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Им все высоты по плечу!
День рождения Самарской губернии знатоки-краеведы Волжского района отметили 

«золотой» интеллектуальной победой

лучшИе Из лучшИх

внИманИю населенИя
С 01.01.2022 года увеличился 

размер пособий на содержание 
детей:

- величина прожиточного ми-
нимума в Самарской облас-
ти для детей составила 11 538  
рублей;

- размер ежемесячной выпла-
ты на содержание детей в се-
мьях опекунов (попечителей) - 
9 807 рублей;

- размер вознаграждения, 
причитающегося приемному ро-
дителю, патронатному воспита-
телю, составил 4 267 рублей;

- размер вознаграждения, 
причитающегося приемному 
родителю, взявшему на воспи-
тание ребенка, имеющего не-
достатки в психическом  и (или) 
физическом развитии, составил 
6 400,5 рубля;

- размер вознаграждения, 
причитающегося приемному 
родителю, взявшему на вос-
питание ребенка-инвалида,  
составил 8 534 рубля.

МКУ «Отдел по делам 
семьи, материнства и 

детства муниципального 
района Волжский Самарской 

области».

новость

ИнИцИатИва нашла 
поддержку

В Южном городе будет уста-
новлен памятник реактивному 
истребителю МиГ-17.

Более 4,5 тысячи подписей 
было собрано за десять дней 
под петицией жителей в адрес 
депутата Госдумы РФ от Са-
марской области, координато-
ра партийного проекта «Единой 
России» «Историческая память» 
А.Е. Хинштейна с просьбой ока-
зать содействие в установке от-
реставрированного самолета в 
Южном городе. 

МиГ-17 - советский реактив-
ный истребитель, разработан-
ный ОКБ Микояна и Гуревича в 
конце 1940-х годов. Первым из 
серийных истребителей допус-
кал достижение скорости звука. 
Состоял на вооружении многих 
стран мира и применялся в ря-
де вооруженных конфликтов, в 
том числе в боевых действиях 
во Вьетнаме и на Ближнем Вос-
токе. В период с 1949 по 1953 
год МиГ-17 выпускался на ави-
ационном заводе №1 (ныне АО 
РКЦ «Прогресс») в городе Куй-
бышеве. Всего за этот период в 
нашем городе собрали 396 таких 
самолетов.

Проект памятника уже готов. 
Его выполнили архитекторы де-
велоперской компании «Дре-
во» и учащиеся местной школы. 
Местом для установки памятни-
ка выбран Николаевский про-
спект, недалеко от первого кор-
пуса школы.

Строительно-монтажные ра-
боты и благоустройство терри-
тории берет на себя компания 
«Древо». Открытие памятника 
планируется в День России, 12 
июня 2022 года.

Первое место среди 
37 областных команд – 
таков итог участия волжан 
в интеллектуальной 
викторине, посвященной 
171-й годовщине 
образования Самарской 
губернии. В этом году 
областной квиз прошел 
уже в третий раз, местом 
его проведения был 
выбран Самарский театр 
оперы и балета. 

Девиз игры – «Славься, Самар-
ская наша земля!» - звучал как 
гимн признания в любви нашей 
прекрасной многонациональной 
родине, отметившей 13 января 
свой очередной день рождения. 
А награждение призеров состоя-
лось вечером того же дня на тор-
жественном мероприятии, посвя-
щенном этой исторической дате.

Напомним, что первый темати-
ческий квиз состоялся три года 
назад в Тольятти, и тогда наша 

команда также заняла призовое 
место в областной игре. В про-
шлом, юбилейном году местом 
интеллектуальных состязаний гу-
бернских команд был выбран Об-
разовательный центр Южного 
города. В этом году эпидемиоло-
гическая обстановка позволила 
провести это знаковое меропри-
ятие в одном из самых статусных 
мест Самарской области. В фойе 
театра на втором этаже игроков 
ждали большие интерактивные 
экраны, на которых высвечива-
лись и звучали задания – шесть 
раундов по шесть краеведческих 
вопросов, которые отсылали иг-
роков не только в далекое, но и 
совсем близкое прошлое и насто-
ящее. 

Участники отвечали на вопро-
сы о традициях и искусстве про-
живающих в регионе народов, а 
также о знаменитых ученых, свя-
занных с нашей областью. За-
мысловатые формулировки скры-
вали имена Д.Н. Кузнецова и  
Т.И. Ерошевского, К.Э. Циолковс-
кого, О.Д. Кононенко, Д.Д. Шоста-
ковича и Э.А. Рязанова. Тематика 
была разнообразной - народные 
промыслы и выдающиеся откры-
тия, связанные с самарской зем-

лей, космические успехи наших 
предприятий, волжский автопром, 
достижения самарской медицины 
и высокотехнологичных отраслей 
промышленности. 

Непростые вопросы из этих об-
ластей не случайно стали веду-
щими темами исторической игры, 
ведь прошедший год прошел под 
знаком науки и технологий. И, ко-
нечно, работа в режиме цейтнота, 
когда главным ресурсом игроков 
являются их базовые знания, уме-
ние сконцентрироваться, искряща-
яся атмосфера взаимной подде-
ржки и, как самая большая удача, 
моменты озарения – есть ответ! 

Участниками волжской сбор-
ной стали Елена Александров-
на Гундорина - директор район-
ного краеведческого музея им. 
 А.В. Юшкина, Виктория Вячес-
лавовна Курлина - директор МБУ 
«Дом молодежных организаций 
муниципального района Волж-
ский» и учителя истории из ОЦ 
«Южный город» Михаил Владими-
рович Власов и Джон Александро-
вич Шемякин. Именно они, бла-
годаря разносторонним знаниям 
и компетенциям, стали лидером 
турнирной таблицы. 

Свою лепту в победу внес и 
опыт наших игроков. Елена Алек-
сандровна уже в третий раз ста-
ла участником районной сборной, 
как главный хранитель историко-
культурного наследия в районе 
она отвечала за знания, касаю-
щиеся народных традиций, кухни, 
ремесел. 

Для Михаила Владимировича 
это была вторая игра. Опытный, 
креативный педагог, использу-
ющий на своих уроках для моти-
вации учеников современные иг-
ровые интернет-технологии, он 
ответственно готовился к турни-
ру: «Мы, историки, - все больше 
о прошлом, но в этой игре есть 
вопросы и о настоящем Самарс-
кой губернии, пришлось освежить 
в памяти и губернский период.  
А самое важное – знать историю 
своей малой родины». 

Кстати, именно Михаил Влади-
мирович ответил на самые слож-
ные технические задания, внеся 
весомый вклад в общую победу – 
это вопросы об автомобиле «Лада 
XRAY» и о космических ноу-хау АО 
«Тяжмаш». 
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важно

Если в 2019 году регион за-
нимал двадцатую строчку,  
а в 2020-м – 14-ю, то уже  
по итогам прошлого года  
регион вошел в топ-10.  
Это стало возможным благо-
даря системной работе реги-
онального правительства и 
личному вниманию к разви-
тию отрасли губернатора 
Д.И. Азарова.

«Самарская область – один из 
привлекательных регионов для ту-
ристов. Мы это увидели во вре-
мя проведения чемпионата мира 
по футболу, когда к нам приехали 
свыше полумиллиона иностран-
ных болельщиков, – отметил гла-
ва региона. – Конечно, на развитие 
туристической отрасли повлияла 
пандемия коронавирусной инфек-
ции. Закрытие внешних границ да-
ло мощный импульс развитию внут-
реннего туризма – идет взрывной 
рост».

Прошлый год для туристичес-
кой отрасли региона стал успеш-
ным. Количество желающих позна-
комиться с историей и красотами 
самарской земли по сравнению с 
2020 годом выросло на 23,6%. Ре-
гион посетили свыше 1,6 миллиона 
человек. Если сравнить с допанде-
мийным 2019 годом, то турпоток 
увеличился на 30,6%.

Приоритетным видом туризма 
для Самарской области является 
экологический. Этому способству-
ют уникальные природные ресур-
сы: 211 особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и  
3 федерального значения. Лиде- 
рами здесь являются националь-
ный парк «Самарская Лука», Жигу- 
левский государственный природ-
ный биосферный заповедник им.  
И.И. Спрыгина, Рачейский и Муран-
ский боры, Подвальские террасы и 
многие другие. К примеру, по дан-
ным, представленным администра-
цией нацпарка, туристский поток с 
января по ноябрь 2021 года соста-
вил 122 080 человек, что на 85,7% 
выше, чем в аналогичном периоде 
2020 года (65 731 человек).

Сейчас во всех регионах страны, 
в том числе и в Самарской области, 
идет работа по созданию и модер-
низации необходимой инфраструк-
туры. Существенным подспорьем в 
этом направлении станет новый на-
циональный проект «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства». 

Самарская область заключила со-
глашение с Корпорацией «Туризм.
РФ», которое также направлено на 
развитие туристической инфра-
структуры. Кроме того, глава реги-
она Д.И. Азаров в конце прошлого 
года заключил важное соглашение 
с Русским географическим обще-
ством, направленное, в том числе, 
на сохранение и защиту природных 
ресурсов губернии.

В Самарской области уже сегод-
ня сформирована комплексная про-
грамма по развитию туристической 
привлекательности как городских, 
так и сельских территорий. Уже в 
ближайшие годы благодаря иници-
ативе губернатора будет проведено 
благоустройство сел Ширяево, Пе-
револоки, горы Светелка и Голубо-
го озера.

«Туристическая отрасль, на мой 
взгляд, сегодня является одной из 
самых привлекательных для инвес-
торов. На территории Самарской 
области сейчас реализуется ряд 
проектов, направленных на уве-
личение туристической привлека-
тельности региона. Например, мы 
комплексно подошли к развитию 
села Ширяево, где немало достоп-
римечательностей. Уникальное 
место ежегодно привлекает свыше 
70 тысяч туристов из разных угол-
ков России и мира. Поэтому глав-
ная задача состоит в том, чтобы 
сохранить историко-культурную са-

успешная дИнамИка
Самарская область по итогам прошлого года вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга

ператоров, гостиниц, баз отдыха) в 
2021 году, и это позволило предло-
жить потребителю комфортную це-
ну с учетом возврата 20% денеж-
ных средств, потраченных на ту или 
иную туристическую услугу.

В последней волне кешбэка Са-
марская область достигла высоких 
показателей. Так, туристами было 
сделано 1168 броней на предло-
жения гостиниц Самарской облас-
ти, туроператоров на общую сумму 
свыше 45 млн рублей. Средняя про-
должительность пребывания соста-
вила 8 дней, что говорит о большом 
интересе к региону.

Привлекают туристов и уникаль-
ные события всероссийского и 
мирового масштаба. Например, 
фестиваль «Волгафест» из трех-
дневного превратился в двухне-
дельный. Согласно данным, полу-
ченным с помощью технологии Big 
data, в период с 7 по 20 июня фес-
тиваль посетили более 515 тысяч 
человек. Международный фести-
валь искусств «Шостакович. XX век» 
длился 14 дней. Это позволило гос-
тям спланировать наиболее удоб-
ный график посещения меропри-
ятий и ознакомиться с Самарской 
областью, не привязываясь к од-
ному лишь уикенду. Такой эффект 
простимулировал дополнительный 
турпоток, поддержал предприятия 
отрасли. Некоторые гости приез-
жали в Самару на два уикенда, что-
бы поучаствовать в мероприятиях 
фестивалей.

«Уже сегодня Самарская область 
стала более заметной на туристи-
ческой карте России, – подчеркнул 
Д.И. Азаров. – Мы и в дальнейшем 
будем прилагать максимум усилий 
для того, чтобы самарский край 
становился более привлекатель-
ным для туристов».

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

мобытность села, природные ланд- 
шафты и наполнить новой энер-
гией, чтобы привлекать как мож-
но больше туристов», – отметил  
Д.И. Азаров.

По поручению главы региона идет 
разработка концепции развития и 
благоустройства села Переволоки. 
Его название произошло от того, 
что в старину в этом месте лодки 
перетаскивали «волоком», сокра-
щая, таким образом, путь по Волге. 
Сегодня эта традиция продолжа-
ется в рамках Жигулевской «круго-
светки», когда любители путешест-
вовать на ялах и байдарках делают 
круг вокруг Самарской луки. Кроме 
того, село знаменито тем, что мес-
тные жители активно занимались 
рыбным промыслом. Задача про-
екта – сделать село туристическим 
центром не только регионального, 
но и межрегионального значения.

Активными темпами в регионе 
развивается медицинский туризм. 
«Самарская область предлагает 
уникальные возможности по раз-
витию туризма, в том числе – ме-
дицинского. И эта сфера, с учетом 
учреждений здравоохранения, са-
наториев, курортов, требует от нас 
повышенного внимания. Сергиевс-
кие минеральные воды – это жем-
чужина, одно из уникальных мест 
самарской земли», – подчеркнул 
Д.И. Азаров. Этот санаторий ждут 
масштабные преобразования: пла-
нируется оснастить корпуса совре-
менным оборудованием, привести 
в порядок всю инфраструктуру, в 
том числе инженерную, благоуст-
роить территорию. «Очень важно 
создавать дополнительный поток 
пациентов и туристов, которые бу-
дут проходить лечение в санато-
рии», – добавил глава региона.

Важно отметить, что в прошлом 
году на территории Самарской об-
ласти реализовано 14 проектов, 
которые стали победителями кон-
курса на грантовую поддержку из 
федерального бюджета обществен-
ных и предпринимательских ини-
циатив, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма. 
Они включают в себя строительство 
новых и оснащение существующих 
кемпингов и глэмпингов, развитие 
веломаршрутов и маршрутов ката-
ния на собачьих упряжках в экопар-
ках, а также создание новых серви-
сов для туристов.

Сегодня в регионе и стране при-
няты серьезные меры для финан-
совой поддержки отрасли туризма. 
С 1 января 2022 года в России за-
работала госпрограмма «Развитие 
туризма» до 2030 года. Общий объ-

ем финансового обеспечения про-
граммы до 2024 года составляет 
724 млрд рублей. Из них 168,4 млрд 
– средства федерального бюджета, 
75,8 млрд рублей – средства консо-
лидированных бюджетов регионов, 
542,1 млрд рублей – внебюджетные 
источники.

Действует программа льготного 
кредитования строительства гос-
тиниц под 3-5% годовых, утверж-
денная в феврале 2021 года пра-
вительством страны, которая стала 
мощным драйвером для привлече-
ния инвестиций в отрасль. Полу-
ченные средства можно направить 
на строительство или реконструк-
цию зданий для размещения гос-
тиниц площадью не менее 5 тысяч 
кв. метров или с фондом от 120 но-
меров. Также разрешается инвес-
тировать в отели, расположенные в 
многофункциональных комплексах, 
если там более 150 номеров. Кре-
дит выдается на срок до 15 лет.

В целях поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в связи с ситуацией, связанной 
с распространением коронавирус-
ной инфекции, были реализованы 
такие меры поддержки, как сни-
жение за 2020 год налоговых ста-
вок по упрощенной системе на-
логообложения для СМСП сферы 
гостиничного бизнеса, туропера-
торских компаний и туристических 
агентств, с объектом «доходы» до 
1% и с объектом «доходы-расходы» 
до 5%. Также была предусмотрена 
компенсация расходов по уплате 
налога на имущество организаций 
сферы гостиничного бизнеса за 
2020 год при условии неснижения 
среднесписочной численности ра-
ботников организации.

Туристический кешбэк оказал су-
щественный позитивный эффект 
на региональную экономику. В Са-
марской области в программе при-
нимало участие 69 компаний (туро-

Как показывают недавние 
исследования, почти поло-
вина жителей России пред-
почитают получать услуги и 
сервисы от государства дис-
танционно. 

В Самарской области до конца 
2022 года на портале госуслуг поя-
вится порядка 70 федеральных ус-
луг и будет доступно более 100 ре-
гиональных сервисов.

Согласно Стратегии цифровой 
трансформации отраслей экономи-
ки, социальной сферы и государс-
твенного управления Самарской 
области, утвержденной губерна-
тором Д.И. Азаровым, до 95% всех 
госуслуг, включая региональные, 
будут доступны жителям региона 
дистанционно.

«Мы стремимся к тому, чтобы 
все остальное взаимодействие 
осуществлялось исключительно в 
электронном виде – и подача до-
кументов, и отслеживание статуса 
оказания госуслуги, и консульта-
ции», – пояснил руководитель де-
партамента информационных тех-
нологий и связи Самарской области 
К.Г. Пресняков.

Рассмотрим основные сервисы и 
услуги, которыми уже сейчас могут 
воспользоваться самарцы, и ожи-
даемые новшества.

Одна из самых актуальных элект-
ронных услуг в настоящий момент - 
возможность получить QR-код вак-
цинированного/переболевшего. 

Большой популярностью пользу-
ется сервис «Поступи в вуз онлайн». 
Благодаря этой услуге абитуриенты 
получили возможность дистанци-
онно подать документы на поступ-
ление в российские вузы. В Самар-
ской области к сервису подключены 
12 федеральных вузов (в том числе 
филиалы), которые работают в ре-
гионе. В 2022 году запланировано 
подключение всех 24 вузов облас-
ти. К 2023 году к сервису должны 
быть подключены все государс-
твенные вузы страны.

