по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с хи-
щением имущества граждан. В работе приняли участие и.о. руководи-
теля следственного отдела по г. Новокуйбышевск СУ СК России по Са-
марской области А.А. Мартынов, начальник ОМВД России по Волжскому 
району П.А. Фомин.

По результатам совещания приняты дополнительные меры по повы-
шению эффективности правоохранительных мер по профилактике пре-
дотвращения преступлений в данном направлении деятельности.

Прокуратурой района результаты исполнения координационного со-
вещания взяты на контроль.

Л.А. СоФроНовА,
ответственная по СМИ, старший помощник прокурора района, 

младший советник юстиции.
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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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ВЫЕздНАЯ ЧИСТКА 
ПОдУшЕК.

Работа выполняется при вас.

Тел. 8-937-996-25-42.
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зАКУПАЮ КРС 
НА МЯСО/дОРАщИВАНИЕ

вынужденный забой

8-927-766-68-45.
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овЕН
Ожидаются инте-

ресные знакомства и 
встречи, увлекательные 
поездки по служебным 

и личным делам, много полезно-
го и приятного общения. Чтобы не 
спугнуть удачу, ничего не плани-
руйте, решайте задачи по мере их 
поступления, плывите по течению.

ТЕЛЕЦ
Пришло время разо-

браться с финансовыми 
делами и пересмотреть 
семейный бюджет. Об-

наружатся отличные возможнос-
ти для роста доходов. Могут объ-
явиться должники, на которых вы 
давно махнули рукой.  

БЛИзНЕЦЫ
Готовится множес-

тво сюрпризов и по-
дарков, которые на-
верняка вас порадуют. 

Начиная с 13 апреля придется 
постоянно быть в центре внима-
ния. Тщательно продумывайте 
свой гардероб, не пренебрегайте 
макияжем.  

рАК
Легко решатся лю-

бые вопросы и быстро 
наладятся сложные, 
казалось бы, запущен-

ные дела. Так что включайте свое 
обаяние, и никто ни в чем не пос-
меет вам отказать. 

ЛЕв 
Вас ожидает удача 

на работе, професси-
ональные дела будут 
идти успешно. Также 

на этой неделе высока вероят-
ность для реализации ваших ка-
рьерных амбиций. Могут повысить 
заработную плату или выплатить 
премию. 

ДЕвА
Предстоит хлопот-

ливая и суетная неде-
ля. Возможно, придется 
жить в состоянии цейт-

нота буквально на всех жизненных 
фронтах. Времени будет катаст-
рофически не хватать. Нужно пра-
вильно расставить приоритеты и 
не браться за все сразу. 

вЕСЫ
Если не брать в рас-

чет мелкие недоразу-
мения бытового пла-
на, то практически всю 

вторую половину недели вы буде-
те ощущать себя абсолютно счас-
тливыми. 

СКорПИоН
Обратите внима-

ние на здоровье. Не-
льзя перетруждать-
ся - ни умственно, ни 

физически. Ничего страшного, 
если эту неделю вы поработае-
те вполсилы. Желательно также 
отложить решение финансовых 
вопросов.

СТрЕЛЕЦ
Можно немножко рас-

слабиться. Роль первой 
скрипки во всех ваших 
делах возьмут на себя 

любимые, родные и близкие лю-
ди. Не мешайте им советами и 
подсказками.  

 КозЕроГ
Почти во всех сферах 

жизни обстоятельства 
будут складываться не в 
вашу пользу. Добивать-

ся желаемого нет смысла до тех 
пор, пока вы сами четко не опре-
делитесь, что же вам нужно на са-
мом деле.

воДоЛЕЙ
Отличное настроение 

и небывалый душевный 
подъем будут с вами 
весь этот период. Воз-

можно, именно сейчас удачно ре-
шится ваша судьба относительно 
личной жизни и любви.

рЫБЫ
Предстоит сложное 

в эмоционально-пси-
хологическом отно-
шении время. Потре-

буются большие усилия, чтобы 
поддерживать себя в рабочем то-
нусе. 

гороскоп 
с 12 по 18 апреля

ИНфОРМАцИЯ

зАКУПАЕМ МЯСО
КОРОВ, бЫКОВ, ТЕлОК, ХРЯКОВ 

И ВЫНУЖдЕННЫй зАбОй
Тел.: 8-927-207-60-65, 

8-927-753-45-07.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

зАКУПАЕМ ГОВЯдИНУ 
КОРОВ, бЫКОВ, ТЕлОК 

И ВЫНУЖдЕННЫй зАбОй
8-937-205-13-49

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ремонт
торговых и бытовых 

холодильников, 
стиральных маШин. 

ГАрАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПроДАЮ ПроФНАСТИЛ, 
М/ЧЕрЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТрУБЫ. 
Низкие цены, доставка 

из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

зАКУПАЕМ МЯСО
быков, коров, телок, хряков.

ДороГо
Тел.: 8-927-735-86-76.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы ПроФЛИСТ

НЕКоНДИЦИЯ И НовЫЙ.

ПроФТрУБА. 
СТоЛБЫ.
ДЕШЕво. ДоСТАвКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

зАКУПАЕМ МЯСО КОРОВ, 
бЫКОВ, ТЕлОК, ХРЯКОВ
 И ВЫНУЖдЕННЫй зАбОй

8-927-019-31-11.На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

Принимаем заказы 
на пчелопакеты 

и плодные матки 
из западной Украи-

ны, Мукачево 
(карпатка), 

тел. 8-960-832-11-14, 
8-960-832-11-10.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

вниманиЮ населения

РАСПИСАНИЕ дВИЖЕНИЯ СУдОВ НА ПРИГОРОдНОМ 
МАРшРУТЕ «САМАРА – РОЖдЕСТВЕНО»

С 9 АПРЕлЯ 2021 ГОдА
САМАрА роЖДЕСТвЕНо

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕНИЕ
06:45 06:00

08:15 Проран 07:30
10:00 09:00

14:00 Проран 11:00
16:00 Проран 15:00

17:30 16:45
19:00 18:15

Подход к о/п «Проран» будет осуществляться носом к берегу, посадка 
и высадка пассажиров производится через носовой трап судна.

В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропо-
тока в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения 
судов. Время в расписании указано местное.

Телефон для справок 8-917-011-42-21.
Будьте внимательны при планировании поездки!

У волжан два диплома
Подведены итоги областного смотра-конкурса прикладного и изобра-

зительного искусства среди людей старшего возраста, проведенного ре-
гиональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В конкурсе, пос-
вященном 75-летию Великой Победы, участвовали и представители Волж-
ского района.

В номинации «Изобразительное искусство» с произведением «Родные 
места» третье место занял житель сельского поселения Дубовый Умет 
Александр Николаевич Самсонов. В номинации «Прикладное искусство» 
за поделку из соломы «Домовенок» третье место жюри присудило Галине 
Васильевне Разуменко из п. Стройкерамика. Оба призера награждены дип-
ломами и поощрены ценными подарками. Районная ветеранская организа-
ция благодарит всех ветеранов-волжан и дипломантов за активное участие 
в смотре-конкурсе.

Александр АЛЕКСЕЕв.