Цифровые сервисы облегчили и 
жизнь автомобилистов. Уже сей-
час приложение «Госуслуги Авто» 
позволяет водителям предъявлять 
цифровую копию свидетельства о 
регистрации транспортного средс-
тва (его можно предъявлять со-
трудникам ГИБДД в виде QR-кода 
на смартфоне), проверять историю 
автомобиля, а также дистанционно 
подавать заявление на регистра-
цию ТС и на замену водительского 
удостоверения. 

Кроме того, возможны покупка и 
продажа автомобилей через портал 
госуслуг. Благодаря изменениям 
пользователи смогут подписывать 
документы с помощью электронной 
подписи и отправлять документы на 
регистрацию в ГИБДД онлайн.

В дальнейшем на сервисе будет 
доступно обжалование штрафов за 
нарушение ПДД, а в перспективе 
возможно и хранение цифрового 
полиса ОСАГО.

Очень востребован и новый сер-
вис по оформлению ежемесячного 
пособия на детей в возрасте от 8 
до 17 лет из неполных семей, а так-
же ежемесячного пособия для жен-
щин, вставших на учет в поликлини-
ке на ранних сроках беременности.    

Значительно упростилось офор-
мление документов при получении 
большого числа государственных 
и муниципальных услуг. Россияне 
теперь могут получить на портале 
«Госуслуги» выписки из реестров 
ЗАГСа: сведения из свидетельства 
о браке, разводе, рождении, изме-
нении имени. 

Благодаря цифровому серви-
су граждане могут зарегистриро-
ваться по месту пребывания без 
посещения территориального под-
разделения МВД. При этом элект-
ронное свидетельство о временной 
регистрации равнозначно бумаж-
ному документу.

цур ИнформИрует

госуслугИ – 
не выходя Из дома 

Ретропоезд «Жигулевский экспресс». Жигулевская «кругосветка».

Самарский драматический театр.Мужской монастырь. Село Винновка.

Заповедник «Самарская лука».
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шла речь на оперативном совещании в администрации района

Совещание провел глава 
муниципального района 
Волжский Е.А. Макридин. 
В нем приняли участие 
главы городских и сельских 
поселений, руководители 
учреждений, управлений 
и начальники отделов 
администрации района.

В своем выступлении начальник 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы А.В. Носовский отметил, что 
в период с 31 декабря по 9 января в 
районе произошло шесть аварий на 
объектах ЖКХ и семь - на объектах 
энергоснабжения, а также четыре 
возгорания. Чаще всего сообще-
ния поступали из городских посе-
лений Смышляевка, Рощинский и 
сельского поселения Просвет. Все 
аварийно-восстановительные ра-
боты были проведены в норматив-
ные сроки.

Главный врач ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ» С.Н. Братко доложил об ито-
гах работы Центральной районной 
больницы в 2021 году. Волжская 
ЦРБ обслуживает 61 населенный 
пункт с численностью прикреплен-
ного населения 99 739 человек. В 
структуру ЦРБ входят девять отде-
лений, 10 поликлиник, две амбула-
тории, стационары круглосуточного 
пребывания, офисы врачей общей 
практики и 24 ФАПа. 

Значительные силы и средства в 
течение года были направлены на 
профилактику и лечение пациен-
тов с коронавирусом. Поликлиники 
в Дубовом Умете, Стройкерамике 
и микрорайоне Южный город бы-
ли перепрофилированы под ковид-
госпитали, подготовлены более 
трехсот коек. Сейчас первые два 
отделения вернулись к обычному 
режиму обслуживания населения. 
На амбулаторном лечении находи-
лись 6 397 человек, на сегодня – 75 
жителей. Медработники провели 
более 70 тысяч исследований на 
COVID методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). В условиях пан-
демии коронавируса вакцинацию 
на сегодня прошли 56 579 человек, 
из них 15 105 – люди в возрасте 60 
лет и старше (не охвачены пока три 
с половиной тысячи человек пожи-
лого возраста). Весь год в районе 
работали передвижные ФАПы для 
вакцинации, по выходным дням они 
дежурили у ТЦ «Амбар» в Южном го-
роде, выезжали в областной центр 
в места проведения ярмарок. 

Вакцинация волжан продолжа-
ется, на очереди – проведение 

подробностИ

повторных прививок. Кроме того, 
более 38 тысяч жителей района 
привились от гриппа.

В прошлом году на территории 
Волжского района велось строи-
тельство двух модульных ФАПов – в 
поселках Тридцатый (с.п. Подъем-
Михайловка) и Новоберезовский 
(с.п. Лопатино). Оба объекта уже 
сданы, оформлены документы на 
получение лицензии минздрава. 

Завершен ремонт помещения по-
ликлиники под размещение рентге-
новского оборудования в Дубовом 
Умете. Здесь установлены все три 
единицы тяжелой техники. Продол-
жается капитальный ремонт в трех 
поликлиниках – в селе Курумоч, по-
селках Петра Дубрава и Смышля-
евка.

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» районная боль-
ница  получила передвижные комп-
лексы для флюорографического и 
маммологического обследования 
жителей отдаленных пунктов райо-
на. На маммографическом комп-
лексе проведено около восьми с 
половиной тысяч обследований, 
на флюорографическом – около  
75 тысяч.

В Центральной районной боль-
нице продолжают решать воп-
росы кадрового обеспечения в 
рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение», проектов «Земский врач» 
и «Земский фельдшер», привлекая 
и закрепляя на селе медицинских 
работников. На сегодня медучреж-
дения укомплектованы врачами на 
76%, что на 6,49% больше, чем в 
2020 году, а средним медперсо-
налом – на 74,56% (на 6,78% вы-

ше по сравнению с предыдущим 
периодом). ЦРБ производит до-
полнительные выплаты молодым 
специалистам по наиболее востре-
бованным специальностям, адми-
нистрация района компенсирует 
медработникам затраты на аренду 
жилья.

С.Н. Братко поблагодарил ад-
министрацию Волжского района 
за всемерную помощь в укрепле-
нии материально-технической ба-
зы учреждений здравоохранения, 
открытие отвечающих современ-
ным стандартам фельдшерско-аку-
шерских пунктов и предоставление 
автотранспорта. Также Сергей Ни-
колаевич высоко оценил помощь 
руководителей поселений и волон-
теров.

Руководитель Поволжского уп- 
равления министерства образова-
ния и науки С.Н. Сазонова расска-
зала об итогах деятельности обра- 
зовательных учреждений Волжско-
го района в прошлом году.

Светлана Николаевна напомнила, 
что система образования Волжско-
го района – это 23 школы (15 тысяч 
учащихся), 28 детских садов (девять 
тысяч воспитанников) и три учреж-
дения дополнительного образова-
ния. В минувшем году Поволжское 
управление продолжило работу над 
реализацией нацпроектов «Обра-
зование» и «Демография». Важней-
шим направлением деятельности 
было обеспечение доступности об-
разования, в том числе дошколь-
ного. Были построены и введены в 
строй пять детских садов, созданы 
1600 новых мест для дошкольни-
ков. Кроме того, открыты 346 мест 

в адмИнИстрацИИ района

прИняты необходИмые меры
В четверг состоялось 
внеочередное 
заседание комиссии 
по предупреждению 
возникновения, 
распространения и 
ликвидации африканской 
чумы свиней и других 
заразных, в том числе 
опасных, болезней животных 
на территории Волжского 
района. 

Накануне в лесополосе на терри-
тории сельского поселения Воскре-
сенка были обнаружены 16 трупов 
свиней. Эксперты провели лабора-
торные исследования, в ходе ко-
торых было установлено, что все 
погибшие животные были инфици-
рованы вирусом африканской чумы 
свиней. Специалисты департамен-
та ветеринарии Самарской облас-
ти взяли пробы в одном из личных 
подсобных хозяйств в поселке При-
дорожный с.п. Лопатино. Заболе-
вание у животных подтвердилось. 
На данный момент на территории 
района проводятся все необходи-

мые мероприятия по недопущению 
распространения АЧС в соответс-
твии с планом, принятым на засе-
дании комиссии.

Установлена угрожаемая  зона в 
радиусе 25 километров от эпизо- 
отического очага, выставлены пос-
ты и барьеры, выделена техника 
для проведения необходимых ме-
роприятий. 

До завершения карантинных ме-
роприятий запрещен вывоз живот-
ных, свиноводческой продукции и 
сырья за пределы этой зоны. 

Члены комиссии признали си-
туацию чрезвычайной. Главам по-
селений Воскресенка, Лопатино, 
Верхняя Подстепновка, Дубовый 
Умет, Черноречье, Просвет реко-
мендовано создать необходимые 
запасы дров, солярки, горюче-
смазочных материалов, покрышек. 
Следует также провести разъ-
яснительную работу с частными 
предпринимателями, жителями 
о необходимости безвыгульного 
содержания свиней, страхования 
животных, недопустимости скар-
мливания пищевых отходов без 
термической обработки. 

Николай ГУСАРОВ.

Африканская чума свиней – особо 
опасное вирусное заболевание всех 
видов домашних и диких свиней. Ле-
тальный исход – 100%. Специфических 
средств профилактики нет. Для чело-
века АЧС опасности не представляет, 
но наносит огромный экономический 
ущерб. 

Основной путь распространения ви-
руса - механический: через транспорт, 
при кормлении, через инструменты и 
одежду обслуживающего персонала, 
переносят его также грызуны и другие 
животные, встречающиеся на ферме. 

При молниеносном течении болез-
ни животные гибнут внезапно и без 
характерных признаков. При остром 
течении болезни проявляются следу-
ющие симптомы: больные животные 
большую часть времени лежат, вяло 
поднимаются, быстро устают, наблю-
дается посинение кожи на ушах и пя-
тачке, слизисто-гнойные выделения 
из носа и глаз, сильная жажда, одыш-
ка, кашель, приступы рвоты. На коже 
в области внутренней поверхности 
бедер, на животе, шее, у основания 
ушей заметны красно-фиолетовые 
пятна, при надавливании они бледне-
ют. У больных животных раскручива-
ется хвост, начинается кишечное рас-
стройство - иногда понос с кровью, 
чаще запор, наблюдаются слабость и 
паралич задних конечностей, шаткая 
походка, повышенная температура те-
ла - до 40,5-42,0 0С, посинение кожи и 
слизистых, пятнистые кровоизлияния 
на коже и внутренних органах. 

Болезнь проявляется через 2-9 
дней после заражения. Гибель мо-
жет наступить спустя несколько часов 
после появления первых клинических 
признаков. 

Поголовье свиней в очаге заболева-
ния полностью ликвидируется бескров-
ным методом. Трупы животных, навоз, 
а также предметы ухода сжигают, золу 
закапывают в ямы, перемешивая с из-
вестью; деревянные помещения, полы, 
решетки сжигают; каменные помеще-
ния, где содержались животные, дезин-
фицируют 3%-ным горячим раствором 
едкого натра и 2%-ным раствором фор-
мальдегида; на расстоянии 10 км вокруг 
неблагополучного пункта все свинопо-
головье уничтожают, а мясо утилизи-
руют на специализированных предпри-
ятиях; карантин снимается через 6 
месяцев со времени последнего случая 
падежа, а разведение свиней разреша-
ется не ранее, чем через год после сня-
тия карантина. 

В случае возникновения угрозы зано-
са и распространения вируса АЧС унич-
тожается все свинопоголовье, которое 
содержится в хозяйствах, не отвечаю-
щих требованиям III и IV уровней биоло-
гической защиты. 

Чтобы предотвратить занос афри-
канской чумы, необходимо: не допус-
кать посторонних лиц в свое хозяйство; 
обеспечить безвыгульное содержание 
свиней; исключить скармливание сви-
ньям кормов животного происхожде-
ния и пищевых отходов; покупать корма 
только промышленного производства и 

подвергать их тепловой обработке пе-
ред скармливанием при температуре 
не менее 80°С; проводить обработку 
свиней и помещений для их содержа-
ния один раз в 10 дней против кровосо-
сущих насекомых (клещей, вшей, блох), 
постоянно вести борьбу с грызунами; 
не осуществлять подворный убой и реа-
лизацию свинины без проведения пре-
дубойного осмотра и проведения вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами го-
сударственной ветеринарной службы; 
не покупать живых свиней в местах не-
санкционированной торговли без вете-
ринарных сопроводительных докумен-
тов, не завозить свиней и продукцию 
свиноводства из других регионов без 
согласования с государственной вете-
ринарной службой; обязательно пре-
доставлять свиней для ветеринарного 
осмотра, вакцинаций (против класси-
ческой чумы свиней, рожи) и других об-
работок, проводимых ветеринарными 
специалистами; не выбрасывать трупы 
животных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочины дорог, 
не захоранивать их; не пытаться пере-
работать мясо павших или вынужденно 
убитых свиней – это запрещено и может 
привести к дальнейшему распростра-
нению болезни.

Телефон «горячей линии» по Самарс-
кой области при падеже и заболеваниях 
свиней 8 (846) 951-00-31.

Управление сельского хозяйства 
администрации муниципального 

района Волжский.

памятка

в действующих детсадах. Задача на 
2022 год – создать 885 новых мест 
для детей в микрорайонах Южный 
город и Кошелев-Парк.

В рамках федерального проекта 
«Современная школа» проводилось 
оснащение центров «Точка рос-
та». В наступившем году предсто-
ит совместная работа Поволжского 
управления и района по созданию 
центров развития цифрового и гу-
манитарного профиля еще в трех 
школах.

Руководитель управления рас-
сказала участникам совещания о 
достижениях педагогов и учащих-
ся в творческих конкурсах, олимпи-
адах, спортивных соревнованиях, 
деятельности общественно-госу-
дарственной детско-юношеской 
организации «Российское движе-
ние школьников», военно-патрио-
тических объединений и отрядов 
Юнармии, патриотическом, физи-
ческом и экологическом воспита-
нии детей, профориентации уча-
щихся.

Остановившись на кадровых воп-
росах, Светлана Николаевна от-
метила, что в школах остро ощу-
щается нехватка преподавателей 
русского и иностранных языков, на-
чальных классов. Сейчас по району 
28 вакансий в нескольких школах. 
Первостепенная задача Поволж-
ского управления – привлечение и 
закрепление в образовательных уч-
реждениях учительских кадров. В 
первую очередь это относится к по-
селкам Просвет, Ровно-Владими-
ровка, Черновский, селам Яблоно-
вый Овраг, Рождествено, Дубовый 
Умет. 

С.Н. Сазонова поблагодарила 
главу района Е.А. Макридина за вы-
деление средств на оснащение 25 
учебных кабинетов в семи школах 
муниципального образования. Бо-
лее трех с половиной тысяч ребят 
получили возможность заниматься 
на самом современном оборудо- 
вании.

С докладом об итогах призыва в 
мобилизационный людской резерв 
граждан, пребывающих в запасе, 
выступил военный комиссар Волж-
ского района В.А. Алюлин. В минув-
шем году договоры с Министерс-
твом обороны РФ заключили 14 
человек, из них восемь граждан в 
ноябре-декабре участвовали в сбо-
рах в учебном центре г. Саратова. 
Хорошо провели агитационно-про-
пагандистскую и мобилизационную 
работу в поселениях Черноречье, 
Смышляевка, Верхняя Подстепнов-
ка, Рощинский и Курумоч.

Кроме того, военком рассказал 
об итогах осеннего призыва в Во-
оруженные силы России. Волж-
ский район (председатель при-
зывной комиссии – глава района  
Е.А. Макридин) отправил на об-
ластной призывной пункт 56 чело-
век, тем самым наряд выполнен на 
116 процентов. Двенадцать волжан 
проходят военную службу на терри-
тории Самарской области. 

Как информировал участников 
совещания В.А. Алюлин, 21 ново-
бранец служит в войсках Нацио-
нальной гвардии, 35 - в Вооружен-
ных силах Министерства обороны, 
из них в Сухопутных войсках – 24 
человека, в Воздушно-космических 
силах - 6, в Воздушно-десантных 
войсках – четыре, в частях Главно-
го разведывательного управления 
Генштаба – один человек.

В 2021 году в Волжском районе 
призвано на службу по контракту 54 
человека, из них три женщины.

Сейчас началась постановка на 
первоначальный воинский учет 
юношей 2005 года рождения. Она 
продлится до 31 марта, и соответс-
твующей комиссии и работникам 
военно-учетных столов поселений 
предстоит выполнить работу госу-
дарственной важности.

Александр АлЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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самарская мозаИка традИцИонных ремесел
2022 год - Год культурного наследия народов России 

В большой и многонацио-
нальной стране у каждого 
региона свои уникальные 
обычаи и традиции, которые 
важно сохранить. Предложе-
ние объявить 2022-й Годом 
культурного наследия Прези-
дент Российской Федерации 
В.В. Путин поддержал еще в 
ноябре 2019-го на заседании 
Совета по межнациональ-
ным отношениям: «Ранее 
уже предлагалось провести 
в России Год народного ис-
кусства и нематериального 
культурного наследия наших 
народов. Давайте так и сде-
лаем. Сделаем это в 2022 
году. Важно хорошо и содер-
жательно наполнить его про-
грамму, учесть особенности 
каждого нашего региона».

Нематериальное наследие - 
это сказки, обычаи, художест-
венные промыслы, народные 
песни и танцы, то есть все то, 
что действительно переходит из 
поколения в поколение, то, что 
обязательно нужно сохранять. 
Сегодня мы начинаем знакомить 
наших читателей с одной из со-
ставляющих этой богатейшей 
кладовой – с народно-художес-
твенными промыслами Самар-
ской губернии, которая истори-
чески была земледельческим 
регионом, хлебной житницей. 
Через нее проходили крупные 
торговые пути. Население жило 
в достатке, не было необходи-
мости заниматься отхожими ре-
меслами и промыслами, как это 
было в других губерниях Рос-
сийской империи. Поэтому при-
кладное творчество существо-
вало лишь в форме домашних 
ремесел. Еще одна особенность 
Самарской губернии – ее мно-
гонациональность. Со времен 
Екатерины Великой на Волгу пе-
реселялись различные этносы, 
принося свои традиции и тех-
нологии декоративно-приклад-
ного искусства. Интенсивное 
взаимопроникновение и обога-
щение материальной и духовной 
культуры различных народов, 
оформление самобытной этно-
культурной общности сделало 

Самарскую область уникальной 
и неповторимой в этнографичес-
ком отношении в России. Поэто-
му за тот исторический период, 
который прошла Самарская гу-
берния, у нас не выкристаллизо-
вались какие-то исключительные 
художественные приемы и про-
мыслы, которые мы могли бы, 
как это сложилось в других реги-
онах, преподносить как уникаль-
ные на российском и мировом 
уровне. Но именно смешение 
традиций и стилей, яркие этног-
рафические краски легли в осно-
ву современной сферы самарс-
кого прикладного творчества. 

традиционные 
промыслы и ремесла 
самарской губернии

Домовая резьба - самарс-
кая и сызранская - представля-
ет собой картину своеобразных 
художественных традиций, сле-
ды которых глубокими корнями 
уходят в хозяйство, быт и куль-
туру Средневолжского края, где 
был стык древних дорог про-
мысловиков-охотников, кочев-
ников-скотоводов и пришедших 
позже земледельцев. Домовая 
резьба подразделяется на до-
лотную, пропильную, рельеф-
ную и накладную.

Плетение из лозы. В России 
из лозы плели корзины, верши, 
мережи и другие снасти для ры-
боловства. В начале прошлого 
века плетением занимались 37 
тысяч кустарей в 17 губерниях. В 
1920 году вышел каталог, в кото-
ром предлагались разработанные 
формы книжных полок, кресел, 

столов, 6-местных скамеек. В то 
время крупные центры плетения 
из ивовой лозы были сосредото-
чены в бывшей Московской гу-
бернии и Звенигородском уезде. 
В Безенчукском, Алексеевском и 
Нефтегорском районах в XX веке 
существовали мастерские и це-
ха по плетению из лозы мебели и 
предметов интерьера. Лозоплете-
ние и по сей день является люби-
мым занятием многих деревенс-
ких жителей от Дуная до Волги. 

Роспись по дереву. В со-
ветский период, особенно в 60-
70-е годы, развитие прикладно-
го творчества получило новый 
толчок. Из столичных профиль-
ных учебных заведений разъез-
жались специалисты в регионы 
по всей стране, богатые лесом, 
глиной - сырьем, необходимым 
для прикладных видов искус-
ства. Так, в Куйбышевской об-
ласти существовала Жигулев-
ская фабрика художественных 
изделий, но традиция росписи 
по дереву была искусственно 
привнесена в художественную 
жизнь нашего края. В то же вре-
мя ее мастера занимались  ис-
следованием местных традиций 
и опирались на них в процессе 
своей работы. Впоследствии ху-
дожественной росписью по де-
реву занимались жигулевский 
«Город мастеров» – коллектив, 
состоявший из бывших сотруд-
ников фабрики и их учеников, 
«Дом народных ремесел и деко-
ративно-прикладного искусст-
ва» в г. Похвистнево, народная 
самодеятельная студия изобра-
зительного и декоративно-при-

кладного искусства «Палитра» 
Хворостянского района.

Гончарное производство не 
имело у нас широкого распро-
странения, тем не менее выде-
ляются центры в Сызранском, 
Похвистневском, Кинель-Чер-
касском районах. В Самарской 
губернии делали и глиняные иг-
рушки. Когда-то это были риту-
альные фигурки, связанные с 
сельскохозяйственными обря-
дами, которые сопровождались 
громким свистом. Поэтому не 
случайно преобладали игрушки-
свистульки. Тематика – женские 
фигурки, конь, всадник, птицы, 
олень, баран, сюжетные компо-
зиции.

Ткачество было распростра-
нено и как домашний, и как ор-
ганизованный промысел. 

Характерно производство 
льняных холстов, пестряди, тка-
чество кушаков. В губернии в 
XIX веке в селе Максимовка жи-
ли молокане, которые и привез-
ли технику создания полотен 
из Тверской области. В нашем 
регионе вместо хлопковых ни-
тей стали использовать овечью 
шерсть. У нас были и башкир-
ские, и татарские поселения, и 
русские села. Поэтому со вре-
менем тканые изделия приобре-
ли смешанный местный колорит. 
При ткачестве использовали так 
называемую ремизную техни-
ку: это многоцветье, пестрядь, 
аналог французского жаккарда.  
Крупным центром ковроткачест-
ва был Клявлинский район и его 
села Черный Ключ и Бор-Игар. 
Во многих домах раньше стоя-

ли ткацкие станы, которые гла-
вы семей мастерили для своих 
жен, сестер и дочерей. На них 
изготавливали одежду, а затем 
украшали ее яркой вышивкой. В 
1970-1980-е годы в этих селах 
было очень распространенным 
умение ткать ковры. Для этого 
использовалась овечья шерсть, 
которую бережно собирали, мы-
ли, чистили и вычесывали. Пря-
жу тоже делали вручную. Во мно-
гих сельских домах до сих пор 
сохранились прялки, которы-
ми иногда пользуются местные 
жительницы. Нередко на изго-
товление одного ковра уходило 
от полугода до года. Чувашское 
поселение Черный Ключ полу-
чило наибольшую известность 
как центр ковроткачества. Ра-
боты мастериц выставлялись на 
ВДНХ. 

Золотошвейное и бело-
швейное производство – цен-
тром является Самарский Ивер-
ский женский монастырь. 

В обители существовали зо-
лотошвейная, белошвейная, 
ткацкая, ковровая мастерские. 
Также в стенах Иверского мо-
настыря сформировалась фи-
лейно-гипюрная вышивка. Мо-
нахини Самарского женского 
Иверского монастыря достиг-
ли значительных высот в этом  
искусстве. 

Под руководством игуменьи 
Антонины они вышивали Самар-
ское знамя – легендарный сим-
вол освобождения балканских 
народов от османского ига. Эс-
киз необычного дара братско-
му народу разработал самарс-
кий художник Николай Симаков. 
На одной стороне красно-бе-
ло-синего полотнища в черном 
кресте, украшенном золотыми 
арабесками, они изобразили 
славянских первоучителей, рав-
ноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, на другой - Иверскую 
икону Божьей матери, во имя 
которой в Самаре и был осно-
ван женский монастырь. На ши-
рокой голубой ленте была поме-
щена вышитая золотом надпись: 
«Болгарскому народу г. Самара. 
1876 г.». И ниже: «Слава болгар-
скому народу. 1876 г.»

Помимо этих промыслов, су-
ществовало и домашнее ре-
месло (изготовление изделий 
для нужд своего хозяйства), в 
том числе изготовление тради-
ционного костюма, вышивка и 
кружевоплетение.  В контекс-
те народного костюма выделя-
ется создание кукол в стилизо-
ванных традиционных народных  
костюмах. 

Также существовали промыс-
лы по обработке металла (из-
готовление топоров, подков, 
сбруи).

Подготовила 
Наталья БЕлОВА.
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люди и события

 дата

Молодежный лидер, увлеченный 
краевед, Виктория Вячеславовна 
также не понаслышке знакома с 
данным игровым форматом и ре-
ально помогала своим коллегам.  
А новичок Джон Александрович 
Шемякин – историк, писатель, 
сценарист – с удовольствием оку-
нулся в новую для него атмосфе-
ру бодрящего, интеллектуального 
квиза. С присущим ему юмором он 
еще на старте пообещал храбро 
отвечать на все вопросы и слово 
свое сдержал. 

Уже итог первых трех раундов 
показал, что волжане входят в ли-
дирующую тройку. 

Однако все решила вторая 
часть, по итогам которой замести-
тель министра культуры Самарс-
кой области И.Е. Калягина вручила 
заслуженные серебряные и брон-
зовые награды командам города 
Самары и Шигонского района. Но 
основная интрига держалась до 
главного торжества на большой 
театральной сцене. В торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
171-й годовщине Самарской гу-
бернии, приняли участие губерна-
тор Самарской области Д.И. Аза-
ров, представители религиозных 
конфессий Самарской области, 
главы муниципальных образова-
ний губернии, в том числе глава 
Волжского района Е.А. Макридин, 
почетные гости из разных регио-
нов ПФО. 

«Сегодня праздничный день для 
всех жителей области, для многих 
наших друзей из других регионов, 
которые приехали нас поздравить, 
– сказал губернатор. – И я хочу от 
всей души пожелать процветания 
нашему региону – индустриаль-
но мощному, развитому, богатому 
своими природными ресурсами. 
Но самое главное богатство – это, 
конечно же, люди – талантливые, 
энергичные, ответственные, не-
безразличные к тому, что проис-
ходит на родной земле. Люди, ко-
торые свое будущее связывают с 
родной самарской землей…»

После приветственного вы-
ступления Дмитрия Игоревича 
Азарова волжская «великолеп-
ная четверка» получила из рук са-
марского губернатора победный  

кубок. Дмитрий Игоревич выра-
зил уверенность в том, что качест-
во команд в этом году стало выше, 
поскольку в 2021 году интерактив-
ная выставка, посвященная 170-
летнему юбилею, проехала все 
муниципальные образования, все 
города и села самарской области. 
Значит, были созданы все усло-
вия, чтобы как можно больше жи-
телей региона узнали о героичес-
кой истории самарской земли. Он 
поблагодарил организаторов вы-
ставки и выразил сердечную бла-
годарность врачам, всем медра-
ботникам, волонтерам, кто в это 
непростое время заботится о жиз-
ни наших земляков. 

 «В этот большой праздник для 
нашей большой и горячо любимой 
Самарской губернии хочу побла-
годарить за то, что такие мероп-
риятия проходят на нашей земле!» 
- сказала в ответном слове от име-
ни волжан В.В. Курлина. Она поб-
лагодарила губернатора от име-
ни не только нашей четверки, но и 
«всей команды Волжского района 
во главе с главой района Евгением 
Александровичем Макридиным», 
поздравила всех жителей губер-
нии с днем рождения. 

Глава Волжского района Евге-
ний Александрович Макридин го-
рячо поблагодарил членов нашей 
команды за победу: «Дорогие дру-
зья, дорогая наша команда! Ис-
кренние слова благодарности вам 
за то, что вы с честью защищаете 
и прославляете Волжский район, 
знаете историю самарского края! 
Продолжайте побеждать во всех 
делах и начинаниях! Успехов вам!»

Вечер продолжил замечатель-
ный праздничный концерт, в ко-
тором вместе с самарскими кол-
лективами зрителей порадовали 
своим творчеством гости из Татар-
стана, Башкортостана, Мари Эл. 
Многоликая межнациональная ра-
дуга талантов звучала в этот день 
на самарской сцене не случайно, 
ведь наступивший год объявлен 
Годом нематериального культур-
ного наследия народов России, 
которое является важным симво-
лом мира, дружбы, добрососедс-
тва, братства народов, живущих на 
самарской земле.

Наталья БЕлОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Им все высоты по плечу!на страже прав И свобод
В России отметили 300-летие создания прокуратуры

12 января 1722 года в соот-
ветствии с Именным Высо-
чайшим Указом Петра I была 
учреждена российская про-
куратура, которая с тех пор 
неизменно стоит на страже 
закона, прав и свобод каж-
дого человека и гражданина 
России.

И сегодня, как и прежде, главное в 
работе прокуратуры – это ее право-
защитная функция. Самыми важны-
ми были и остаются надзор за соб-
людением прав и свобод человека и 
гражданина, защита законных инте-
ресов государства.

Прокуратура Волжского района 
была учреждена в 1963 году и через 
год отметит свое 60-летие. Первым 
прокурором был назначен В.В. Гри-
банов, в 1971 г. прокурором района 
стал участник Великой Отечествен-
ной войны П.А. Умнов. Петр Анисимо-
вич служил командиром отделения 
воздушно-десантного полка, награж-
ден медалями, в том числе «За бо-
евые заслуги». В 1984 году на этом 
посту его сменил Д.З. Литинский.

Сегодня прокуратуру Волжского 
района возглавляет старший совет-
ник юстиции А.В. Шуваткин. На эту 
должность Александр Викторович 
был назначен приказом Генерально-
го прокурора Российской Федера-
ции 15 октября 2013 года.

Ежегодно с участием прокуроров 
Волжского района рассматрива-
ется до 500 уголовных и более 300 
гражданских дел, разрешается око-
ло тысячи обращений. Сотрудники 
ведомства регулярно проводят ме-
роприятия по правовому просвеще-
нию граждан, активно выступают с 
лекциями на предприятиях и в обра-
зовательных учреждениях, готовят 
материалы для средств массовой 
информации.

В свой профессиональный празд-
ник в прокуратуре Волжского района 
собрались действующие сотрудники 
и ветераны ведомства, которых зна-
ют и уважают многие жители района. 
Среди них почетный работник про-
куратуры РФ, почетный гражданин 
Волжского района Давид Земович 
Литинский, возглавлявший Волж-
скую прокуратуру более четверти 
века - с 1984 по 2010 год, бывшие 
заместители прокурора Наталья Ва-
сильевна Белозерцева и Александр 
Геннадьевич Жевлаков.

Встреча прошла в теплой, дру-
жеской обстановке, нынешнее поко-
ление прокуроров рассказали о сво-
ей работе, а ветераны вспоминали о 
былых событиях. 

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Давид Земович литинский, ветеран проку-
ратуры:

- Родился я в Куйбышеве, после окончания 
железнодорожного техникума стал работать по-
мощником машиниста в Северном Казахстане, 
отслужил в Ракетных войсках стратегического 
назначения в Литве. После армии вернулся в 
родной город, устроился слесарем-испытате-
лем на завод имени Фрунзе и поступил во Всесо-
юзный юридический заочный институт – ВЮЗИ, 

где учился с 1972 по 1977 год. Сразу по окончании вуза 1 сентяб-
ря меня приняли стажером следователя в прокуратуру Волжского 
района. С этого дня в моей трудовой биографии Волжская про-
куратура стала единственным местом работы, здесь я отслужил 
33 года! В ней я прошел все ступени карьерной лестницы: ста-
жер, следователь, старший следователь, зампрокурора, проку-
рор. Сейчас вот смотрю на нынешнее поколение, и душа радует-
ся: в Южном городе создали отличные условия для службы, много 
современной техники, а у нас на все подразделение был один ав-
томобиль, который чаще простаивал из-за поломок, чем ездил, 
одна пишущая машинка, и четыре следователя выстраивались в 
очередь, чтобы напечатать материалы. Сегодняшние сотрудники 
прокуратуры образованные, обладают прочными знаниями и на-
выками, я горжусь своими наследниками. Дай Бог им здоровья, 
а успехи и опыт при усердной работе и высокой ответственности 
придут.

Наталья Васильевна Белозерцева, ветеран 
прокуратуры:

- В свое время я тоже окончила ВЮЗИ, который 
тогда был крупнейшим профильным вузом Со-
ветского Союза. В прокуратуре служила с 7 ян-
варя 1974 года. Девять лет работала следовате-
лем прокуратуры Борского района, затем с 1982 
по 1985 год была прокурором следственного уп-
равления облпрокуратуры, десять лет – замести-
телем прокурора Ленинского района Самары, с 

середины 1994-го по 2000-й – зампрокурора Волжского района. С 
Давидом Земовичем работалось прекрасно, мы с ним лично знако-
мы ровно сорок лет. Как профессионал он был очень строг с нару-
шителями закона, но в жизни это интеллигентный, обходительный 
и мягкий человек. Коллеги нашего прокурора очень уважали, а все 
его приказы выполняли беспрекословно, потому что они были про-
думанными и четкими. А я после ухода в отставку еще девять лет 
работала адвокатом и только последние годы полноценно отды-
хаю – встречаюсь с друзьями, вожусь с внуками, езжу в санатории. 
Очень приятно, что о нас не забывает молодое поколение проку-
рорских работников, постоянно приглашает на встречи, молодежь 
делится с нами новостями, рассказывает о повседневной работе.