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Андрея васильевича СИДо-
ровА, директора ГБОУ СОШ с. 
Дубовый Умет Фирдаус Муги-
новну АБУБАКИровУ, пред-
седателя Волжской районной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Татьяну Николаевну БУрСо-
вУ и желаем крепкого здоро-
вья, вдохновения в работе, се-
мейного тепла, верных друзей 
и хорошего настроения. Пусть 
успех и удача станут повсед-
невными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

редакция «вН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-летием 
Сергея Николаевича МЕЛИ-
ХовА.
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 г.п. Петра 
Дубрава сердечно поздравля-
ет с 55-летием валентину Ни-
колаевну ИвАНовУ, Свет-
лану Ивановну ЛАХАНовУ, с 
60-летием Юрия Киямовича 
ГАзИзовА, Ирину вячесла-
вовну ГАЛЬКовСКУЮ, Генна-
дия Анатольевича ЕГоровА, 
Алексея владимировича Ко-
зИНА, владимира Алексан-
дровича КоМАровА, Алек-
сандра Сергеевича ЛАПИНА, 
Сергея Александровича ЧЕр-
НовА, с 65-летием равилю ра-
шитовну ПЕЛЕСЕСЕНКо, Ан-
дрея Дмитриевича БУзИНА, 
Татьяну Михайловну САЖКо, 
Евгения Андреевича САМАр-
КИНА, Алексея Николаеви-
ча СЕрЕНКовА, владимира 
Сергеевича ЧАПЛЫГИНА, с 
70-летием Галину Алексеевну 
ГрАЧЕвУ, вячеслава Петро-
вича зорИНА, веру Ивановну 
ИГНАТЬЕвУ, валентину васи-
льевну ЛАНКИНУ, Анатолия 
Ивановича ЛоШАКА, ольгу 
Петровну МАКАрИЧЕвУ, ва-
силия васильевича оГАрКо-
вА, веру Михайловну оСор-
ГИНУ, Тамару Александровну 
СУХовУ, с 75-летием Сергея 
Николаевича АГАФоНовА, 
Нину Николаевну КроТКовУ, 
Лидию Александровну КУзЬ-
МИНУ, с 80-летием Клавдию 
Степановну БАрСУКовУ, ва-
лентину Ивановну ГАрАНИНУ, 
Владимира Ивановича ЕМЕ-
ЛЬЯНовА, с 85-летием Юлию 
васильевну БоГДАНовУ, Ни-

колая Федоровича СоЛоМА-
ТИНА, с 95-летием Евгению 
Ивановну САФоНовУ.

Желаем Вам добра, счастья, 
благополучия, здоровья и всех 
благ! 

в.А. КрАШЕНИННИКов,
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
ольгу Алексеевну КрАСНовУ, 
Сергея Александровича АСА-
ФЬЕвА, с 55-летием Сергея 
Петровича АНАСТАСИНА, с 65-
летием Татьяну Дмитриевну 
СЕЛИвЕрСТовУ, с 75-летием 
Любовь Петровну БЕСПАЛо-
вУ, с 85-летием Геннадия Сте-
пановича МАзИЛовА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и лю-
бовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

Л.А. САвЕЛЬЕвА,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Фирдаус Му-
гиновну АБУБАКИровУ, Юрия 
Николаевича ГоЛовКИНА.
Пусть в жизни будет больше 

ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТровА,

глава с.п. Сухая вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 95-летием тружени-
цу тыла Клавдию Федоровну 
СКворЦовУ (с. Яблоновый 
Овраг), участника Великой 
Отечественной войны Георгия 
Петровича ПАвЛовА (с. Бе-
лозерки).
Поздравляем с днем рожденья!
Пусть он будет добр и ярок!
Преподносим с наслажденьем
Вам букет цветов в подарок!

Т.Н. БУрСовА,
председатель Совета 

ветеранов волжского района. 

СТроИТЕЛЬНАЯ 
БрИГАДА 

вЫПоЛНИТ 
вСЕ вИДЫ рАБоТ, 

возможно из своего 
материала.

Пенсионерам – скидка 25%.

Тел. 8-906-125-06-79, 
Артур.

мо-лод-цы!
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в ТорГовУЮ КоМПАНИЮ 

СроЧНо ТрЕБУЮТСЯ:

– МЕНЕДЖЕр ТорГовЫХ ТоЧЕК         

(рАБоТА рАзЪЕзДНАЯ)          

з/П: 50 000 рУБ. + СоТ.СвЯзЬ

ТЕЛ.:  8-927-730-79-11,  

8(846) 279-21-17.
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зАКУПАЮ МЯСО 
КОРОВ, бЫКОВ, ТЕлОК,

бАРАНОВ, СВИНЕй 
Тел.: 8-937-078-27-44, 

8-937-659-95-12.

На
 п

ра
ва
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ек

ла
мы
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АДМИНИСТрАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА воЛЖСКИЙ САМАрСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНовЛЕНИЕ

от 07.04.2021 № 601
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти № 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 764 515, 53909 тыс. рублей, в том числе:
 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году –240 065, 37704 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 Волж-

ский Самарской области (Корякина Н.Ю.).
 Е.А. МАКрИДИН.

 Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 07.04.2021 № 601

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 
детей на базе общеобразова-

тельных школ в оздорови-
тельных лагерях с дневным 

пребыванием детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 5540,00 0,00 5540,0 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам от-
дыха и экскурсий, организа-
ция мероприятий 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 
санитарно-эпидемиологичес-

кой подготовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 

м.р.Волжский

456,15083 644,068 737,384 1837,60283 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологи-
ческой подготовке и благо-
устройству территории МБУ 

ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 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 до-

ступности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 340.62604 0,00 2390,96265 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-
технической базы лагерей с 

дневным пребыванием детей 
на базе ОУ

МБУ «Пари-
тет»

55,478 75,00 80,00 210,478 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и 
ремонт спортивных, игровых, 
досуговых площадок ,бассей-
нов в муниципальных учреж-
дениях отдыха и оздоровле-

ния 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 учрежде-
ниях отдыха и оздоровления 

детей

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

1.3.8 Установка технических 
средств пожарного извеще-

ния 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, оказав-
шихся в трудной жизненной 

ситуации, в стационаре ГБУЗ 
СО «Волжская 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 «Пари-
тет»

3570,958500 3809,4300 3950,5200 11330,9085 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских 
садов системами очистки 

воды

МБУ «Пари-
тет»

1242,41043 1291,179 1390,785 3924,37443 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение меди-
цинских кабинетов образова-

тельных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

384,10680 9500,00 1180,00 11064,1068 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и 
техническое обслуживание 
материально-технической 

базы ОУ

МБУ «Пари-
тет»

305458,85844 220868,374 189302,679 715629,91144 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжествен-
ной церемонии награждения 

выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи 
в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

76,685 110,00 115,00 301.685 Бюджет 
района

2. Проведение районного 
праздника «В лесу родилась 

елочка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района

3. Проведение торжествен-
ной церемонии награждения 

выпускников 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 кон-
курса «Зимняя сказка»

Админис-
трация 

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, перво-
классник!» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

55,1289 110,00 115,00 280,1289 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, 
находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации

Админис-
трация 

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, перво-
классник!»

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 ме-
роприятий, посвященных Дню 
матери. Чествование лучших 

матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во 
славу семьи, материнства и 

отцовства» 

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 поздравитель-
ных адресов родителям, у 
которых родился третий и 

последующий ребенок, чес-
твование семей, у которых 

родились двойни, 
тройни

ОСМиД 49,93885 50,00 50,00 149,93885 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия 
«Всероссийский 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-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в 
районных, областных, реги-
ональных, 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 
воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

многодетных семей, 
детей-инвалидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

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

ОСМиД 0,00 50,00 50,00 100,00 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рек-
ламы, направленной на ук-
репление института семьи, 
семейных форм устройства 

детей-сирот

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

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.

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

1.1. Организация экскурсий для 
трудных подростков «группы 

риска»

ОСМиД 0,00 20,00 20,00 40,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спор-
тивной 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 «Вол-

жанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной 
смены самоуправления на ба-
зе 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, посвя-
щенных Победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Админист-
рация м.р. 
Волжский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30.00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

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

2.1 Формирование законопос-
лушного поведения несовер-

шеннолетних с использо-
ванием 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 профес-
сиональное образование 
руководителя Отдела) со-
трудников 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 240065,37704 202683,28800 764515,53909
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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 общеоб-
разовательных школ в оздоровительных лаге-

рях 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, 
организация 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-эпиде-
миологической подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

456,15083
-456,15083

дератизация, дезинсекция и акарицидная обра-
ботка,

-

644,068
-644,068

- дератизация, дезинсекция и акарицидная 
обработка,

737,384
-737,384

Дератизация, дезинсекция и акарицидная обра-
ботка

1837,60283

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпиде-
миологической подготовке и благоустройству 

территории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 1952,72646
-49,41046-проведение мероприятий по санитарно-

эпидемиологической подготовке; 
383,600-коммунальные услуги; 

-1058,70789-услуги по содержанию имущества; 
261,24611-благоустройство 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; 

7404,7646

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

 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 830,63409
149,00-приобретение постельных принадлежнос-

тей; 
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 доступ-

ности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532-Капитальный ремонт фасада 

клуба(местный бюджет);
1117,96094-капитальный ремонт домиков(местный 

бюджет);
28,18498-проведение проверки достоверности оп-

ределения сметной стоимости(местный бюджет)
251,39537-устройство пожарного проезда на тер-

ритории МБУ ДЗСОЗ «Волжанин»

340,62604
89,23067 – капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин» (ремонт фасада клуба);
251,39537 – устройство пожарного проезда и 

Тротуара на территории МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

0,00 2390,96265

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, 
игровых, досуговых площадок ,бассейнов в 

муниципальных учреждениях отдыха и оздоров-
ления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

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

муниципальных учреждениях отдыха и оздоров-
ления детей

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

1.3.8 Установка технических средств пожарного из-
вещения 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 
очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
Приобретение оборудования, материалов, мон-
таж, 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 
образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для 

организации процедуры лицензирования
(11 кабинетов)

1500,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов 
для организации процедуры лицензирования

(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для 

организации процедуры лицензирования
(2 кабинета)

3064,1068

2.5. Укрепление, содержание и техническое обслу-
живание материально-технической базы обра-

зовательных учреждений

МБУ «Паритет» 305458,85844
 155104,90302- коммунальные услуги;

129053,95542-прочие расходы;
21300,00- оснащение оборудованием, мебелью, 

инвентарем и материалами, содержание и обслу-
живание материально-технической базы ОУ

220868,374
139385,38997- коммунальные услуги;

50254,10403-прочие расходы;
31228,8800- оснащение оборудованием и ма-
териалами, содержание и обслуживание ма-

териально-технической базы ОУ мебели

189302,679
177333,43297- коммунальные услуги;

11969,24603-прочие расходы;

715629,91144

II. Одаренные дети

1. Проведение торжественной церемонии на-
граждения 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 родилась елочка!

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151
Приобретение подарков для награждения

0,00 
Приобретение подарков для награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжественной церемонии на-
граждения 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, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, «Здравс-

твуй, первоклассник!»

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, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, «Здравс-

твуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» Волжского 
района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

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

2.1. Организация районных мероприятий, посвя-
щенных

 Дню матери.
Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Союз» Волж-
ского района

0,00
Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

30,00

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, мате-
ринства 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

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 мероприятия

550,11992
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2.4. Вручение поздравительных адресов родите-
лям, у которых родился третий и последующий 

ребенок,
чествование семей, у которых родились двой-

ни, 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 кон-
курса «Судьба моей семьи в истории земли 

Волжской»

МБУК «Меж-поселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Меж-
дународному 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 попе-

чения 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, направлен-
ной на укрепление института семьи, семейных 

форм устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

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

1.1 Организация экскурсий для трудных подрост-
ков «группы риска».

ОСМиД 0,00 20,00 20,00 40,00

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

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00
организация смены

1300,00

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

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 63,756 350,00 350,00 763,756

1.4. Организация профильной смены самоуправле-
ния на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 0,00 100,00 100,00 200,00

1.5. Мероприятия, посвященные Дню Победы, 
подарки победителям за 1,2,3 места в муници-
пальном этапе конкурса поделок, посвященных 

Победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

(отдел общественной бе-
зопасности и противодейс-

твия 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 поведе-
ния несовершеннолетних 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 установкой

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

299,693

2.3 Дополнительное образование (второе высшее 
профессиональное образование руководителя 
Отдела) сотрудников отдела ОСМиД, приобре-
тение 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 240065,37704 202683,28800 764515,53909

АДМИНИСТрАЦИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо 
МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА воЛЖСКИЙ 

САМАрСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНовЛЕНИЕ

от 07 апреля 2021 г. № 93
о внесении изменений в постановление № 304 
от 18.11.2020 г. «об оплате гражданами жилых 

помещений по договорам найма муниципального 
жилищного фонда в сельском поселении Лопатино 

муниципальном районе волжский Самарской области 
на I полугодие 2021 года»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Лопатино, Администрация сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление № 304 от 18.11.2020г 
«Об оплате гражданами жилых помещений по договорам най-
ма муниципального жилищного фонда в сельском поселении 
Лопатино муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на I полугодие 2021 года»: пункт 2 читать в следующей 
редакции:

«установить размер платы за содержание жилых помеще-
ний для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма специализированных жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда согласно 
Приложению № 2».

2. Дополнить пункт 3 следующим:
«размер платы за содержание жилых помещений для собс-

твенников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, реше-
ние об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения, устанавливается равным размеру платы за содер-
жание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма специ-
ализированных жилых помещений муниципального и госу-
дарственного жилищных фондов, согласно приложениям № 2,  
№ 3 к настоящему постановлению».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волж-
ская новь».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

в.Л. ЖУКов.
 Глава сельского поселения Лопатино.

ИзвЕЩЕНИЕ о ПровЕДЕНИИ СоБрАНИЯ о СоГЛАСовАНИИ
МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГрАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА

С КАДАСТровЫМ НоМЕроМ 63:17:1303002:2247
Кадастровым инженером Борзовой Светланой Марсельевной, ра-