Александр Геннадьевич Жевлаков, ветеран 
прокуратуры:

- Я окончил Саратовскую государственную 
юридическую академию и после учебы служил 
в прокуратуре областного центра и региона. В 
Волжскую прокуратуру пришел в 2009 году, до-
служился до заместителя прокурора. В минув-
шем ноябре ушел в отставку, так что я самый мо-
лодой ветеран Волжской прокуратуры. К слову 
скажу: работа в прокуратуре не просто ответс-
твенная - она требует от сотрудников не только 

досконального знания законов, но и организаторских способнос-
тей. А главное - в любой ситуации нужно оставаться человеком, 
понимать других людей. Сейчас я действующий адвокат, думаю, 
и на этом поприще принесу пользу людям. Коллегам желаю креп-
кого здоровья, профессиональных достижений и возможности 
больше внимания уделять семье.
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Культура (сев, 
посадка)

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Томаты, 
перец, 
физалис, 
баклажан

6-12 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3,4, 8, 9, 
13, 14

5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-
30

3-6, 26, 27, 
30

1-6, 27-31

Бобовые 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 
26-28

17-20, 
23-28

16, 19-25 16-22, 26 14-19,
 22-24

12-15, 18-
20, 24

11, 12, 16, 
17, 21-23

12-14, 
17-22

10, 11, 
15-21

Пряные травы, 
лук на зелень

6-12 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 
26-28

17-20, 
23-28

16, 19-25 16-22, 26 14-19, 
22-24

12-15, 18-
20, 24

11, 12, 16, 
17, 21-23

12-14, 17-
22

10, 11, 
15-21

Тыквенные 8-12 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 
13, 14

5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7,
 27-30

3-6, 26, 
27, 30

1-6, 27-31

Капуста 
(все виды)

6-13 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 
13, 14

5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7,
 27-30

3-6, 26, 
27, 30

1-6, 27-31

Корнеплоды 21-26 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-
28

17-20, 23-
28

16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-
24

12-15, 18-
20, 24

11, 12, 16, 
17, 21-23

12-14, 17-
22

10, 11, 
15-21

луковые 
(лук, чеснок)

21-26 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-
28

17-20, 23-
28

16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-
24

12-15, 18-
20, 24

11, 12. 16, 
17, 21-23

12-14, 17-
22

10, 11, 
15-21

Ягодные 
культуры, 
плодовые 
деревья

6-13 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 
13, 14

5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10,
 29-31

1-6, 
28-30

1-4, 7, 27-
30

3-6, 26, 27, 
30

1-6, 
27-31

Цветы 
(однолетки, 
многолетки)

6-13 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 
13, 14

5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-
30

3-6, 26, 27, 
30

1-6, 27-31

луковичные 
цветы, клубни

21-26 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-
28

17-20, 23-
28

16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-
24

12-15, 18-
20, 24

11, 12, 16, 
17, 21-23

12-14, 17-
22

1, 11, 15-
21

В дни, неблагоприятные для посевной, не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями, но можно заняться подготовкой почвенных смесей, 
дезинфекцией теплиц, садового инвентаря, проводить обработку от вредителей и болезней, заготавливать компост.

благопрИятные днИ посева в 2022 году

Причин плохой всхожести 
семян может быть множес-
тво – их возраст, толстая 
оболочка, препятствующие 
набуханию эфирные масла, 
сниженный иммунитет и т.п. 

Как же ускорить прорастание се-
мян? Существует масса народных 
способов поторопить всходы кап-
ризных растений, если время не 
терпит. Воспользуйтесь любым из 
них, чтобы порадовать себя ранни-
ми сеянцами.

Замачивание семян 
В стимуляторе роста

Обычно это синтетические ана-
логи фитогормонов, но могут быть 
и растворы микроэлементов, а так-
же природные биостимуляторы. 
Примеры подобных препаратов, 
хорошо себя зарекомендовавших: 
Эпин Экстра, Энерген Аква, Цир-
кон, Новосил, янтарная и аспараги-
новая кислоты, гуматы, гибберел-
лин, гетероауксин и т.д.

Данные о приготовлении, расхо-
де, времени замачивания посев-
ного материала у этих препаратов 
разнятся, поэтому внимательно чи-
тайте инструкцию на упаковке.

В компостном чае
А еще для замачивания семян с 

целью ускорения их прорастания 
можно использовать АКЧ (аэриро-
ванный компостный чай). Его эф-
фективность основана на высокой 
концентрации полезных растению 
микроорганизмов, однако, чтобы 
приготовить волшебный раствор, 
придется повозиться.

Вам понадобятся:
нехлорированная вода (дожде-

вая, речная, талая снеговая) – 2 л;
подсластитель (патока, квасное 

сусло, меласса, да хоть варенье) – 
10 мл;

зрелый компост – 70 г (стакан су-
хого вещества).

Все ингредиенты смешайте в 
трехлитровой банке, куда затем 
для аэрации опустите трубки-рас-
пылители компрессора (например, 
аквариумного или специализиро-
ванного из сельскохозяйственного 
магазина). Компрессор оставляют 
работать на сутки – готовый "чай" 
должен иметь запах свежей земли 
и обильную пену.

Затем в АКЧ на сутки опустите 
мешочек с семенами – они долж-
ны набухнуть и «обрасти» микроор-
ганизмами и частицами компоста. 
Можно даже не ждать окончания 
процесса, а подвесить на нитке ме-
шочек с семенами в готовящийся 
«чай» еще на этапе его аэрирова-
ния, чтобы семена получили допол-
нительную встряску. Такие семе-
на всходят на порядок быстрее и 
дружнее необработанных.

По вышеописанной схеме настой 
компоста можно приготовить и 

как ускорИть прорастанИе семян

без аэрации – просто смешать все 
компоненты. В нем будет меньше 
полезных растению микроорганиз-
мов, но все же раствор останется 
действенным средством для уско-
рения прорастания семян.

В водке
Для сокращения сроков всхожес-

ти семена замачивают в алкоголе 
на 15-20 минут, а затем тщатель-
но ополаскивают. Такое «купание», 
говорят, помогает не только самым 
туговсхожим, но даже  просрочен-
ным семенам – 100%-ную всхо-
жесть, конечно, не обещают, но это 
ведь лучше, чем совсем ничего, не 
так ли?

В натуральных питательных 
смесях

Таковыми могут выступать рас-
творы различных природных 
средств, насыщающие семена пи-
тательными веществами и помога-
ющие им побыстрее проснуться:

- мед – в растворе 1 ч.л. меда на 
стакан воды семена выдерживают 
в течение суток;

- сок алоэ – в растворе свежевы-
жатого сока алоэ и воды (1:1) се-
мена также замачивают на сутки 
(обязательно в неметаллической 
посуде!);

- грибной отвар – сушеные грибы 
заливают кипятком, а после его ос-
тывания получившимся составом 
заливают семена на 6 часов;

- картофельный сок – пару клуб-
ней картофеля замораживают в 
морозилке, затем оттаивают при 
комнатной температуре и из раз-
мягчившегося клубня выжимают 
сок, в котором выдерживают семе-
на 6-8 часов;

- настой золы – в растворе, при-
готовленном из 2 ст.л. золы, раз-
веденной в 1 л воды, семена всех 
овощных культур замачивают на 
3-6 часов (настой предварительно 
выдерживают 2 суток);

В термосе с горячей водой
Поместите семена в термос с го-

рячей (45-50°С) водой минут на 20. 
Затем ополосните в прохладной 
проточной воде и обсушите. Горя-
чая вода помогает семенам изба-

виться от излишка масел в оболоч-
ке, препятствующих поступлению 
воды и набуханию.

В остывающей воде
Прорастание семян в воде мож-

но произвести и несколько другим, 
упрощенным методом. Вы просто 
заливаете семена в холщовом ме-
шочке горячей водой в небольшой 
открытой емкости и даете этой во-
де самостоятельно остыть. Проце-
дуру повторите 4-5 раз в сутки. Об-
работанные таким образом семена 
обязательно порадуют вас актив-
ной всхожестью – проверьте сами.

При смене контрастных 
температур

На этом же принципе основан и 
метод длительной смены контрас-
тных температур, увеличивающий 
вероятность всхожести семян. Те-
перь семена будут находиться в 
холодной и горячей среде попе-
ременно, да еще и растянуто по 
времени. Такой процесс поможет 
семенам тех растений, которые 
прорастают слишком долго.

Например, вы можете семена на 
влажной подстилке или в гидроге-
ле 2-3 недели выдерживать в теп-
лом месте с температурой около 
20 °С, а затем на месяц отправить 
в холодильник при температуре  
3-4 °С. Возможен и обратный ва-
риант: сначала семена 1-2 недели 
находятся в холодильнике, а затем 
до момента высадки их помещают 
в теплое помещение.

стратификация семян
В снегу или холодной земле
Семена смешивают с влажным 

грунтом в соотношении 1:3, по-
мещают в холщовые мешочки или 
лотки из вспененного полистирола 
и засыпают снегом (толщиной не 
менее 30 см) на участке либо зака-
пывают в мерзлую землю на глуби-
ну штыка лопаты. Примерно через 
две недели семена достаточно на-
бухают, чтобы их можно было до-
стать и высеять.

По этому же принципу работает 
метод посева туговсхожих семян 
сразу в холодную влажную землю 
очень ранней весной.

огороднИкам 
на заметку

В холодильнике или подполе
Для этих же целей можно обой-

тись домашним холодильником. 
Семена помещают во влажный 
грунт (гидрогель, торфяную крош-
ку, перегной и т.д.) и убирают в 
контейнере на нижнюю полку холо-
дильника (в подвал, подпол) на 5-6 
недель. При этом не забывают ре-
гулярно мониторить уровень влаж-
ности и при необходимости смачи-
вать и встряхивать субстрат, чтобы 
семена не заплесневели.

На батарее
Помимо холодной, существует и 

теплая стратификация. В этом слу-
чае семена выкладывают на влаж-
ную подложку (губку, кокосовый 
субстрат, сложенную в несколь-
ко слоев ткань и т.п.), помещают 
в неглубокую емкость, закрывают 
сверху еще одним влажным сло-
ем ткани или песка, «укутывают» 
пищевой пленкой и ставят в теп-
лое место, например, в непосредс-
твенной близости от батареи.

Семена в такой «тепличке» будут 
стоять, пока не проклюнутся. Важ-
но лишь следить, чтобы температу-
ра не превышала 28 °С, а субстрат 
все время оставался влажным.

Выдерживание в посуде с 
компрессором

Можно создать самодельный 
прибор для барботирования семян. 
Вам понадобится лишь емкость с 
чистой водой примерно 20 °С, куда 
опущены трубки с распыляющим 
наконечником от аквариумного 
компрессора. Помещаете мешочки 
с семенами в емкость с работаю-
щим компрессором на сутки. Такое 
«джакузи» для прорастания семян 
весьма полезно и действенно – они 
пропитываются и водой, и кисло-
родом одновременно, что заметно 
активизирует все биологические 
процессы растения, необходимые 
для прорастания. Если у вас есть 
возможность вместо воздуха про-
пускать через трубки кислород, 
время такой обработки семян мож-
но сократить вдвое.

Встряхивание 
Примерно по вышеописанному 

принципу действует и «песочный 
метод». Только встряхивают семе-
на механическим способом в бан-
ке с песком. Прием называется им-
пакцией и лучше всего подходит 
для крупных семян с толстой жес-
ткой кожурой.

Семена смешивают в пропор-
ции 1:3 с крупным прокаленным 
песком и засыпают в плотно за-
крывающийся сосуд (желательно 
стеклянный), который несколько 
раз в день энергично встряхивают, 
как шейкер. В результате контакта 
с песчинками и стенками сосуда 
оболочка семян повреждается, при 
этом само внутреннее семечко не 
травмируется.

советы цветоводам

зИмнИй уход  
за орхИдеей

С наступлением холодов многие 
сорта орхидей уходят «в спячку». У 
них замедляется рост, прекращает-
ся цветение и развитие корней.

Как поливать
В начале зимы начинаем посте-

пенно уменьшать частоту полива 
и объем воды. При избытке влаги 
могут начаться неприятные гнилос-
тные процессы и даже гибель рас-
тения, поэтому поливаем один раз 
в полторы - две недели.

Вода для полива должна быть от-
стоявшейся, комнатной темпера-
туры. Идеально подойдет снеговая 
вода. Поливать орхидею нужно не 
как обычно, через верх, а с погру-
жением горшка в воду на некоторое 
время. За это время корни напиты-
ваются влагой. Также все орхидеи 
любят полив через теплый душ, так 
как они тропические аборигенки. 
Но и здесь в зимний период есть 
своя особенность при уходе.

Влажность воздуха
Орхидеи любят повышенную 

влажность воздуха. Зимой после 
включения отопления воздух в по-
мещении становится сухим. Сухой 
воздух способствует появлению 
паутинного клеща. Наша задача - в 
зимний период создать идеальную 
влажность воздуха около капризы. 
Для этого можно использовать ув-
лажнитель воздуха, который будет 
создавать благоприятные условия 
как для нас, так и для растений.

Есть и более простые варианты:
- разместить возле горшка блюд-

це с водой; 
- опрыскивать 2 раза в день воз-

дух вокруг растения.
Не рекомендуется опрыскивать 

листья и цветки орхидей. Капли вла-
ги будут скапливаться возле точки 
роста, а там - слабое место у орхи-
деи. Излишняя влага быстро прово-
цирует загнивание у основания.

 Освещение 
Зимой световой день становится 

короче, орхидеям часто не хватает 
естественного света для нормаль-
ной зимовки. Поэтому размещайте 
горшки на южных окнах. А если нет 
такой возможности, позаботьтесь 
об установке дополнительного ис-
точника света. Идеальная длитель-
ность светового дня для орхидеи - с 
8 утра до 8 вечера.

Температурный режим
Самой оптимальной температу-

рой в дневное время для орхидей 
считается +21… +24 градуса. Но-
чью она должна слегка понижаться, 
но не ниже + 15 градусов.  Не забы-
вайте периодически проветривать 
помещение, где растут орхидеи. 
Старайтесь, чтобы цветок не по-
падал под струи холодного потока 
воздуха и не создавайте сквозняков 
с зимним воздухом. В момент про-
ветривания горшок с цветком мож-
но убирать с подоконника.

Чем подкормить 
В период покоя растение подкар-

мливают 1 раз в месяц специаль-
ным удобрением для орхидей. Если 
такого нет, то подойдет любое уни-
версальное цветочное удобрение. 
Лучше всего подкормку сделать 
после душа или полива.

Пересадка зимой
Если нет срочной необходимос-

ти, то пересаживать орхидею в зим-
ний период не стоит. В это время 
все процессы у растения притупля-
ются. Поэтому лучше всего подож-
дать до весны. 
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Синоптики сообщают, 
что непогода останется
 с нами еще минимум 
на два дня. 
И снижать свою 
интенсивность 
ни ветер, ни снег 
не собираются. 

15 января ждать улучшений 
погоды еще рано. Синоптики 
уверены, что ночью в этот день 
точно будет метель с ветром 
7-12 метров в секунду и порыва-
ми до 15-20 м/с. Объявленный 
желтый уровень опасности - это 
предостережение для водите-
лей: лучше отказаться от даль-
них поездок без крайней необ-
ходимости. 

На ликвидации последствий 
снегопада задействован весь 
арсенал техники. Работы ведут-
ся круглосуточно. На момент 
сдачи номера в печать на феде-
ральных участках дорог на тер-
ритории Волжского района ра-
ботают 54 единицы техники и 59 
человек, на региональных – 38 
единиц техники и 46 человек. 

По информации администра-
ций городских и сельских по-
селений, на муниципальных до-
рогах, в поселениях и внутри 
населенных пунктов задейство-
ваны 126 единиц техники и 341 
дворник. Кроме этого, на терри-
ториях у многоквартирных до-
мов работают техника и персо-
нал управляющих компаний.

Глава муниципального райо-
на Волжский Е.А. Макридин дал 
поручение главам поселений и 
всем ответственным службам 
вести круглосуточный контроль 
и мониторинг содержания дорог 
в нормативном состоянии.

Организовано взаимодейс-
твие с дежурными службами 
предприятий, обслуживающими 
федеральные, региональные и 
муниципальные дороги в круг-
лосуточном режиме.

последствИя непогоды устраняются
Из-за метелей и снегопада в Самарской области объявлен  

желтый уровень опасности

подробностИ

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области 
по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 7-ой 

очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская 
область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 10.01.2022г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект изменений в до-

кументацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», 
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР».

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 30.11.2021 № 454 
«О проведении публичных слушаний по проекту изменений в документацию по планировке терри-
тории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Тер-
ритория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Са-
марская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР», опубликованное в газете 
«Волжская новь» от 04.12.2021 № 93 (8170).

Дата проведения публичных слушаний – с 04 декабря 2021 года до 07 января 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 

о результатах публичных слушаний – б/н от 30.12.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 4 (четыре) человека.
5. Предложения и замечания по проекту изменений в документацию по планировке территории 

в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 
7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» - внесла в протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний Золотарева О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации ор-
ганизатора о целе-
сообразности или 

нецелесообразности 
учета замечаний и 

предложений, посту-
пивших на публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1. Замечаний по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, нет.

Учесть поступившее 
предложение.

Принять проект, вы-
несенный на публич-

ные слушания.
2. Предлагаю утвердить проект изменений в докумен-

тацию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания тер-

ритории объекта «Территория 7-ой очереди застрой-
ки жилого района «Южный город», расположенной 

по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР».

Учесть поступившее 
предложение.

Принять проект, вы-
несенный на публич-

ные слушания.