ботающей по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10а, адрес 
электронной почты: info@scgiz.ru, т. 8(846)973-60-30, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:1303002:2247, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, пос. Самарский, с/т «Солнечный 
берег», участок №692.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Мария Николаев-
на, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Печерская д. 3, кв. 37,  
т. 8-927-606-10-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 443535, Самарская область, 
Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2, здание  
администрации, 11 мая 2021 года в 11:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Киевская, д.10 а. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности и (или) 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10 апреля по 10 мая 2021 г. по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевс-
кая, д.10 а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ в соответствии с подпун-
ктом 2 части 8 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» - Самарская область, Волжский 
р-н, пос. Самарский, с/т «Солнечный берег», участок №693, кадастро-
вый квартал 63:17:1303002.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИзвЕЩЕНИЕ о ПровЕДЕНИИ СоБрАНИЯ о СоГЛАСовАНИИ 
МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГрАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковой Н.А., 443080 г. Сама-
ра, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, тел. 8 (846) 221-71-70,  
е-mail: natalikolesnikova75y@yandex.ru, квалификационный аттестат  
№ 61-13-858, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0505003:2815, коллективное садоводство, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, садовое товарищество 
«Преображенка», участок №1446, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панасюк Евгения Алексан-
дровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3А, 
кв. 138, контактный телефон 8-902-425-25-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 
70, литер 2, офис 312, 11 мая 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 апреля 2021 г. по 10 мая 2021 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Самарская область, 
Волжский район, садовое товарищество «Преображенка», участок 
№1447, Самарская область, Волжский район, СДТ «Преображенка», 
уч. 1531, а также земельные участки, расположенные и граничащие с 
участком с кадастровым номером 63:17:0505003:2815 по северу, вос-
току, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИзвЕЩЕНИЕ о ПровЕДЕНИИ СоБрАНИЯ о СоГЛАСовАНИИ 
МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГрАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный ат-
тестат № 63-16-944, телефон 8-937-077-05-53, е-mail: Vika230490@
yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 5690, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 63:17:0405013:142, располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив массив 26 
квартал Пригородного лесничества в районе Молочного озера участок 
22, номер квартала №63:17:0405013.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Сергей Василье-
вич, почтовый адрес: Самарская область, г. Октябрьск, ул. Пионерс-
кая, д. 14, кв. 11. Контактный телефон 8-927-901-79-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Мас-
сив массив 26 квартал Пригородного лесничества в районе Молочно-
го озера участок 22, 11 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2021 г. по 10 мая 
2021 г., по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, распо-
ложенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:17:0405013:142 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадас-
тровой деятельности»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области
от  08.04.2021 № 40

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ СО СТОРОНЫ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок (далее — Порядок) разработан в соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 
01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 69-ФЗ) и устанавливает условия и порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сто-
роны городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

Органом, уполномоченным от имени муниципального образования подписывать соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений и дополнительные соглашения к ним, рассматривать связанные с заключением соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений документы, а также принимать решения об изменении и прекращении соглашений о защи-
те и поощрении капиталовложений, является администрация городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – администрация городского поселения Рощинский).

2. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением соглашения о защите и поощре-
нии капиталовложений, а также в связи с исполнением обязанностей по указанному соглашению, применяются правила 
гражданского законодательства с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 69-ФЗ.

3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 2030 года.
4. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие условия:
1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или результатов интеллекту-

альной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в результате реализации инвестици-
онного проекта, сведения об их предполагаемом объеме, технологические и экологические требования к ним;

2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:
а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, результаты интеллектуаль-

ной деятельности или средства индивидуализации (в применимых случаях);
в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструируемого в рамках инвес-

тиционного проекта (в применимых случаях);
г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока применения стабилизаци-

онной оговорки, предусмотренного частью 10 статьи 10 Федерального закона № 69-ФЗ;
д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощрении капиталовложений;
3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного проекта, указанных в 

пункте 2 части 8 статьи 10 Федерального закона № 69-ФЗ (в пределах 25 процентов). Значения предельно допустимых 
отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, при этом 
объем вносимых организацией, реализующей проект, капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ;

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установленных частями 10 и 11 статьи 10 Феде-
рального закона № 69-ФЗ;

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций, ука-
занных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ, и (или) процентная ставка (порядок ее определения) 
по кредитному договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ, а также сроки предо-
ставления и объемы субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ;

6) указание на обязанность муниципального образования осуществлять выплаты за счет средств местного бюджета в 
пользу организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем размера обязательных платежей, исчисленных 
организацией, реализующей проект, для уплаты в местный бюджет муниципального образования, являющегося стороной 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта, а именно налога 
на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за 
вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили 
легковые и мотоциклы:

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12 Федерального закона № 
69-ФЗ, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ;

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального закона № 69-ФЗ (в случае, если му-
ниципальным образованием было принято решение о возмещении таких затрат);

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реализации инвестиционного 
проекта;

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений;
9) иные условия, предусмотренные Федеральным законом № 69-ФЗ.
5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, реализующей проект, при ус-

ловии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового инвестиционного проекта в одной из сфер российской 
экономики, за исключением следующих сфер и видов деятельности:

1) игорный бизнес;
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение неприменимо к жидкому 

топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверж-
денному Правительством Российской Федерации);

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа (ограничение неприменимо к инвес-
тиционным проектам по сжижению природного газа);

4) оптовая и розничная торговля;
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации (ограничение 

неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного проекта);
6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), 

а также многоквартирных домов, жилых домов (кроме случаев строительства таких домов в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории).

6. Решение о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений принимается в форме распоряжения 
администрации городского поселения Рощинский.

7. Администрация городского поселения Рощинский является органом, осуществляющим мониторинг этапов реализа-
ции соглашения о защите  и поощрении капиталовложений, включающий в себя проверку обстоятельств, указывающих на 
наличие оснований для расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

8. По итогам проведения указанной в пункте 7 настоящего Порядка процедуры не позднее 1 марта года, следующего 
за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглаше-
нием о защите и поощрении капиталовложений, администрация городского поселения Рощинский формирует отчет о 
реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта и направляет его в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти.

АДМИНИСТрАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА воЛЖСКИЙ САМАрСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНовЛЕНИЕ

от 07.04 2021 г. № 602
о внесении изменений в Постановление Администрации № 2858 от 06.11.2014 

«об утверждении Положения об отделе внутреннего финансового контроля 
Администрации муниципального района волжский Самарской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации от 06.11.2014 № 2858 «Об утверждении Положения об Отделе внутреннего 
финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области», утвержденное постанов-
лением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 06.11.2014 № 2858 (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. Приложения к Постановлению дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) - контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 

устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности государственных (муниципальных) учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, государс-
твенных (муниципальных) контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий догово-
ров (соглашений), заключенных в целях исполнения государственных (муниципальных) контрактов;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств 
(средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных (муниципальных) программ, 
отчетов об исполнении государственных (муниципальных) заданий, отчетов о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления средств из бюджета;

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Са-
марской области.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы му-

ниципального района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю.
Е.А. МАКрИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТрАЦИЯ ГороДСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ роЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА воЛЖСКИЙ САМАрСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНовЛЕНИЕ

09 апреля 2021 года № 34
о проведении публичных слушаний по вопросу строительства мемориального комплекса «Аллея воинской Славы»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципально-
го района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 № 143, администрация городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В целях обсуждения проекта строительства мемориального комплекса «Аллея воинской Славы» (Приложение №1) провести на террито-
рии городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
26 февраля 2010 № 143.

2.  Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 21 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года.
3.  Обсуждение проекта строительства мемориального комплекса «Аллея воинской Славы», а также учет представленных жителями посе-

ления и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту строительства мемориального комплекса «Аллея воинской 
Славы» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 № 143.

4.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Адми-
нистрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

5.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443539, Самарская область, поселок город-
ского типа Рощинский (здание ГДО).

6.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта строительства мемориального комплекса «Ал-
лея воинской Славы» состоится 28 апреля 2021 года в 18.00 часов по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский 
(здание ГДО).

7.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский по вопросу публичных слушаний, ведущего специалиста администрации 
городского поселения Рощинский Подкорытову Яну Сергеевну.