3. Замечаний по проекту изменений в документацию 
по планировке территории в составе проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории 

объекта «Территория 7-ой очереди застройки жи-
лого района «Южный город», расположенной по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП 

совхоз имени 50-летия СССР» не имею.

Учесть поступившее 
предложение.

Принять проект, вы-
несенный на публич-

ные слушания.

4. Считаю необходимым положительно рассмотреть 
вопрос об утверждении  проекта изменений в до-
кументацию по планировке территории в составе 

проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории объекта «Территория 7-ой очереди 
застройки жилого района «Южный город», распо-

ложенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР».

Учесть поступившее 
предложение.

Принять проект, вы-
несенный на публич-

ные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Не поступали

В.л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

ПРОТОКОл
 публичных слушаний в сельском поселении лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области
1. Дата оформления протокола публичных слушаний – 30.12.2021 года.
2. Организатор публичных слушаний -  Администрация сельского поселения Лопатино муници-

пального района Волжский Самарской области.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского по-

селения Лопатино от 30.11.2021г. № 454, опубликованное в газете «Волжская новь» от 04.12.2021 
г. № 93 (8170).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания, – проект изменений в документацию по пла-
нировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории 
объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по 
адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР».

5. Срок проведения публичных слушаний – с 04 декабря 2021 года до 07 января 2022 года.
6. Место проведения публичных слушаний – 443535, Самарская область, Волжский район, посе-

лок НПС «Дружба», ул.  Школьная, д. 4. 
7. Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний – с 04.12.2021 г. до 

30.12.2021 г.
8. Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания: Самарская область, Волж-

ский район, сельское поселение Лопатино.
9. Предложения и замечания участников публичных слушаний: 
9.1. При проведении публичных слушаний гражданами, являющимися участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, высказаны предложения и замечания:

№ 
п/п

Дата и время 
внесения 

данных

Информация о предложени-
ях и замечаниях, высказан-
ных по вопросам публичных 

слушаний

Ф.И.О. 
лица, выразив-

шего замечания и 
предложения 

Данные доку-
мента, удос-
товеряющего 

личность

Адрес мес-
та житель-
ства  граж-

данина

Под-
пись

1.

2.

3.

4.

15.12.2021 г.
10.15

15.12.2021 г.
12.00

24.12.2021 г.
14.00

24.12.2021 г.
14.20

Замечаний по вопросу, вы-
несенному на публичные 

слушания, нет. 

Предлагаю утвердить проект 
изменений в документацию 
по планировке территории в 
составе проекта планировки 
территории и проекта меже-

вания территории объекта 
«Территория 7-ой очереди 
застройки жилого района 
«Южный город», располо-
женной по адресу: Самар-

ская область, Волжский 
район, «МСПП совхоз имени 

50-летия СССР».       
         

Замечаний по проекту из-
менений в документацию по 

планировке территории в 
составе проекта планировки 
территории и проекта меже-

вания территории объекта 
«Территория 7-ой очереди 
застройки жилого района 
«Южный город», располо-
женной по адресу: Самар-

ская область, Волжский 
район, «МСПП совхоз имени 

50-летия СССР» не имею.

Считаю необходимым поло-
жительно рассмотреть воп-

рос об утверждении  проекта 
изменений в документацию 
по планировке территории в 
составе проекта планировки 
территории и проекта меже-

вания территории объекта 
«Территория 7-ой очереди 
застройки жилого района 
«Южный город», располо-
женной по адресу: Самар-

ская область, Волжский 
район, «МСПП совхоз имени 

50-летия СССР».                                                         

9.2. При проведении публичных слушаний предложения и замечания от иных участников публич-
ных слушаний не поступали.
Подпись лица, ответственного за ведение протокола ___________________ О.А. Золотарева.
Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение публичных слушаний _________ В.Л. Жуков.

офИцИальное опублИкованИе
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ОВЕН
Не доверяйте мало-

знакомым людям и за-
ручитесь поддержкой 

со стороны своей семьи и авто-
ритетного человека. Во второй 
половине недели постарайтесь 
плодотворно поработать и найти 
новые контакты.

ТЕлЕЦ
Этот период благо-

приятный и пройдет 
оригинально. Особенно 
женщины будут сейчас 

в центре внимания. Вашу красо-
ту и внутреннюю сексуальность 
заметят и оценят.

БлИЗНЕЦы
Девиз данной не-

дели - спокойствие, 
спокойствие и толь-
ко спокойствие. Все 

с чем вы будете сталкиваться, 
будет вас раздражать. Подумай-
те над устранением излишней  
нервозности.

РАК
Период будет удач-

ным для любого на-
чинания.  Женщин 
ожидают приятные 

сюрпризы, а мужчин - выгодные 
покупки. Постарайтесь не рас-
страиваться по мелочам и со-
хранять свое душевное спокойс-
твие. 

лЕВ 
Период забот и 

удивлений. Первая по-
ловина недели прой-
дет под знаком новых 

знакомств и получения выгодных 
контрактов, а во второй полови-
не вы будете принимать овации и 
комплименты.  

ДЕВА
Вы можете познако-

миться с человеком, ко-
торый сыграет важную 
роль в вашей судьбе. 

Это приведет к романтическим 
отношениям и интересному вре-
мяпровождению.

ВЕСы
При правильном 

с т е ч е н и и  о б с т о я -
тельств вас ожидает 
свидание мечты или 

приятная встреча. Как будут 
развиваться события, зависит, 
прежде всего, от вас. Не отка-
зывайтесь от выгодного пред-
ложения.   

СКОРПИОН
Удачной будет пер-

вая половина недели. 
Не исключено пригла-
шение на торжество, 

где вы сможете приятно отдох-
нуть и проявить себя в лучшем 
виде. 

СТРЕлЕЦ
Нервное истощение 

и усталость мешают 
вам полноценно жить, 
поэтому возьмите от-

пуск за свой счет и отдохните, 
поправьте свое здоровье. Не пы-
тайтесь форсировать события - 
всему свое время.

КОЗЕРОГ
Период станет бла-

гоприятным для всего 
нового. Это могут быть 
как новые приобрете-

ния, так и интересные знакомс-
тва или деловые контакты. Не 
исключено, что знакомства, об-
ретенные сейчас, помогут вам в 
ваших стремлениях.

ВОДОлЕй
Произойдет ситуа-

ция, которая поможет 
определиться в своих 
приоритетах. Вы излу-

чаете волшебную энергетику, и 
вашим чарам сложно противо-
стоять.  

РыБы
В эти дни вам стоит 

обратить внимание на 
восстановление хо-
роших отношений со 

своими соседями и друзьями. 
Поработайте немного над собой, 
и вы сможете обрести душевное 
спокойствие.

гороскоп 
с 17 по 23 января

новый год началИ с добрых дел

Поздравляем с днем рождения 
директора МБУ «Паритет» Ивана 
Николаевича БОНДАРЕВА и  же-
лаем крепкого здоровья, вдохно-
вения в работе, семейного тепла, 
верных друзей и хорошего настро-
ения. Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и все 
всегда получается легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Галину Николаевну ГОРШКОВУ, 
Валерия Федоровича МИлЮКО-
ВА, с 70-летним юбилеем Марьям 
Халирахмановну АЗНАБАЕВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья,  удачи и успе-
хов.  Пусть каждый день Вас согре-
вают солнечные улыбки родных и 
близких. 

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

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Светлану Петровну 
КРЮЧКИНУ, Сергея Валерьевича 
КУРМыШКИНА, любовь Никола-
евну ПЯТАЕВУ, с 55-летием Ольгу 
Игоревну НАйМУШИНУ, Хайри-
нисо Асломовну САИДОВУ, Пав-
ла Владимировича ПЕШКОВА, с 
60-летием Нину Ивановну ОСИ-
ПОВУ, Николая Александровича 
ОСИПОВА, Владимира Ивано-
вича лЕМЕШИНСКОГО, Венеру 
Вахитовну ОСМАНОВУ, Наталью 
Александровну КУЗНЕЦОВУ, с 
65-летием Татьяну Андреевну 
МАНДРыКИНУ, Татьяну Влади-
мировну СлИВЧИКОВУ, Алек-
сандра Викторовича ТИХОНОВА, 
Виталия Григорьевича ИГНАТЬЕ-
ВА, с 70-летием лилию Вениами-
новну АНДРЕЯНОВУ, Владимира 
Михайловича ЩЕРБУ, Владими-
ра Михайловича ФЕДУлАЕВА, с 
75-летием Александра Василье-
вича лОМАКИНА, Виктора Нико-
лаевича МАЦНЕВА, Александра 
Алексеевича АНДРЕЕВА, с 80-
летием Валентина Алексеевича 
ПРИлЕПКИНА, Раису Алексеев-
ну БЕлОлИПЕЦКИХ.
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов 

и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много

 радостных мгновений.

Пусть дарит Вам улыбки
 каждый час,

Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным, 

ярким будет!
В.л. ЖУКОВ,

глава с.п. лопатино.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Свет-
лану Николаевну ЗАМУлУ, Дмит-
рия Владимирович РАЮШКИНА, 
Вадима Александровича ФЕДО-
СЕЕВА, людмилу Анатольевну 
ТОлПАНОВУ, Юрия Александ-
ровича ХОлОДОВА, Александру 
Юрьевну РЕПИНУ, с 55-летием 
Раису Ивановну КОлЕСНИКОВУ, 
Анну Ивановну СУРКОВУ, Игоря 
Викторовича РУБАНА, с 60-лети-
ем Валерия Ивановича МАлЬ-
ЦЕВА, людмилу Викторовну 
ЧУДОВУ, с 65-летием людмилу 
леонидовну ЧИСТЯКОВУ, Нико-
лая львовича ЕРЕМЕНКО, Свет-
лану Петровну ВАйГАНТ, Ивана 
Борисовича лЯлИНА, Владими-
ра Викторовича СТЕПАНОВА, 
Анну Васильевну ГОРБУНОВУ, 
Татьяну Васильевну ВЕлИКУЮ, 
Нину Степановну ЖЕСТКОВУ, с 
70-летием Анатолия Федоровича 
ЗОТОВА, Ивана Егоровича ВАй-
ГАНТА, лидию Александровну 
СУББОТИНУ, Татьяну Ивановну 
ЧЕРНЕВУ, с 75-летием Нину Не-
стеровну АХМЕТОВУ, Владими-
ра Дмитриевича ХлЕБУНОВА, с 
80-летием Валентину Владими-
ровну ТИМАШЕВУ

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех со-

кровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью, и в до-
ме царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

л.А. САВЕлЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 60-летием  Наталью  Александ-
ровну ФЕДОРИЕВУ.

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

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

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Алек-
сандра Васильевича НАУМО-
ВА, Марину Даниловну ТИТОВУ, 
Алексея Владимировича ПУДИ-
КОВА, с 55-летием Вячеслава 
Николаевича ГОРБАЧЕВА, Нико-
лая Валентиновича ПОПОВА, с 
60-летием Владимира Иванови-
ча КРАСИКОВА, Надежду Вла-
димировну РАЗлИВАНОВУ, с 
65-летием Николая Николаевича 
СЕМЕНОВА, Раису Семеновну 
ЯКОВлЕВУ, с 70-летием Наталью 
Константиновну ВАСЮШКИНУ, 
Валентину Александровну КУС-
ТОВУ.

От всей души примите самые ис-
кренние поздравления с днем рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, 
финансовой стабильности, гармо-
нии во всем, мирного неба над го-
ловой. Пусть по жизни сопутствует 
удача и успех, окружают близкие 
по духу люди, а каждый день сияет 
новыми радужными красками!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Администрация  сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 70-летием Ивана Яковлеви-
ча КУРКИНА, с 95-летием вдову 
участника Великой Отечественной 
войны Екатерину Ивановну СО-
БОлЕВУ.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, окру-
жали любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем со-
путствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Алексея Ивановича АРТЕМЕНКО 
(мкр Южный город), Раису Ива-
новну КУЦЕНКО (с.п. Лопатино), 
Раису Федоровну АРТАМОНО-
ВУ (пгт Стройкерамика),  любовь 
Михайловну КОВАлЬ (п. Верх-
няя Подстепновка), с 95-летием 
Екатерину Ивановну СОБОлЕВУ  
(с. Черноречье).
Желаем здоровья 

на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 

невзгоды,
Пусть радостью, 

счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Поздравляем с 50-летием сов-
местной жизни Тамару Михай-
ловну и Анатолия Васильевича  
РЕКАДЗЕ.
Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали еще долго.
И пусть ваш дом обходит грусть,
Любви и счастья будет много!

Администрация 
с.п. Рождествено.

куплю предметы  
старины, радиоплаты 

и приборы ссср. 
8 927 021 39 54.Н
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ПРОФлИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВый.

ПРОФТРУБА. СТОлБы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 
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ах
 р

ек
ла

м
ы

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

Закупаем говядину
дорого.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

На
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ра
ва

х р
ек

ла
мы

ремонт
торговых И бытовых 

холодИльнИков, 
стИральных машИн. 
ОПЕРАТИВНО. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

Н
а 
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 р
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м
ы

ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ 

В АРЕНДУ ЗЕМлИ 

СЕлЬСКОХОЗЯйСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

в вашем районе.

Тел.: 8-927-763-92-90,

8-927-205-93-18. 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

В рамках проекта «Да здравс-
твует веселое Новогодье!» и меж-
дународной акции «Книговички» 
сотрудники Центральной городс-
кой детской библиотеки, располо-
женной в областном центре, про-
вели увлекательный мастер-класс 
в детском саду «Семицветик» мик-
рорайона Южный город. Дошко-
лята мастерили главный символ 
новогоднего праздника – елочку, 
осваивали технику ниткографии, 
проявляли свои творческие спо-
собности в украшении изделия. 
А потом детишки познакомились 

фотофакт

Во время новогодних каникул 
экологический волонтерский от-
ряд «КругоЗор» первичного от-
деления Российского движения 
школьников средней общеобразо-
вательной школы п. Петра Дубра-
ва провел акцию «Зимуем вместе 
с птицами». Ребята собрали более 

20 килограммов корма для птиц, 
обитающих в лесах поселения.

Школьники из «КругоЗора» от-
правились в первую в 2022 го-
ду лесную экспедицию. Изго-
товив экологические кормушки 
«Печеньки для птиц», ребята 
развесили их на опушке леса и 
понаблюдали за первыми перна-
тыми, прилетевшими пообедать.

в гостях у «семИцветИка»

мы И нашИ детИ с новыми интерактивными книга-
ми, прослушали отрывки из но-
вых детских произведений о зиме. 

«Всегда радушно встречаем со-
трудников библиотеки, с нетер-
пением их ждут и дети. Особенно 
полюбились чтения вслух книг и 
мастер-классы. Вот такие чудес-
ные елочки, сделанные руками 
детей, тому подтверждение. На-
деемся, что сотрудничество про-
должится и в новом году», - сказа-
ла старший воспитатель детского 
сада «Семицветик», структурно-
го подразделения ГБОУ СОШ ОЦ 
«Южный город» пос. Придорожный, 
Юлия Васильевна Чернышкова. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА  ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 14.01.2022   № 03
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 13.12.2021 

№ 3254  «О проведении смотра-конкурса на  лучшее новогоднее оформление  среди сельских и городских поселений 
муниципального района Волжский Самарской области»

В целях создания комфортной среды проживания, повышения социальной активности населения и создания праздничной атмосферы на 
территории муниципального района Волжский Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 13.12.2021 № 3254 «О проведении 
смотра-конкурса на  лучшее новогоднее оформление среди сельских и городских поселений муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее Постановление), следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.2 Приложения №1 к Постановлению слова «до 30 декабря 2021 года» заменить словами «до 30 января 2022 года»;
2.1. В пункте 6.1 Приложения №1 к Постановлению слова « -  городские поселения: 1 победитель – 1 место; - сельские поселения: 3 побе-

дителя – 1, 2, 3 место» заменить словами «3 победителя – 1, 2, 3 место»;
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области (http//v-adm63.ru/).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА  ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3533
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области

«Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-
пального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы, утверждённой Постановлением Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области от 15.09.2020 г. № 1804 (далее – Постановление), руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 
годы» (далее –Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-

риод с 2021 по 2023 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 16 555 567,19 рублей, в том 

числе по годам:
2021 год – 4 011 007,19 рублей;
2022 год – 6 131 780,00 рублей;
2020 год – 6 412 780,00 рублей.»
1.2. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Молодежь Волж-

ского района» на 2021-2023 гг. с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам) изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Волжского района Самарской области «Волжская новь» (Озерова Т.В).
3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М) разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-

ции муниципального района Волжский Самарской области.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2021 № 3533
       Приложение 2 

к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 гг.
 с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам) 

№ п/п Мероприятия 
и направления 

работы

Сроки 
реали-
зации

Ответс-
твенный ис-
полнитель, 

участник 
подпро-
граммы

Источ-
ники 
фи-

нанси-
рова-

ния

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

Расчет планируемого объема фи-
нансирования (в тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты

2021 2022 2023

ВСЕГО 16555,56719 4 011,00719 6 131,78 6 412,78
1. Гражданско-патриотическое воспитание

1.1 Проведение 
сборов воен-
но-патриоти-
ческих клубов 

района

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО»