8.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц, осуществляется по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский, здание администрации городского поселе-
ния Рощинский, кабинет № 6,8, в рабочие дни понедельник - четверг с 8 00 часов до 17 00 часов, пятница с 8 00 часов до 16 00 часов (Перерыв 
1200-1248). Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

9.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 17 мая 2021 года.
 10.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на интернет-сай-

те администрации городского поселения Рощинский.
 11.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.в. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения рощинский.

  Приложение №1
 к Постановлению администрации городского поселения Рощинский  муниципального района  Волжский Самарской области 

от 09.04.2021 г. № 34

СоБрАНИЕ ПрЕДСТАвИТЕЛЕЙ ГороДСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ роЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА воЛЖСКИЙ САМАрСКоЙ оБЛАСТИ

ЧЕТвЕрТоГо СозЫвА
 рЕШЕНИЕ                           

от  08 апреля  2021 года   № 40
об утверждении Порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сто-

роны городского поселения рощинский муниципального района волжский Самарской области

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовло-
жений в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей городского поселения Рощинский муни-
ципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны городс-
кого поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением решения возложить на Главу администрации городского поселения Рощинский.
  3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на 

официальном интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
о.И. рУБИНА.

Председатель Собрания представителей  городского поселения рощинский.
С.в. ДЕНИКИН.

Глава  городского поселения рощинский.
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СоБрАНИЕ ПрЕДСТАвИТЕЛЕЙ ГороДСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ роЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА  воЛЖСКИЙ 

САМАрСКоЙ оБЛАСТИ
ЧЕТвЕрТоГо СозЫвА

рЕШЕНИЕ
от  08 апреля 2021 года  № 38

об  утверждении отчета 
об исполнении  бюджета городского поселения рощинский

за 2020 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском посе-
лении Рощинский, Уставом городского поселения Рощинский, Собрание представителей городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский Самарской области,

РЕШИЛО: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Рощинский по доходам  за 2020 год (приложение  

№ 1).
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Рощинский по расходам  за 2020 год (приложение 

№ 2).
3. Утвердить отчет об исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселе-

ния Рощинский за 2020 год (приложение № 3).
4. Утвердить отчет об использовании резервного фонда городского поселения Рощинский за 2020 год (приложение 

№ 4).
5. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселе-

ния Рощинский и фактических затратах на их денежное содержание за 2020 год (приложение № 5).
6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на 

интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
С.в. ДЕНИКИН.

Глава  городского поселения рощинский.
о.И. рУБИНА.

Председатель Собрания представителей  городского поселения рощинский.

Приложение 1
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области от «__» февраля 2021 г. № __ 
«Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  

за 2020 год»

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, 
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ,КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ,ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

Наименование пока-
зателя

Код стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - 
всего

010 X 35 388 652,06 39 664 441,22 -4 351 403,56

в том числе: 0,00
НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010 000 10000000000000000 34 390 971,66 38 742 375,22

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

010 000 10100000000000000 34 031 281,62 38 260 086,13 -4 228 804,51

Налог на доходы физи-
ческих лиц

010 000 10102000010000110 34 031 281,62 38 260 086,13 -4 228 804,51

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога осущест-
вляются в соответс-
твии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 182 10102010010000110 33 967 715,49 38 212 274,45 -4 244 558,96

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осу-
ществления деятель-
ности физическими 
лицами, зарегистри-
рованными в качестве 
индивидуальных пред-
принимателей, нота-
риусов, занимающих-
ся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимаю-
щихся частной практи-
кой в соответствии со 
статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации

010 182 10102020010000110 6 546,34 -13 600,86 20 147,20

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физичес-
кими лицами в соот-
ветствии со статьей 
228 Налогового кодек-
са Российской Феде-
рации

010 182 10102030010000110 57 019,79 61 412,54 -4 392,75

Налог на доходы фи-
зических лиц с сумм 
прибыли контроли-
руемой иностранной 
компании, полученной 
физическими лицами, 
признаваемыми конт-
ролирующими лицами 
этой компании

010 182 10102050010000110 0,00 0,00 0,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕС-
ТВО

010 000 10600000000000000 101 992,85 189 050,84 -87 057,99

Налог на имущество 
физических лиц

010 000 10601000000000110 101 992,85 187 250,68 -85 257,83

Налог на имущество 
физических лиц, взи-
маемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах городских 
поселений

010 182 10601030130000110 101 992,85 187 250,68 -85 257,83

Земельный налог 010 000 10606000000000110 0,00 1 800,16 -1 800,16
Земельный налог с ор-
ганизаций

010 000 10606030000000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с 
организаций, облада-
ющих земельным учас-
тком, расположенным 
в границах городских 
поселений

010 182 10606033130000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с фи-
зических лиц

010 000 10606040000000110 0,00 1 800,16 -1 800,16

Земельный налог с фи-
зических лиц, облада-
ющих земельным учас-
тком, расположенным 
в границах городских 
поселений

010 182 10606043130000110 0,00 1 800,16 -1 800,16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

010 000 10800000000000000 27 470,00 26 470,00 1 000,00

Государственная пош-
лина за совершение 
нотариальных дейс-
твий (за исключением 
действий, соверша-
емых консульскими 
учреждениями Россий-
ской Федерации)

010 000 10804000010000110 27 470,00 26 470,00 1 000,00

Государственная пош-
лина за совершение 
нотариальных дейс-
твий должностными 
лицами органов мест-
ного самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с зако-
нодательными актами 
Российской Федера-
ции на совершение но-
тариальных действий

010 257 10804020010000110 27 470,00 26 470,00 1 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 210 000,00 245 000,00 -35 000,00

Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за переда-
чу в возмездное поль-
зование государствен-
ного и муниципального 
имущества (за исклю-
чением имущества 
бюджетных и авто-
номных учреждений, 
а также имущества 
государственных и му-
ниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11105000000000120 210 000,00 245 000,00 -35 000,00

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего госу-
дарственную (муници-
пальную) казну (за ис-
ключением земельных 
участков)

010 000 11105070000000120 210 000,00 245 000,00 -35 000,00

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских поселений 
(за исключением зе-
мельных участков)

010 257 11105075130000120 210 000,00 245 000,00 -35 000,00

ШТРАФЫ, САНК-
ЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

010 000 11600000000000000 20 227,19 20 788,25 -561,06

Штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в со-
ответствии с законом 
или договором в слу-
чае неисполнения или 
ненадлежащего испол-
нения обязательств пе-
ред государственным 
(муниципальным) орга-
ном, органом управле-
ния государственным 
внебюджетным фон-
дом, казенным учреж-
дением, Центральным 
банком Российской 
Федерации, иной орга-
низацией, действую-
щей от имени Российс-
кой Федерации

010 000 11607000000000140 20 227,19 20 788,25 -561,06

Иные штрафы, неус-
тойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с 
законом или догово-
ром в случае неиспол-
нения или ненадле-
жащего исполнения 
обязательств перед 
государственным (му-
ниципальным) орга-
ном, казенным учреж-
дением, Центральным 
банком Российской 
Федерации, государс-
твенной корпорацией

010 00011607090000000140 20 227,19 20 788,25 -561,06

Иные штрафы, неус-
тойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с 
законом или догово-
ром в случае неиспол-
нения или ненадле-
жащего исполнения 
обязательств перед 
муниципальным орга-
ном, (муниципальным 
казенным учреждени-
ем) городского посе-
ления