МБ 175,00 0,00 85,00 90,00 Формирование у воспи-
танников ВПК чувства 

общности и товарищест-
ва; обмен опытом среди 

руководителей и курсантов 
ВПК; воспитание уважения 

и любви к Родине. 
1.2 Организация 

и проведение 
районных 

соревнований 
по военно-

прикладным 
видам спорта

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО»

МБ 115,00 0,00 55,00 60,00 Повышение знаний, уме-
ний и навыков воспитан-

ников ВПК по военно-при-
кладным видам спорта

1.3 Проведение 
учебно-тре-

нировочных и 
туристических 

походов

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО»

МБ 168,28 13,28 75,00 80,00 Повышение знаний, уме-
ний и навыков воспитанни-
ков ВПК в сфере военного 

туризма

1.4 Проведение 
молодёжных 

экологических 
акций, слётов 
на территории 

района

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБУК 
«ИКМ»

МБ 145,00 0,00 70,00 75,00 Повышение экологической 
просвещенности молоде-

жи; привлечение молодёжи 
к мероприятиям по защите 

природы; сохранение и 
улучшение состояния окру-

жающей среды
1.5 Организация 

работы по 
временному 

трудоуст-
ройству ру-

ководителей 
военно-патри-
отических клу-

бов района

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 2034,83411 673,39411 662,72 698,72 Работа руководителей 
военно-патриотических 

клубов района на высоком 
профессиональном уровне, 

согласно методическим 
рекомендациям и основам 

обучения и воспитания 
курсантов

1.6 Формирова-
ние матери-
ально техни-
ческой базы 

ВПК

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 1076,20 291,20 385,00 400,00 Поддержка и укрепление 
военно-патриотических 

клубов; улучшение качест-
ва обучения и тренировок 

воспитанников за счет 
улучшения материально 
технической базы ВПК 

1.7 Организация 
и проведение 

районного 
мероприятия 

«День призыв-
ника»

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 105,00 0,00 50,00 55,00 Повышение престижа 
прохождения службы в Во-
оружённых Силах Российс-
кой Федерации в молодеж-

ной среде

2. Повышение общественно значимой активности молодёжи
2.1 Организация 

и проведение 
районно-

го конкурса 
молодёжных 

проектов

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 270,00 85,00 90,00 95,00 Вовлечение молодёжи в 
проектную, управленчес-
кую деятельность; разви-
тие лидерских качеств и 

навыков 

2.2 Организация 
волонтёрско-
го движения

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 195,00 60,00 65,00 70,00 Поддержка добровольчес-
кой активности молодежи; 
-повышение мотивации в 

добровольческой деятель-
ности; -создание позитив-
ного имиджа доброволь-

ческой деятельности 
2.3 Организация 

и проведение 
районной ак-
ции «Я-граж-

данин»

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 105,00 0,00 50,00 55,00 Формирование правовой 
и политической культуры, 

активной гражданской 
позиции; развития чувства 
уважения к символам и за-

конам государства 
3.Сохранение здоровья молодёжи

3.1 Взаимо-
действие с 

молодежными 
НКО

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 65,00 0,00 30,00 35,00 Формирование здорового 
образа жизни среди моло-
дежи, чувства ответствен-

ности за свою жизнь и 
здоровье; профилактика 

негативных социальных яв-
лений в молодёжной среде 

4. Содействие занятости молодёжи
4.1 Организация 

работы по 
временному 

трудоустройс-
тву несовер-
шеннолетних 
подростков в 
течение года

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 3450,10 1100,10 1150,00 1200,00 Развитие у молодежи поло-
жительной трудовой моти-
вации, жизненного опыта, 
самостоятельности, высо-
кой деловой активности; 

профилактика распростра-
нения негативных социаль-
ных явлений и преступности 
среди молодежи; профори-

ентация

РБ 4300,50 1016,90 1641,80 1641,80

4.2 Организация 
работы «Дво-
ровых отря-

дов» по месту 
жительства

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 1450,65412 316,13412 552,26 582,26 Работа и развитие мо-
лодёжных общественных 

объединений

4.3 Организация 
и проведение 

районного 
конкурса мо-

лодых специа-
листов

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 145,00 0,00 70,00 75,00 Выявление и развитие ин-
дивидуальных особеннос-
тей личности, повышение 
творческого потенциала и 
способности к саморазви-
тию и совершенствованию

5. Поддержка одарённой молодёжи
5.1 Организация 

и проведение 
районного 

конкурса эру-
дитов

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 90,00 0,00 40,00 50,00 Содействие в интеллекту-
альном развитии; поощре-
ние талантливой молодёжи 

5.2 Проведение 
мастер-клас-
сов, открытых 

лекций для 
молодежи

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 120,00 35,00 40,00 45,00 Содействие в развитии 
личностных и интеллекту-
альных качеств молодежи

5.3 Содействие 
участию мо-

лодежи Волж-
ского района в 

межмуни-
ципальных, 
областных, 

региональных, 
всероссийских 
мероприятиях, 
конференци-
ях, конкурсах 

и др.

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 540,00 170,00 180,00 190,00 Направление молодых лю-
дей на учебу, стажировки, 
общероссийские, межре-

гиональные, региональные 
и зарубежные конкурсы, 

соревнования, фестивали, 
конференции, турниры, 
чемпионаты, выставки и 

другие мероприятия

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства
6.1 Организация 

и проведение 
районных 

досуговых ме-
роприятий

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 509,99896 159,99896 170,00 180,00 Организация и проведение 
концертов, выставок, мас-

тер-классов, конкурсов, 
фестивалей, соревнова-
ний, турниров и других 

мероприятий
6.2 Проведение 

межмуни-
ципального 

молодежного 
фестиваля-

конкурса

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 290,00 0,00 140,00 150,00 Поддержка и поощрение 
талантливой молодежи, вы-
явление и развитие инди-
видуальных особенностей 

личности, повышение твор-
ческого потенциала

6.3 Организация 
и проведение 

районного 
мероприятия 
«День моло-

дежи»

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 190,00 0,00 90,00 100,00 Организация полезного 
и интересного досуга для 
молодежи, расширение 
кругозора и интересов 

молодежи

6.4 Организация 
и проведение 

районного 
мероприятия 
«Рождествен-

ский бал»

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 390,00 0,00 190,00 200,00 Развитие творческих 
способностей молодежи, 
поощрение талантливой 
молодежи, укрепление 

нравственно-культурных 
ценностей 

7. Поддержка молодых семей
7.1 Проведение 

районных 
конкурсов, 

направленных 
на укрепление 

института 
семьи

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 95,00 0,00 45,00 50,00 Формирование в мо-
лодёжной среде ценности 
устойчивой семьи, созна-
тельного материнства и 
отцовства; укрепление 

нравственно-культурных 
ценностей; формирование 

здорового образа жизни 
молодой семьи 

8. Информационно-методическое обеспечение программы
8.1 Издание ин-

формацион-
ных буклетов, 
листовок для 

различных 
категорий мо-

лодёжи

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 135,00 40,00 45,00 50,00 Информирование моло-
дежи по нескольким на-

правлениям: пропаганда и 
формирование здорового 
образа жизни среди моло-
дежи; профилактика нега-
тивных социальных явле-
ний в молодёжной среде 

8.2 Проведение 
обучающих 
семинаров 
для специ-
алистов по 

работе с мо-
лодёжью

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 85,00 0,00 40,00 45,00 Повышение профессио-
нализма специалистов по 

работе с молодёжью

8.3 Содействие 
участию в 

обучающих 
семинарах, 

курсах повы-
шения ква-
лификации, 

конференциях 
различного 

уровня

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 130,00 0,00 60,00 70,00 Повышение профессио-
нализма специалистов по 

работе с молодёжью

9. Укрепление материально-технической базы
9.1 Приобрете-

ние офисного 
оборудования 

для ДМО

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ «ДМО» 

МБ 180,00 50,00 60,00 70,00 Повышение качества 
предоставляемых услуг, 

повышение эффективнос-
ти работы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3534
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 гг.», утверждённой Постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1523, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 г.г.» (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы Раздел «Объемы и источники финансирования основных мероприятий программы» изложить в следующей 
редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-
риод с 2020 по 2022 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 673 398,36 рублей, в том чис-
ле по годам:

2020 год – 100 000,00 рублей;
2021 год – 233 398,36 рублей;
2022 год – 340 000 рублей.»
1.2. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2020-2022 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение 3 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский 

Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Волжского района Самарской области «Волжская новь» (Озерова Т.В.)
3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-

ции муниципального района Волжский Самарской области.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2021 № 3534

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 гг.»
 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 
2020 – 2022 г.г.» (далее – Программа).

ДАТА ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ - 31 марта 2019 года
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
РАЗРАБОТЧИК  ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области».
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Управление культуры и молодежной политики, 
УКиМП).

УЧАСТНИКИ - Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Волжского района Самарской области» (далее по 
тексту – МБУ «ДМО»).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Основная цель Программы – создание условий для формирования на территории муници-
пального района Волжский Самарской области современной туристкой отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения 
потребностей граждан в туристических услугах.

Задачи программы:
 - разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской области;
 -создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном районе Волжский Самар-

ской области;
 -содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самарской области;
 -поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного туризма, содействие проведению ключевых 

событий и уникальных мероприятий;
- развитие молодежного туризма.
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СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Срок реализации Программы - 3 года, поэтапно: 
- 2020 г.,
- 2021 г., 
- 2022 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ - 1. Количество проведенных мероприятий туристкой направленности 

муниципального района Волжский Самарской области, шт.
2. Доля лиц, занимающихся молодежным туризмом муниципального района Волжский Самарской области, в %;
3. Количество новых туристических продуктов муниципального района Волжский Самарской области, шт.
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ - Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 673 398,36 рублей, в том  

числе по годам:
2020 год – 100 000 рублей;
2021 год – 233 398,36 рублей; 
2022 год – 340 000 рублей.

Раздел I
Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. 
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как торговля, строительство, сельское хозяйство, про-
изводство товаров народного потребления. Выбор развития туризма в качестве одного из направлений социально-экономического развития 
муниципального района Волжский Самарской области обусловлен как особенностями самой отрасли, так туристическим потенциалом района. 
Административная территория Волжского района Самарской области составляет 248115 га.

Район состоит из 63 населенных пунктов (в том числе 4 поселка городского типа), объединенных в 15 поселений. 
Волжский район расположен в центральной части Самарской области, на правом и левом берегах Волги, является пригородной зоной об-

ластного центра, окружая его территорию. Район относится к правобережной лесостепи, характеризуется неоднородным построением релье-
фа. Его правобережная часть относится к району Самарской Луки. Северная часть известна под названием Жигулевские горы. 

По состоянию на середину 2019 года в районе имеется:
- объектов культурного наследия (17 объектов),
- объектов архитектурного наследия (210 объектов),
- памятников природы (более 100 объектов),
- истории (более 300 объектов), 
- религиозных объектов (более 30),
- археологических памятников (более 40),
- историко-культурные достопримечательности (более 10),
- музеи (3),
- гостиницы (5).
Все это является хорошей предпосылкой для создания востребованной туристской программы.
 Территория муниципального района Волжский находящегося на Правобережье реки Волги обладает огромным историко-культурными, 

природными и познавательными ресурсами. На этой территории возможно развитие активного, познавательного, экологического, паломни-
ческого туризма. (село Рождествено, Подгоры, Выползово, Торновое, Новинки, Шелехметь). 

Юго-восточная рекреационная зона является перспективной для развития познавательного туризма и охотничье - рыболовного. На этой 
территории находится: уникальный историко-краеведческий музей Волжского района (село Дубовый Умет), уникальные природные объекты 
(село Лопатино, Подъем-Михайловка, Яблоновый Овраг).

Юго-западная рекреационная зона представляет большой интерес с археологической, познавательной стороны (поселок Рощинский, Чер-
новский, Черноречье, Спиридоновка, Нур, Белозерки). На данной территории находятся многочисленные археологические объекты (более 50), 
так же на этой территории находится единственный в Самарской области музей Водки (с. Николаевка). 

Если связать воедино основные и сопутствующие объекты показа, отреставрировать имеющиеся, поддерживать в нормальном состоянии 
те, которые не нуждаются в ремонте, вводить в разработку новые объекты, то правобережье реки Волги может стать большим историко-куль-
турным, развлекательным туристским центром, способным привлекать большие потоки туристов.

Население муниципального района Волжский Самарской области (89222 человека), а также население Самарской области (3 205 858 че-
ловек), является потенциальным туристским потоком, способным увеличить приток денежных средств в бюджет района и области, увеличить 
количество рабочих мест и как следствие благосостояние населения района Волжский Самарской области.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном районе Волжский Самарской области, показал, что на сегодняшний день район распола-
гает рекреационными ресурсами для развития туризма. 

Основной проблемой, решение которой необходимо осуществить с использованием программно-целевого метода, является недостаточ-
ная социально-экономическая эффективность использования туристического потенциала района. 

Реализация программы позволит правильно и эффективно использовать туристический потенциал района, что позволит увеличить приток 
туристов в район, а как следствие и прибыль от туристической деятельности.

Программа содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации в целях создания благоприят-
ной для дальнейшего развития туристической индустрии на территории муниципального района Волжский. Она носит комплексный характер и 
призвана интенсифицировать туристическую инфраструктуру, способствовать стабилизации процесса развития разных видов туризма в райо-
не, укрепить влияние органов местного самоуправления на развитие туристической отрасли.

Важным шагом к развитию туристической системы Волжского района стала плодотворная деятельность в рамках реализации Муниципаль-
ной программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.»

Однако проделанная работа по популяризации Волжского района в рамках событийной составляющей туризма, по поддержке объектов 
туриндустрии по средствам организации районных мероприятий не достигнет желаемого результата, если не будет сделан следующий шаг, 
который укрепит имеющиеся результаты и достижения.

Раздел II
Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Главной целью является создание условий для формирования на территории муниципального района Волжский Самарской области совре-
менной туристкой отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристских услугах.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
- разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской области;
- создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном районе Волжский Самар-

ской области;
- содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самарской области;
- поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного туризма, содействие проведению ключевых 

событий и уникальных мероприятий;
- развитие молодежного туризма.
Срок реализации  Программы 3 года поэтапно: 2020г., 2021г., 2022г.

Раздел III
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных перед Программой целей и задач применяются целевые инди-
каторы и показатели, характеризующие ежегодно качество и итоги реализации Программы. 

Ожидаемые показатели и значения целевых индикаторов с разбивкой по годам за период реализации Программы представлены в Прило-
жении № 1.

Раздел IV
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Приложение № 2 к настоящей Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляемых по следующим направлениям:
Формирование системы туристкой отрасли в муниципальном районе Волжский Самарской области;
Развитие различных видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения;
Создание научно-методического, организационно-управленческого обеспечения туристской деятельности;
Популяризация детско-юношеского туризма, как средства укрепления здоровья учащихся.

Раздел V
Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период 
с 2020 по 2022 год. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области состав-
ляет 673 398,36 (шестьсот семьдесят три тысячи триста девяносто восемь) рублей 36 копеек, в том числе по годам:

2020 год – 100 000,00 рублей;
2021 год – 233 398,36 рублей; 
2022 год – 340 000,00 рублей.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3. 

Раздел VI
Описание мер правового и государственного регулирования в  соответствующей сфере, направленных на достижение целей 

муниципальной программы
Настоящая Программа разработана на основе принципов международного права и норм международных договоров Российской Федера-

ции, Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Уставом муниципального района Волжский.

Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы

Реализация Программы будет способствовать:
- созданию условий для формирования на территории муниципального района Волжский Самарской области современной туристской от-

расли;
- увеличению числа проведенных мероприятий туристкой направленности на территории района, тем самым увеличение притока туристов 

на территории района;
- увеличению количества новых туристских продуктов района;
- увеличению числа занимающихся активным, молодежным туризмом из числа жителей района;
- снижению уровня правонарушений, профилактика наркомании, внедрение спортивного стиля жизни среди детей и молодежи;
- развитию устойчивой, современной информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном районе Волжский 

Самарской области.
Принимая во внимание, что туризм является одной из сфер экономики, способной оказывать стимулирующее влияние на функционирова-

ние многих смежных отраслей (торговли, транспорта, связи, производства товаров потребления, строительства и других), реализация насто-
ящей Программы будет содействовать общему оздоровлению экономики района, увеличению поступлений налоговых и других обязательных 
платежей в бюджет.

Проведение продуманной и грамотной политики по развитию туризма в районе повысит его привлекательность как сферы предпринима-
тельства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику района и области дополнительного капитала и улучшит качес-
тво жизни.

Основными социальными результатами реализации программных мероприятий являются обеспечение населения района широким спект-
ром туристских услуг, снижение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни граждан, повышение обеспеченности сельских жи-
телей различными видами досуговой деятельности.

Таким образом, претворение в жизнь разработанной программы повысит привлекательность Волжского района как сферы предпринима-
тельства и делового сотрудничества, создаст новые интересные виды досуга для жителей Волжского района, улучшая качество жизни различ-
ных категорий граждан.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2021 № 3534

Приложение № 2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020 – 2022 гг.»

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный испол-

нитель

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения.