010 257 11607090130000140 20 227,19 20 788,25 -561,06

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

010 000 11700000000000000 0,00 980,00 -980,00

Прочие неналоговые 
доходы

010 000 11705000000000180 0,00 980,00 -980,00

Прочие неналоговые 
доходы городских по-
селений

010 257 11705050130000180 0,00 980,00 -980,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

010 000 20000000000000000 997 680,40 922 066,00 75 614,40

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 997 680,40 922 066,00 75 614,40

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации

010 000 20210000000000150 685 896,00 685 896,00 0,00

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обес-
печенности

010 000 20215001000000150 685 896,00 685 896,00 0,00

Дотации бюджетам го-
родских поселений на 
выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

010 257 20215001130000150 685 896,00 685 896,00 0,00

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации

010 000 20230000000000150 236 170,00 236 170,00 0,00

Субвенции бюджетам 
на осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

010 000 20235118000000150 236 170,00 236 170,00 0,00
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Субвенции бюджетам 
городских поселений 
на осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

010 257 20235118130000150 236 170,00 236 170,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

010 000 20240000000000150 75 614,40 0,00 75 614,40

Прочие межбюджетные 
трансферты, передава-
емые бюджетам

010 000 20249999000000150 75 614,40 0,00 75 614,40

Прочие межбюджетные 
трансферты, передава-
емые бюджетам город-
ских поселений

010 25720249999130000150 75 614,40 0 75 614,40

Приложение 2
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области от «__» февраля 2021 г. № __ «Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области  за 2020 год»

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ

Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование показателя Назначено 
(тыс.руб)

Исполнено 
(тыс.руб)

Неисполнен-
ные назначе-
ния (тыс.руб.)раз-

дел
подраз-

дел
целевая ста-

тья
вид 

расхо-
да

1 2 3 4 5 6 7 8

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

16 805 413,73 15 120 727,87 1 684 685,86

01 02 00 0 0000000 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 361 324,33 1 354 566,54 6 757,79

01 02 90 0 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

1 361 324,33 1 354 566,54 6 757,79

01 02 90 1 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета 
в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной 
обороны, национальной безо-
пасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также 
в сфере средств массовой 
информации, обслуживания 
муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

1 361 324,33 1 354 566,54 6 757,79

01 02 90 1 0011000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

1 361 324,33 1 354 566,54 6 757,79

01 03 90 1 0011000 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

207 000,00 207 000,00 0,00

01 03 90 1 0011000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета 
в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной 
обороны, национальной безо-
пасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также 
в сфере средств массовой 
информации, обслуживания 
муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

207 000,00 207 000,00 0,00

01 03 90 1 0011000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

207 000,00 207 000,00 0,00

01 04 00 0 0000000 Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

9 155 694,81 9 119 212,47 36 482,34

01 04 90 0 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

9 155 694,81 9 119 212,47 36 482,34

01 04 90 1 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета 
в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной 
обороны, национальной безо-
пасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также 
в сфере средств массовой 
информации, обслуживания 
муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

9 155 694,81 9 119 212,47 36 482,34

01 04 90 1 0011000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

8 965 363,55 8 943 829,56 21 533,99

01 04 90 1 0011000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

163 042,74 161 351,67 1 691,07

01 04 90 1 0011000 244 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

163 042,74 161 351,67 1 691,07

01 04 90 1 0011000 850 27 288,52 14 031,24 13 257,28

01 04 90 1 0011000 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

0,00 0,00 0,00

01 04 90 1 0011000 852 Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей

16 800,00 8 469,00 8 331,00

01 04 90 1 0011000 853 Уплата иных платежей 10 488,52 5 562,24 4 926,28

01 07 00 0 0000000 Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

568 614,40 493 000,00 75 614,40

01 07 90 0 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

568 614,40 493 000,00 75 614,40

01 07 90 1 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета 
в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной 
обороны, национальной безо-
пасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также 
в сфере средств массовой 
информации, обслуживания 
муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

568 614,40 493 000,00 75 614,40

01 07 9010075420 880 Специальные расходы 75 614,40 0,00 75 614,40

01 07 90 1 0092000 Организация и проведение 
выборов депутатов

493 000,00 493 000,00 0,00

01 07 90 1 0092000 880 Специальные расходы 493 000,00 493 000,00 0,00

01 11 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 250000,00 0,00 250000,00

01 11 00 0 0000000 Резервный фонд админис-
трации

250000,00 0,00 250000,00

01 11 90 0 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

250000,00 0,00 250000,00

01 11 90 1 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета 
в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной 
обороны, национальной безо-
пасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также 
в сфере средств массовой 
информации, обслуживания 
муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

250000,00 0,00 250000,00

01 11 90 1 0079900 870 Резервные средства 250000,00 0,00 250000,00

01 13 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРС-
ТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

5 262 780,19 3 946 948,86 1 315 831,33

01 13 90 0 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

5 262 780,19 3 946 948,86 1 315 831,33

01 13 90 1 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета 
в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной 
обороны, национальной безо-
пасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также 
в сфере средств массовой 
информации, обслуживания 
муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

5 262 780,19 3 946 948,86 1 315 831,33

01 13 90 1 0020000 Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд в рамках непрограм-
мных направлений, расходов 
местного бюджета в области 
общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, 
национальной безопасности 
и правоохранительной де-
ятельности, а так же в сфере 
средств массовой информа-
ции, обслуживания муници-
пального долга и межбюджет-
ных трансфертов

5 156 780,19 3 840 948,86 1 315 831,33

01 13 90 1 0020000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

5 156 780,19 3 840 948,86 1 315 831,33

01 13 90 1 0020000 244 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

5 156 780,19 3 840 948,86 1 315 831,33

01 13 90 1 0078210 540 Иные межбюджетные транс-
ферты

106 000,00 106 000,00 0,00

01 13 90 1 0094000 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,00 0,00 0,00

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 236 170,00 236 170,00 0,00

02 03 Мобилизационная и вневойс-
ковая подготовка

236 170,00 236 170,00 0,00

02 03 90 0 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

236 170,00 236 170,00 0,00

02 03 90 1 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета 
в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной 
обороны, национальной безо-
пасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также 
в сфере средств массовой 
информации, обслуживания 
муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

236 170,00 236 170,00 0,00

02 03 90 1 0051180 Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

236 170,00 236 170,00 0,00

02 03 90 1 0051180 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

236 170,00 236 170,00 0,00

02 03 90 1 0051180 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

0,00 0,00 0,00

02 03 90 1 0051180 244 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

0,00 0,0 0,00

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

250 500,00 226 083,29 24 416,71

03 14 Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной де-
ятельности

250 500,00 226 083,29 4 000,00

03 14 90 0 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

250 500,00 226 083,29 4 000,00

03 14 90 1 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета 
в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной 
обороны, национальной безо-
пасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также 
в сфере средств массовой 
информации, обслуживания 
муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

250 500,00 226 083,29 4 000,00

03 14 90 1 0020000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

27 500,00 7 083,29 20 416,71

03 14 90 1 0020000 244 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

27 500,00 7 083,29 20 416,71

03 14 90 1 0095000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

223 000,00 219 000,00 4 000,00

03 14 90 1 0095000 123 Иные выплаты, за исключе-
нием фонда оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов, лицам, 
привлекаемых согласно зако-
надательству для выполнения 
отдельных полномочий