1.1 Участие представителей района в облас-
тных мероприятиях туристской направ-

ленности

30 000 0 0 30 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 30 000 0 0 30 000

2. Популяризация молодежного туризма

2.1 Организация и проведения районного ту-
ристического мероприятия

113 420 0 53 420 60 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.2 Взаимодействие с НКО 197 654,50 0 87 654, 50 110 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.3 Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню туризма

63 000 0 23 000 40 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.4 Укрепление материально-технической ба-
зы МБУ «ДМО Волжского района»

269 323,86 100 000 69 323,86 100 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 643 398,36 100 000 233 398, 36 310 000

ВСЕГО 673 398,36 100 000 233 398, 36 340 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2021 № 3534

Приложение № 3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
муниципальной программы «Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

№ п/п Мероприятия 
и направления 

работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования (в тыс.руб) Ожидаемый результат

2020 2021 2022 Всего

1. Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения

1.1 Участие пред-
ставителей 

района в облас-
тных мероприя-
тиях туристской 
направленности

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 0,00 30,00
Орг. взнос

30,00 Популяризация туриз-
ма среди молодежи, 
совершенствование 

умений и навыков 
участников мероп-

риятий
2. Популяризация молодежного туризма

2.1. Организация 
и проведение 
районного ту-
ристического 
мероприятия

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 53,420
Оплата экскурсовода

1 чел. * 22,00 р.
Путевки для участни-

ков мероприятия
6,00 р.

Организация питания 
участников 

60 чел.*0,15 р.
Переправа – 16,420 р.

60,00
Оплата экскурсовода

2 чел. * 6,00 р.
Организация питания 

участников 
100 чел.*0,36 р.

Типографские услуги 
– 11,00

113,42 Развитие молодежного 
туризма, пропаган-

да здорового образа 
жизни, повышение 

престижа Волжского 
района

2.2. Взаимодейс-
твие с НКО

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 87,65450 Реализация 
проекта «Край, в ко-

тором я живу» (услуги 
видеосъемки и мон-

тажа: 4 видеосюжета) 
87,65450

110,00
Реализация проекта 
«Каждому муници-

палитету – маршрут 
здоровья».

Типографские услу-
ги, изготовление ука-

зателей – 100,00

197,65450 Создание новых инте-
ресных видов досуга, 
улучшение качества 

жизни жителей Волж-
ского района

2.3. Организация 
и проведение 
мероприятия, 
посвященного 
Дню туризма

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 23,00
(27 сентября)

Организация питания 
50 чел.* 0,10 р.

Услуги видеосъемки 
12,00 р.

Услуги фотографа 
6,00 р.

40,00
 (27 сентября)

Оплата инструктора - 
1 чел. * 7,00 р.

Организация питания 
участников мероп-

риятия 
50 чел.* 0,40 р.

Типографские услуги 
– 13,00

63,00 Укрепление взаимо-
действия органов мес-
тного самоуправления 
с предпринимателями 
сферы туризма; раз-
витие разных видов 

туризма в районе 

2.4. Укрепление 
материально-
технической 

базы МБУ «ДМО 
Волжского 

района»

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

100,00
Приобрете-

ние инвента-
ря и техники 
для прове-

дения турис-
тических ме-

роприятий

69,32386
Приобретение техники 
для проведения турис-
тических мероприятий 
(Изготовление указа-
телей 32 шт.*1,56250 

р.;
офисные кресла 16, 

12386;
клавиатуры 1,60 р.; 
мыши комп. 1,60 р.)

100,00 
Приобретение ин-
вентаря и техники 

для проведения ту-
ристических мероп-

риятий

269,32386 Проведение трени-
ровок по различным 

видам туристического 
спорта;

Проведение туристи-
ческих походов;

Проведение районных 
мероприятий 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3536
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области

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

Рассмотрев материалы, поступившие от исполнителей Программы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, ре-
конструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муници-
пальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 709 808,40769 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за 

счет средств федерального бюджета) в сумме 143 339,95114 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 566 468,45655 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального 

района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2022 году – 8 000,00000 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 0,00000 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального райо-

на Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств област-

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

Общий объем финансирования Программы составит – 1 709 808,40769 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за 

счет средств федерального бюджета) в сумме 143 339,95114 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 566 468,45655 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального 

района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2022 году – 8 000,00000 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 0,00000 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального райо-

на Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительс-

тво, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы» 
к муниципальной Программе мероприятия 1.3, 1.3.3, 1.4, 1.4.3, 1.5, 1.5.3, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по программе» изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

    Приложение      
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                        

от 30.12.2021 № 3536
" 
      
     Приложение 2        

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов обра-
зования на территории муниципального района Волжский Самарской области»

 на 2020-2022 годы         
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№ п/п Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
1.3 Строительство и 

оснащение "КОШЕ-
ЛЕВ-ПРОЕКТ" Де-

тский сад А-16/2 на 
350 мест по адресу: 
Самарская обл., р-н 

Волжский, пгт Смыш-
ляевка, городское 
поселение Смыш-

ляевка

2020-
2021

350 МБУ "УГЖКХ" 346 749,77639 77 751,83144 0,00000 435 517,57519
МБУ "Паритет" 11 015,96736 0,00000 0,00000

1.3.1 за счет средств фе-
дерального бюджета

МБУ "УГЖКХ" 222 532,45279 0,00000 0,00000 222 532,45279
МБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ "УГЖКХ" 106 024,83478 73 860,69631 0,00000 190 791,33878
МБУ "Паритет" 10 905,80769 0,00000 0,00000

1.3.3 за счет средств мес-
тного бюджета

МБУ "УГЖКХ" 18 192,48882 3 891,13513 0,00000 22 193,78362
МБУ "Паритет" 110,15967 0,00000 0,00000

1.4 Строительство и ос-
нащение "КОШЕЛЕВ-
ПРОЕКТ" Детский сад 
А-16/3 на 350 мест по 

адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, 

пгт Смышляевка, 
городское поселение 

Смышляевка

2020-
2021

350 МБУ "УГЖКХ" 318 248,85903 139 415,55260 0,00000 468 694,39798
МБУ "Паритет" 11 029,98635 0,00000 0,00000

1.4.1 за счет средств фе-
дерального бюджета

МБУ "УГЖКХ" 82 306,59830 0,00000 0,00000 82 306,59830
МБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ "УГЖКХ" 219 174,81778 134 814,45466 0,00000 364 908,95893
МБУ "Паритет" 10 919,68649 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств мес-
тного бюджета

МБУ "УГЖКХ" 16 767,44295 4 601,09794 0,00000 21 478,84075
МБУ "Паритет" 110,29986 0,00000 0,00000

1.5 Строительство  и 
оснащение детского 

сада № 9 общеразви-
вающего вида на 300 

мест с бассейном, 
трансформаторная 

подстанция, котель-
ная, расположенные 

по адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское по-
селение Лопатино, 
поселок Придорож-

ный, микрорайон 
«Южный город»

2020-
2021

300 МБУ "УГЖКХ" 158 266,39674 178 589,59312 0,00000 364 765,50974
МБУ "Паритет" 0,00000 27 909,51988 0,00000

1.5.1 за счет средств фе-
дерального бюджета

МБУ "УГЖКХ" 118 083,31838 120 877,05191 0,00000 238 960,37029
МБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ "УГЖКХ" 31 916,35852 48 291,35970 0,00000 107 207,17409
МБУ "Паритет" 0,00000 26 999,45587 0,00000

1.5.3 за счет средств мес-
тного бюджета

МБУ "УГЖКХ" 8 266,71984 9 421,18151 0,00000 18 597,96536
МБУ "Паритет" 0,00000 910,06401 0,00000

Всего по программе: 1 198 202,68456 503 605,72313 8 000,00000 1 709 808,40769

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3537
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области

 «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2021 году, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарс-
кой области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципаль-
ной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 
на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 го-
ды» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

     
Приложение  2    

к постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области                                                                                                             
от 30.12.2021 № 3537

       
     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности  образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области 

на 2021-2023 годы» 
  

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финансиро-

вания
2021 2022 2023 Итого

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

1.1.1. Обновление пер-
вичных средств 
пожаротушения 

(приобретение, пе-
реосвидетельство-

вание, перезарядка)

МБУ «Паритет» 101,58583 по 
результатам 

торгов

400,00 на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям 
(500 шт.*0,8  руб.= 

400,00 тыс.руб)

450,00 на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям (500 
шт.*0,9 руб.=450 

тыс.руб.)

951,58583 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

1.1.2. Проведение испы-
таний и измерений 
заземляющих уст-

ройств, электричес-
ких цепей, коммута-
ционных аппаратов 

и иного электро-
оборудования

МБУ «Паритет» 198,56763 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

693  в соответс-
твии со сметной 

документацией (77 
ОУ*9 тыс.руб=693 

тыс.руб)

693  в соответс-
твии со сметной 

документацией (77 
ОУ*9 тыс.руб=693 

тыс.руб)

1 584,56763 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

1.1.3. Устранение замеча-
ний по результатам  
испытаний и изме-

рений заземля-
ющих устройств, 

электрических 
цепей, коммутаци-
онных аппаратов и 
иного электрообо-
рудования, замена 
вводных кабелей и 
вводных устройств 

(автоматов, уст-
ройств защитного 
заземления, вос-

становление конту-
ров заземления)

МБУ «Паритет» 0,00  по резуль-
татам торгов

300  в соответс-
твии со сметной 
документацией

300  в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

600,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

1.1.4. Установка (замена), 
прочистка,проверка 

эффективности 
работы, ремонт и 

техническое обслу-
живание систем 

вентиляции

МБУ «Паритет» 1 904,77828 
на основании 
сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

558+10920 в соот-
ветствии со смет-
ной документаци-
ей и на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(проверка рабо-
тоспособности и 

прочистка-41 ОУ*6 
тыс.руб +26 ОУ*12 
тыс.руб=558 тыс.
руб; техническое 

обслуживание 
- 16ОУ*50 тыс.

руб*12 мес + 2ОУ 
+ 30 тыс.руб*12 

мес = 10320 тыс.
руб; ремонт - 600 

тыс.руб)

558+10920 в соот-
ветствии со смет-

ной документацией 
и на основании 

средней цены по 
коммерческим 
предложениям 

(проверка рабо-
тоспособности и 

прочистка-41 ОУ*6 
тыс.руб +26 ОУ*12 
тыс.руб=558 тыс.
руб;техническое 

обслужива-
ние - 16ОУ*50 

тыс.руб*12 
мес+2ОУ+30 тыс.

руб*12 мес=10320 
тыс.руб; ремонт - 

600 тыс.руб)

24 860,77828 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финансиро-

вания
2021 2022 2023 Итого

1.1.5. Огнезащитная об-
работка сгораемых 
конструкций чер-

дачных помещений 
зданий

МБУ «Паритет» 93,88626 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

0,00000 0,00000 93,88626 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

1.1.6. Ремонт и техничес-
кое обслуживание 
системы дымоуда-

ления

МБУ «Паритет» 748,15924 по 
результатам 

торгов

3180 на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(т/о-4ОУ*25 тыс.
руб*12 мес+14 

ОУ*10 тыс.руб*12 
мес=2880 тыс.

руб; ремонт - 300 
тыс.руб)

3180 на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(т/о-4ОУ*25 тыс.
руб*12 мес+14 

ОУ*10 тыс.руб*12 
мес=2880 тыс.руб; 
ремонт - 300 тыс.

руб)

7 108,15924 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лек-
ций для учащих-
ся, конкурсов и 

викторин на темы 
противопожар-

ной безопасности, 
встреч сотрудников 
пожарной охраны с 
родительской об-

щественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополнитель-
ного финан-
сирования

1.2.2. Проведение семи-
нара с руководи-
телями ГБОУ по 

вопросам обеспе-
чения пожарной 

безопасности

Отдел по де-
лам ГО и ЧС                              

МБУ «Паритет»

0 0 0 0 Не требует 
дополнитель-
ного финан-
сирования

Всего по разделу 1: 4 269,36389 16 051,00000 16 101,00000 36 421,36389

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами 

противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка 
дверных конструк-
ций в соответствии 

с требованиями 
ППБ

МБУ «Паритет» 847,51887 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

150 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

200 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

1 197,51887 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.2. Расчет категории 
пожарной и взры-
вопожарной опас-
ности, проведение 
независимой экс-

пертизы пожарного 
риска

МБУ «Паритет» 580,00000  на 
основании 

средней цены 
по коммерчес-
ким предложе-

ниям

300  на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям

300  на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям

1 180,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.3. Обслуживание 
программно-аппа-
ратного комплекса 
«Стрелец-Монито-
ринг» по обработке 
и передаче данных 
о параметрах воз-
горания, угрозах 

и рисках развития 
крупных пожаров в 
сложных зданиях и 

сооружениях

МБУ «Паритет» 2 413,50420  
на основании 
средней цены 

по коммер-
ческим пред-
ложениям, по 
результатам 

торгов

4697  на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям 
(77ОУ*61 тыс.руб 

на12 мес=4697 
тыс.руб)

4774  на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям 
(77ОУ*62 тыс.руб 

на12 мес=4774 
тыс.руб)

11 884,50420 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.4. Установка аварий-
ного освещения на 

путях эвакуации

МБУ «Паритет» 451,66333 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

600 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

600 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

1 651,66333 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.5. Замена материалов 
отделки путей эва-
куации на негорю-

чие материалы

МБУ «Паритет» 0,00000 400 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

400 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

800,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.6. Установка (заме-
на), разработка 
проектно-смет-

ной документации, 
техническое обслу-
живание и ремонт 

автоматической 
пожарной сигнали-

зации (АПС)

МБУ «Паритет» 5 284,60746 
на основании 
средней цены 
по коммерчес-
ким предложе-

ниям 

2618 на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложени-

ям (т/о-77ОУ*34 
тыс.руб на 12 

мес=2618 тыс.руб)

2695  на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям 
(т/о-77ОУ*35 тыс.

руб на 12 мес=2695 
тыс.руб)

10 597,60746 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

МБУ «УГЖКХ» 2 354,52935 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

0,00000 0,00000 2 354,52935 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.7. Ремонт, восстанов-
ление и испытания 
пожарных лестниц

МБУ «Паритет» 219,00000 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

0,00000 0,00000 219,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.8. Покрытие кровли, 
установка и ремонт 
защитного ограж-
дения на крыше по 
периметру здания

МБУ «Паритет» 0,00000 в со-
ответствии со 
сметной доку-

ментацией

0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учеб-
ных тренировочных 

эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополнитель-
ного финан-
сирования

Всего по разделу 2: 12 150,82321 8 765,00000 8 969,00000 29 884,82321

Всего по программе: 15 197,80045 24 816,00000 25 070,00000 65 083,80045

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ 
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3531
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье - 

доступное жилье» на 2016-2022 годы

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

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.09.2015 № 3092 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «на 2016-2021годы» заменить словами «на 2016-2023 годы»;
1.2. в наименовании слова «на 2016- 2022 годы» заменить словами «на 2016-2023 годы»;
1.3. в паспорте муниципальной программы:
1.3.1. в разделе «Наименование программы» слова «на 2016-2022 годы» заменить словами «на 2016-2023 годы»;
1.3.2. в разделе «Сроки и этапы реализации программы» слова «2016-2022 годы» заменить словами 2016-2023 годы»;
1.3.3 в разделе «Важнейшие индикаторы и показатели программы» слова «в 2016-2022 годах-259 семей» заменить словами «в 2016-2023 

годах - 298 семей»
1.4 в разделе «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
 «Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области на предоставление 

социальных выплат молодым семьям составит 79 227,54641 тыс. рублей., в том числе: 
2016 год – 7 399,216 тыс. рублей;
2017 год – 8 971,015 тыс. рублей;
2018 год – 4 302,639 тыс. рублей;
2019 год – 8 125,040 тыс. рублей;
2020 год – 9 912,32097 тыс. рублей;
 2021 год – 10 517,31544 тыс. рублей;
 2022 год – 15 000,000 тыс. рублей;
 2023 год– 15 000,000 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем средств на реализацию Программы составит: 
2016 год – 17 874,804 тыс. рублей;
2017 год – 18 590,760 тыс. рублей;
2018 год – 9 085,639 тыс. рублей;
2019 год – 16 369,759 тыс. рублей;
2020 год – 13 698,48539 тыс. рублей;
2021 год – 29 796,67347 тыс. рублей;
2022 год – 18 443,66177 тыс. рублей;
2023 год – 18 557,02745 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий объем средств на реализацию Программы составит: 
2016 год – 9 299,486 тыс. рублей;
2017 год – 10 299,310 тыс. рублей;
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2018 год – 3 458, 389 тыс. рублей;
2019 год – 4 848, 068 тыс. рублей;
2020 год – 17 130,34024 тыс. рублей;
2021 год – 3 661,80449 тыс. рублей;
2022 год – 3 845,64241 тыс. рублей;
2023 год – 3 840,32140 тыс. рублей.»
1.5. в разделе «1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа» слова «до 2022 года» заменить словами «до 2023 

года»;
1.6. в разделе «2. Цель и задачи программы, сроки и этапы ее реализации» слова «с 2016 по 2022 год» заменить словами «с 2016 по 2023 

год»;
1.7. в разделе «4. Обоснование ресурсного обеспечения программы» таблицу «Объем финансирования Программы на 2016-2022 годы за 

счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на 2016-2023 годы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области

Объем денежных 
средств на реализа-

цию программы, все-
го** (тыс. руб.)