223 000,00 219 000,00 4 000,00

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

43 651,42 38 498,00 5 153,42

04 12 Другие вопросы в области на-
циональной экономики

43 651,42 38 498,00 5 153,42
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04 12 87 0 0000000 Муниципальная программа 
городского поселения Рощин-
ский «Нулевой травматизм» 
на период 2019-2021 гг

43 651,42 38 498,00 5 153,42

04 12 87 0 0020000 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 
в рамках Муниципальной 
программы городского посе-
ления Рощинский «Нулевой 
травматизм» на период 2019-
2021 гг

43 651,42 38 498,00 5 153,42

04 12 87 0 0020000 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

43 651,42 38 498,00 5 153,42

04 12 87 0 0020000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

43 651,42 38 498,00 5 153,42

04 12 87 0 0020000 244 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

43 651,42 38 498,00 5 153,42

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

14 990 285,04 13 204 009,09 1 786 275,95

05 01 Жилищное хозяйство 599 952,04 415 032,59 184 919,45

05 01 90 0 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

599 952,04 415 032,59 184 919,45

05 01 90 5 0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

599 952,04 415 032,59 184 919,45

05 01 90 5 0020000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

599 952,04 415 032,59 184 919,45

05 01 90 5 0020000 243 Закупка товаров, работ и ус-
луг в целях капитального ре-
монта государственного (му-
ниципального имущества)

599 952,04 415 032,59 184 919,45

05 03 Благоустройство 14 390 333,00 12 788 976,50 1 601 356,50

05 03 31 0 0020000 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРО-
ГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ НА 2014-2018 
ГОДА «

14 390 333,00 12 788 976,50 1 601 356,50

05 03 31 0 0020000 200 Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

14 389 533,00 12 788 176,50 1 601 356,50

05 03 31 0 0020000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

14 389 533,00 12 788 176,50 1 601 356,50

05 03 31 0 0020000 244 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

14 389 533,00 12 788 176,50 1 601 356,50

05 03 31 0 0020000 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

800,00 800,00 0,00

07 ОБРАЗОВАНИЕ 365 200,00 254 737,50 110 462,50

07 07 00 0 0000000 Молодежная политика и оздо-
ровление детей

365 200,00 254 737,50 110 462,50

07 07 32 0 0000000 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ РОЩИНСКИЙ НА ПЕРИ-
ОД 2014-2017 ГОДОВ 
«ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ -
НАШЕ БУДУЩЕЕ»

365 200,00 254 737,50 110 462,50

07 07 32 0 0020000 200 Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

365 200,00 254 737,50 110 462,50

07 07 32 0 0020000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

365 200,00 254 737,50 110 462,50

07 07 32 0 0020000 244 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

365 200,00 254 737,50 110 462,50

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6 840 867,57 4 545 139,95 2 295 727,62

10 01 Пенсионное обеспечение 661 836,00 622 100,00 39 736,00

10 01 90 0  0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

661 836,00 622 100,00 39 736,00

10 01 90 2  0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

661 836,00 622 100,00 39 736,00

10 01 90 2  0080000 Социальное обеспечение на-
селения в рамках непрграм-
мных направлений расходов 
местного бюджета в сфере 
социальной политики

661 836,00 622 100,00 39 736,00

10 01 90 2  0080000 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

661 836,00 622 100,00 39 736,00

10 01 90 2  0080000 310 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

661 836,00 622 100,00 39 736,00

10 01 90 2  0080000 313 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обя-
зательствам

661 836,00 622 100,00 39 736,00

10 06 Другие вопросы в области со-
циальной политики

6 179 031,57 3 923 039,95 2 255 991,62

10 06 33 0  0000000 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРО-
ГРАММА ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 
2015-2017 ГГ. «КУЛЬТУРНАЯ 
ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ»

5 893 233,80 3 888 925,70 2 004 308,10

10 06 33 0  0020000 Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд в рамках 
муниципальной программы 
«Культурная жизнь городско-
го поселения Рощинский на 
2015-2017 года»

5 893 233,80 3 888 925,70 2 004 308,10

10 06 33 0  0020000 200 Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

5 893 233,80 3 888 925,70 2 004 308,10

10 06 33 0  0020000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

5 893 233,80 3 888 925,70 2 004 308,10

10 06 33 0  0020000 244 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

5 893 233,80 3 888 925,70 2 004 308,10

10 06 90 0  0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

285 797,77 34 114,25 251 683,52

10 06 90 2  0000000 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета с 
сфере социальной политики

285 797,77 34 114,25 251 683,52

10 06 90 2  0080000 Социальное обеспечение на-
селения в рамках непрограм-
мных направлений расходов 
местного бюджета в сфере 
социальной политики

285 797,77 34 114,25 251 683,52

10 06 90 2  0080000 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

285 797,77 34 114,25 251 683,52

10 06 90 2  0080000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

285 797,77 34 114,25 251 683,52

10 06 90 2  0080000 321 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

285 797,77 34 114,25 251 683,52

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

2 984 428,80 2 053 827,69 930 601,11

11 01 Физическая культура 2 984 428,80 2 053 827,69 930601,11

11 01 34 0 0000000 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 
ПЕРИОД 2014-2017 ГОДОВ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГО-
РОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РО-
ЩИНСКИЙ»

2 984 428,80 2 053 827,69 930601,11

11 01 34 0 0020000 Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд в 
рамках муниципальной про-
граммы  на период 2014-2017 
годов»Развитие физической 
культуры и спорта в городс-
ком поселении Рощинский»

2 844 428,80 1 973 827,69 870601,11

11 01 34 0 0020000 113 Иные выплаты, за исключени-
ем оплаты труда учрежде-
ний, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

140 000,00 80 000,00 60000,00

11 01 34 0 0020000 200 Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

2 844 428,80 1 973 827,69 870601,11

11 01 34 0 0020000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

2 844 428,80 1 973 827,69 870601,11

11 01 34 0 0020000 244 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

2 844 428,80 1 973 827,69 870601,11

ИТОГО 42516516,56 35679193,39 6837323,17

Приложение 3
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области от «__» февраля 2021 г. № __ «Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области  за 2020 год»

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТА,КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА  2020 ГОД

Код 
адми-
нист-
рато-

ра

Код Наименование  кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классифика-
ции операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Назначено     
(тыс. руб.)

Исполнено  
(тыс. руб.)

Неиспол-
ненные 

назначе-
ния

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА - всего

7127,9 -3985,2 11113,1

000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменения остатков средств 7127,9 -3985,2 11113,1

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

7127,9 -3985,2 11113,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -35388,6 40114,7 0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-35388,6 40114,7 0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-35388,6 40114,7 0

257 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-35388,6 40114,7 0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42516,5 36129,4 0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

42516,5 36129,4 0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

42516,5 36129,4 0

257 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений

42516,5 36129,4 0

Приложение 4
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области от «__» февраля 2021 г. № __ «Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области  за 2020 год»

ОТЧЕТ
об использовании резервного фонда 

администрации городского поселения Рощинский за 2020 год
(тыс.руб.)

Уточнено по бюджету на 2020 год Исполнено Остаток на 01.01.2021 года

250 ,0 0 250,0

Приложение 5
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области от «__» февраля 2021 г. № __ «Об исполнении бюджета городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области  за 2020 год»

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области и фактических затратах на их содержание
 за  2020 год

№ п/п Наименование Численность на 
01.01.2021 г. чел.

Расходы бюджета на денежное со-
держание (тыс.руб.)

1 Администрация городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский 

Самарской области

9 5 070,00

итого 9 5 070,00
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АДМИНИСТрАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА воЛЖСКИЙ САМАрСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНовЛЕНИЕ

от 08.04.2021 № 619
об утверждении отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной Программы муниципального района волжский Самарской области 
«Формирование комфортной городской среды 

2018-2024 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 эффек-
тивности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», 
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2014 № 1958 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы» 
в 2020 году, 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 Про-
граммы муниципального района Волжский Самарской области «Формирование комфортной городской среды 
2018-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин 

Е.М.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального 

района Волжский Самарской области С.А. Басова.
Е.А. МАКрИДИН.

Глава муниципального района.
 

Приложение к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 08.04.2021 № 619

Муниципальная Программа «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы», 
утвержденная Постановлением Администрации от 25.10.2017 № 2780

                                                   МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Волжского района Самарской области

Отчет за 2020 год

1. Наименование   
Программы       

Муниципальная Программа «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы», в рамках го-
сударственной программы Самарской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Цели и задачи 
Программы

Цель Программы: стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов 
в сельской местности.
Задача Программы: 
-   повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;
-   повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами дорожной инфраструктуры;

3.Целевые показа-
тели (индикаторы)

наименование по-
казателя

плановое значе-
ние (% выполнен-

ных работ)

фактическое зна-
чение (% выпол-

ненных работ)

причина отклонения % испол-
нения уста-
новленных 

декомпози-
рованных по-

казателей

Количество обще-
ственных террито-
рий подлежащих 

благоустройству в 
2020 году. (ед.)

6 6 100

Количество дво-
ровых террито-

рий подлежащих 
благоустройству в 

2020 году. (ед.)

16 16 100

4. Оценка эффек-
тивности реализа-
ции муниципаль-
ной Программы

Эффективность реализации составила 100,1 %, и является высокой.

5. Мероприятия 
муниципальной 

Программы

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

причина от-
клонения

Благоустройство дворовых  территорий 9 553,00 9 553,00 -

Благоустройство общественных  территорий 68 800,77 68 800,77

Достоверность определения стоимости и техническое 
сопровождение

793,90 776,97

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 528,82 528,82

Разработка дизайн-проектов и топографии 600,00 600,00

Устройство контейнерных площадок 6 079,03 6 079,03

Ремонт контейнерных площадок 3 259,70 3 259,70

Благоустройство, ремонт (восстановление военно-исто-
рических мемориальных комплексов (памятников)

4 365,12 4 294,34

Итого 93 980,34 93 892,63

5.1 Мероприятия, 
выполненные в 
рамках Нацио-

нальных Проектов 
(при наличии)

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионально проекта «Формирование 
комфортной городской среды», государственной программы Самарской области «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» в 2020 году произведено благоустройство 16 дворовых 
территорий:
1. с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14
2. с. Воскресенка, ул. Победы, д.2, д.3, д.5
3. с. Воскресенка, ул. Победы, д.11, д.12, д.24
4. с. Воскресенка, ул. Победы, д.9, д.10, д.25
5. с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.2, д.4
6. с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.6
7. с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.8
8. с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.1, д.3, д.5
9. с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.7
10. с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.9
11. п. Придорожный, ж.м. Яицкое, ул. Яицкая, д.1, д. 1А, д. 1Б, д. 1В, д. 3, д.3А, д.5, д.5А, д.7А
12. пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20А
13. пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20
14. пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.9, ул. Садовая, д.22А
15. пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.3
16. пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8
17.
Произведено благоустройство 6 общественных территорий:
1. Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка (2 этап)
2. Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап)
3. Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап)
4. Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап)
5. Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляяевка
6. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье (1 этап, 2этап)
Общая стоимость мероприятий составила 2020 году – 93,89263 млн. рублей

6. Информация 
о внесенных из-

менениях в муни-
ципальную Про-

грамму в отчетном 
периоде

Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Формирование комфортно городской среды на 2019-2024гг.»
1. Постановление 2397 от 03.12.2020 
2. Постановление 1780 от 09.09.2020 
3. Постановление 2099 от 03.11.2020
4. Постановление 25 от 20.01.2020 
5. Постановление 509 от 27.03.2020
6. Постановление 718 от 21.04.2020
7. Постановление 1780 от 09.09.2020
8. Постановление 2099 от 03.11.2020
9. Постановление 2397 от 03.12.2020

7. Предложения 
о дальнейшей 

реализации муни-
ципальной Про-

граммы

Признать муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы» эф-
фективной. 
В новом плановом периоде продолжить реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий в соответствии с Планом мероприятий в рамках «Формирование комфортной город-
ской среды 2018-2024 годы»

АДМИНИСТрАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА воЛЖСКИЙ САМАрСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНовЛЕНИЕ

от 08.04.2021 № 620
об утверждении отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной Программы муниципального района волжский Самарской области «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципального района волжский Самарской области 

на 2020-2025 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 эффек-
тивности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», 
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2014 № 1958 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы» в 2020 году, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного 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 Про-
граммы муниципального района Волжский Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы» согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального 

района Волжский Самарской области С.А. Басова.
 Е.А. МАКрИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 08.04.2021 № 620

Муниципальная Программа «Комплексное развитие сельских территорий
 муниципального района Волжский Самарской области 

на 2020-2025 годы.», утвержденная Постановлением Администрации от 10.12.2019 № 2017
               МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района 

Самарской области

Отчет за 2020 год

1. Наименование   Про-
граммы       

Муниципальная Программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025 годы.», в рамках государственной программы Самарс-
кой области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы».

2. Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы:
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
- стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской 
местности.

Задачи Программы:
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами дорожной инфраструктуры;
- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение 
приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сель-
ской местности и сельскому образу жизни.

3.Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование по-
казателя

плановое значе-
ние 

фактическое зна-
чение 

причина отклоне-
ния

% исполнения уста-
новленных деком-
позированных по-
казателей

Реализация ме-
роприятий по бла-
гоустройству (ед.)

19 19 - 100

Ввод жилых поме-
щений (жилых до-
мов) для граждан, 
проживающих на 
сельских террито-
риях (кв.м.)

66 66 - 100

4. Оценка эффективности 
реализации муниципаль-
ной Программы

Эффективность реализации составила 101,56 %, и является высокой
Расчет оценки эффективности проводился по фактически исполненным мероприятиям за 2020 год. 
Иные показатели не учитывались ввиду отсутствия соответствующего финансирования, в связи с 
чем исполнены не были. Плановые значения показателей будут пересмотрены в соответствии и пла-
нируемым доведением лимитов.

5. Мероприятия муници-
пальной Программы

наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклоне-
ния

Благоустройство сельских территорий 38169,308 37540,151 -

Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских терри-
ториях

2791,808 2791,808

Итого 40961,116 40331,959

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

-

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

Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы.».
1. Постановление №252 от 28.02.20 О внесении изменений в муниципальную программу
2. Постановление №914 от 29.05.20 О внесении изменений в муниципальную программу
3. Постановление №1345 от 16.07.20 О внесении изменений в муниципальную программу
4. Постановление №2227 от 13.11.20 О внесении изменений в муниципальную программу
5. Постановление №2571 от 25.12.20 О внесении изменений в муниципальную программу

7. Предложения о даль-
нейшей реализации му-
ниципальной Программы

Признать муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы» эффективной. 
В новом плановом периоде продолжить реализацию мероприятий в соответствии со скорректиро-
ванным Планом мероприятий в рамках указанной программы.