Средства из
бюджета муниципального района по годам (тыс. рублей)

2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*

79 227,54641 7 399,216 8  971,015 4 302,639 8  125,040 9  912,32097 10  517,31544 15  000,000 15  000,000

 »

1.8. в разделе «6. Оценка эффективности реализации программы» таблицу «Планируемые показатели экономической эффективности» из-
ложить в следующей редакции:

 «Планируемые показатели экономической эффективности

Показатель эффектив-
ности программы

В том числе по годам (количество молодых семей*) Всего 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Количество молодых семей, 
получивших свидетельства в 

планируемом году

44 50 17 36 42 39 35 35 298

 »
1.9. Приложение №1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции согласно приложению;
1.10. в наименовании Приложение №2 к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье 

доступное жилье» на 2016-2022 годы слова «на 2016-2022 годы» заменить словами «на 2016- 2023 годы».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 Приложение №1
 к муниципальной программе  муниципального района Волжский Самарской области

 «Молодой семье – доступное жилье» на 2016- 2022 годы

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2016- 2023 годы

№
 п/п

Наименование мероприятия Источники фи-
нансирования

Общий объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель мероприятия
Всего в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Правовое обеспечение реализации Программы

1.1 Подготовка Постановления Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области об установлении стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья для предоставления социальных выплат молодым семьям

Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального района

1.2 Подготовка муниципальных нормативно – правовых актов о внесении измене-
ний в действующую Программу в соответствии с действующим федеральным 

и областным законодательством

Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального района

1.3 Подготовка Постановления Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области о выдаче свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения молодым семьям – претенден-

там на получение социальной выплаты

Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального района

2. Организационное обеспечение Программы
2.1 Организация учета молодых семей, участвующих в Программе Отдел выплат отдельным категориям граж дан 

Администрации муниципального района
2.2 Формирование списков молодых семей для участия в Программе Отдел выплат отдельным категориям граждан 

Администрации муниципального района
2.3 Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на получение 

социальной выплаты в рамках Программы
Отдел выплат отдельным категориям граждан 

Администрации муниципального района
2.4 Обеспечение порядка и условий реализации социальной выплаты молодыми 

семьями, получившими свидетельства
Отдел выплат отдельным категориям граждан 

Администрации муниципального района
3. Финансовое обеспечение реализации Программы

3.1 Определение ежегодного объема бюджетных ассигнований, выделяемых из 
местного бюджета на реализацию мероприятий Программы

Средства мес-
тного бюджета

Объемы финансирова-
ния за счет бюджетных 

средств будут ежегодно 
корректироваться в 

соответствии с утверж-
денными бюджета-
ми муниципального 
района, Самарской 

области, Российской 
Федерации.

7 399,216 8 971,015 4 302,639 8 125,040 9 912,32097 10 517,31544 15 000,000 15 000,000 Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального района

Средства фе-
дераль-ного 

бюджета

9 299,486 10 299,310 3 458, 389 4 848, 068 17 130,34024 17 130,34024 3 845,64241 3 840,32140

Средства об-
ластного бюд-

жета

17 874,804 18 590,760 9 085,639 16 369,759 13 698,48539 29 796,67347 18 443,66177 18 557,02745

Итого: 34 573,506 37 861,085 16 846,667 29 408,135 40741,1466 57 444,32915 37 289,30418 37 397,34885

4. Информационное обеспечение Программы
4.1 Информационно – разъяснительная работа среди населения по освещению 

цели и задач Программы и вопросов по ее реализации через средства массо-
вой информации

Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального района

4.2 Индивидуальное консультирование молодых семей Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3540
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1815 

от 19.11.2019 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области
 «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»  в муниципальную Программу муниципального района Волжский 

Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной Программой муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.», утвержденной постановлением Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и 
на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 19.11.2019  
№ 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.  В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» из-
ложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пери-
од с 2020 по 2022 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 158 106 228 рубль 48 копейки, 
в том числе по годам:

2020 год – 8 138 034 рублей 86 копеек;
2021 год – 61 596 196 рубля 51 копейка;
2022 год – 88 371 997 рублей 11 копеек.
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пери-

од с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 158 106 228 рубль 48 копейки, 

в том числе по годам:
2020 год – 8 138 034 рублей 86 копеек;
2021 год – 61 596 196 рубля 25 копеек;
2022 год – 88 371 997 рублей 11 копеек.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской облас-

ти «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
    к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2021 № 3540

Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответственный 
исполнительВсего 2020г. 2021г. 2022г.

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

1.1. Проведение районной Спартакиады 
среди учащихся Общеобразовательных 

учреждений

321030,00 38780,00 0,00 282250,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спартакиады среди 
жителей сельских и городских поселениях

696876,00 183988,00 236988,00 275900,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероприятий 
среди трудовых коллективов предприятий, 

расположенных на территории района

122175,00 33725,00 38725,00 49725,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероприятий 
среди работников органов исполнитель-
ной и законодательной власти, государс-

твенных и муниципальных учреждений, 
расположенных на территории района

64910,00 22790,00 15660,00 26460,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревнований 2347416,61 412810,00 798916,61 1135690,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных команд 
в Спартакиаде муниципальных районов 

Самарской области. Проведение учебно-
тренировочных сборов.

1513350,00 202000,00 551000,00 760350,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных команд в 
соревнованиях Самарской области.

514120,00 115800,00 165400,00 232920,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможнос-

тями

157600,00 50500,00 52500,00 54600,00 МКУ УФК 

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответственный 
исполнительВсего 2020г. 2021г. 2022г.

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

физкультурно-спортивного комплекса "Го-
тов к труду и обороне"

241318,00 81000,00 33998,00 126320,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.10. Участие в областных массовых легкоатле-
тических забегах, лыжных гонках, сорев-

нованиях по хоккею "Золотая шайба"

346048,95 73094,43 60954,52 212000,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудования

320000,00 320000,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение спортивной 
экипировки для сборных команд района

130000,00 130000,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-трениро-
вочных занятий, аренда спортсооружений 
и транспорта для проведения физкультур-

но-оздоровительных мероприятий

999120,00 310200,00 227400,00 461520,00 МКУ УФК

1.14. Медицинское обеспечение 408190,00 30580,00 139470,00 238140,00 МКУ УФК
1.15. Организация и проведение спортивных, 

культурно-массовых мероприятий
860214,36 239214,36 180000,00 441000,00 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных билетов на до-
машние матчи ПФК "Крылья Советов"

494000,00 90000,00 192000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. "Муниципальное автономное учреждение 
муниципального района Волжский 

Самарской области МАУ ""Ледовая аре-
на"" на территории мкр.Южный город 

м.р.Волжский Самарской области"

247373,84 247373,84 МКУ УФК, МБУ 
УГЖКХ

1.18. «Физкультурно спортивный комплекс в 
микрорайоне «Кошелев парк» муници-
пального района Волжский Самарской 

области»

146300543,59 5525267,23 57698434,25 83076842,11 МБУ УГЖКХ

1.19. Изготовление и приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудования,спортивной 
экипировки для сборных команд района

1749950,13 1087150,13 662800,00 МКУ УФК

Итого по разделу 157834236,48 8107122,86 61478596,51 88248517,11
2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-спортивных 
мероприятий для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья

43050,00 0,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведение физкультур-
но-спортивных акций и мероприятий, 

направленных на пропаганду спортивного 
и здорового образа жизни среди разных 

категорий детей

86100,00 0,00 42000,00 44100,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоровья, посвященных; 
Международному дню отказа от курения 
(3 ноября), Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря), Всемирному дню 
здоровья (7 апреля), Международному 
дню борьбы с наркотиками (1 марта).

25830,00 0,00 12600,00 13230,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей дошкольного возраста 
к физической культуре и спорту (проведе-
ние физкультурно-спортивных мероприя-

тий в детских садах)

43050,00 0,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.5. Поддержка участия юных одаренных 
спортсменов в соревнованиях различного 

уровня

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

Итого по разделу 261080,00 20000,00 117600,00 123480,00

ВСЕГО 158095316,48 8127122,86 61596196,51 88371997,11

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области 
по реализации мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 Всего
Муниципальное казенное учреждение "Управление физической 

культуры и спорта Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области"

7681654,59 3642257,74 4816635,00 16140547,33

Муниципальное бюджетное учреждение "Служба эксплуатации зда-
ний и транспортного обеспечения"

198094,43 255504,52 478520,00 932118,95

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градострои-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района 

Самарской области

247373,84 57698434,25 83076842,11 141022650,20

Итого по Программме 8127122,86 61596196,51 88371997,11 158095316,48
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3541
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства

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

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

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

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

Самарской области и составляет – 1 384 063,21335 тыс. рублей.
В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей».
 1.2. В Программе раздел 5 Приложение №2 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы с рас-

пределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального райо-

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

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области и составляет 1 384 063,21335. рублей

В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
1.3. Приложение 2 Программы «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы с распределением 

по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на И.о.заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

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

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации   муниципального района Волжский Самарской области   

от 30.12.2021 № 3541

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021–2025 годы, 

МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
       

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

№ п/п Наименование мероприятия
Сроки 

реализа-
ции

Ответственный 
исполнитель, 
участник под-

программы 

Источни-
ки финан-

сирова-
ния

Сумма расхо-
дов, всего (тыс. 

руб.)

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

2021 2022 2023 2024 2025

1

Строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснаб-
жение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный го-

род», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, микрорайон «Южный город» (полномочия , переданные от 

поселений)

2020-
2021 МБУ "УГЖКХ"

Всего 11 149,46654 11 149,46654 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности инженерных систем 
для развития инфраструктуры в границах город-

ских и сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 10 058,90264 10 058,90264 - - - -
МБ 1 090,56390 1 090,56390 - - - -
ВБ 0,00000 - -

2

Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного цен-

тра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, поселок Придорожный

2019-
2021

МБУ "УГЖКХ" Всего 5 662,50232 5 662,50232 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение количества общеобразовательных 
учреждений в границах городских и сельских 

поселений

МБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБУ "УГЖКХ" ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -
МБУ "УГЖКХ" ОБ 5 562,85973 5 562,85973 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -
МБУ "УГЖКХ" МБ 99,64259 99,64259 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -
МБУ "УГЖКХ" ВБ 0,00000 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 - - - -

3

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

поселок Придорожный

2019-
2021

МБУ "УГЖКХ" Всего 904,77115 904,77115 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение количества общеобразовательных 
учреждений в границах городских и сельских 

поселений

МБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБУ "УГЖКХ" ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -
МБУ "УГЖКХ" ОБ 805,12856 805,12856 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -
МБУ "УГЖКХ" МБ 99,64259 99,64259 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - -
МБУ "УГЖКХ" ВБ 0,00000 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -

4

Примыкание 5-ой очереди жилой застройки "Южный город" к автомобильной 
дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой 

канализацией" (Самарская область, Волжский район) (полномочия , переданные 
от поселений)

2020-
2021 МБУ "УГЖКХ"

Всего 11,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в 

границах городских и сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 0,00000 - - - - -
МБ 11,00000 11,00000 - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

5

Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 5 ЭТАП (полномочия , переданные от поселений)

2021 МБУ "УГЖКХ"

Всего 10 424,73462 10 424,73462 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в 

границах городских и сельских поселений

ФБ 8 327,97594 8 327,97594 - - - -
ОБ 1 992,51133 1 992,51133 - - - -
МБ 104,24735 104,24735 - - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

6

Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 2 ЭТАП (полномочия , переданные от поселений)

2020-
2021 МБУ "УГЖКХ"

Всего 331 663,92058 331 663,92058 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в 

границах городских и сельских поселений

ФБ 263 039,20376  263 039,20376 - - - -
ОБ 64 754,54488  64 754,54488 - - - -
МБ 3 870,17194  3 870,17194 - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

7

Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 3 ЭТАП (полномочия , переданные от поселений)

2022 МБУ "УГЖКХ"

Всего 585 609,03700 0,00000 585 609,03700 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в 

границах городских и сельских поселений

ФБ 498 587,53400 - 498 587,53400 - - -
ОБ 81 165,41300 - 81 165,41300 - - -
МБ 5 856,09000 - 5 856,09000 - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

8

Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 4 ЭТАП  (полномочия , переданные от поселений)

2023 МБУ "УГЖКХ"

Всего 435 878,61400 0,00000 0,00000 435 878,61400 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в 

границах городских и сельских поселений

ФБ 371 107,05200 - - 371 107,05200 - -
ОБ 60 412,77600 - - 60 412,77600 - -
МБ 4 358,78600 - - 4 358,78600 - -
ВБ 0,00000 - - - - -

9

Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строи-

тельство автомобильных дорог с дождевой канализацией, 3 ЭТАП (полномочия , 
переданные от поселений)

2020 МБУ "УГЖКХ"

Всего 723,84932 723,84932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

кредиторская задолженность
ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 632,46083 632,46083 - - - -
МБ 91,38849 91,38849 - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

10

Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строитель-
ство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным со-

оружением, 2 ЭТАП (полномочия , переданные от поселений)

2020 МБУ "УГЖКХ"

Всего 517,93654 517,93654
ФБ 0,00000 -
ОБ 468,20717 468,20717
МБ 49,72937 49,72937
ВБ 0,00000

11

Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием, 1 ЭТАП (полномочия, переданные от поселений)

2020 МБУ "УГЖКХ"

Всего 1 517,38128 1 517,38128
ФБ
ОБ 1 413,10747 1 413,10747
МБ 104,27381 104,27381

ВБ

Итого - МБУ "УГЖКХ"

Всего 1 384 063,21335 362 575,56235 585 609,03700 435 878,61400 0,00000 0,00000

-
ФБ 1 141 061,76570 271 367,17970 498 587,53400 371 107,05200 0,00000 0,00000
ОБ 227 265,91161 85 687,72261 81 165,41300 60 412,77600 0,00000 0,00000
МБ 15 735,53604 5 520,66004 5 856,09000 4 358,78600 0,00000 0,00000
ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3542
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»

 на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государс-
твенных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области в соответствие с показателями, декомпозированными по Волжскому району в региональных составляющих национальных проек-
тов», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 25.12.2017 г. № 2780, следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов – 428 295,48 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 74 758,83 тыс. рублей (средства местного бюджета – 4 570,16 тыс. рублей; средства областного бюджета – 9 826,41 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);
2022 год – 96 547,84 тыс. рублей (средства местного бюджета – 37 028,75 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8 332,67 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 51 186,42 тыс. рублей);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет межбюджетных трансфер-
тов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 428 295,48 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 74 758,83 тыс. рублей (средства местного бюджета – 4 570,16 тыс. рублей; средства областного бюджета – 9 826,41 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);
2022 год – 96 547,84 тыс. рублей (средства местного бюджета – 37 028,75 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8 332,67 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 51 186,42 тыс. рублей);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по переданным полномо-

чиям из бюджетов сельских и городских поселений.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно вносятся в Программу по мере подписания с Ми-

нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглашения на предоставление субсидий на поддержку 
муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы».

1.3. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области» изложить в редакции согласно Приложению №1 к 
настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарс-

кой области Байданова А.А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
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                                                                                        Приложение 1 к Постановлению 
от 30.12.2021 № 3542

к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" 
на территории  муниципального района Волжский Самарской области

Перечень мероприятий муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" 
на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятий

Срок 
реали-
зации 
годы

Ответствен-
ный исполни-

тель

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам  (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 Проведе-
ние встреч 
с жителями 

муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

В рамках основной деятельности организации

2 Благоус-
тройство 
дворовых  
террито-

рий:

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

1798,99 3910,15 477,65 457,83 1152,02 - - 7796,64

Областной 
бюджет

5666,85 1611,61 1270,55 1217,83 1555,05 - - 11321,89

Феде-
ральный 
бюджет

10524,14 9899,90 7804,80 7480,98 9552,43 - - 45262,25

2.1 Установка 
скамеек

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

1188,78 629,12 - - - - 1817,90

2.2 Установка 
урн

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

415,35 117,28 264,4 - - - 797,04

2.3 Устройство 
тротуара

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

5828,25 3416,53 - - - - 9244,78

2.4 Устройство 
детской 

площадки

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

4304,38 5993,21 - - - 10297,59

2.5 Устройства 
огражде-

ния

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

1851,96 1459,38 - - - - - 3311,34

2.6 Устройство 
спортивной 
площадки

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

2444,39 184,45 - - - - 2628,84

2.7 Установка 
освещения

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

1956,87 990,59 578,0 - - - 3525,46

3 Благоус-
тройство 

обществен-
ных  терри-

торий:

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

2705,77 3910,14 3487,54 3537,35 34976,73 - - 48617,53

Областной 
бюджет

6457,25 16760,43 9143,85 8608,58 6777,63 - - 47747,74

Феде-
ральный 
бюджет

11992,05 23099,77 56169,38 52881,28 41633,98 - - 185776,46

3.1 Установка 
скамеек

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

2422,41 733,31 - - - - 3155,72

Местный 
бюждет

50,00 - - - - 50,00

3.2 Установка 
урн

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

284,42 146,24 675,0 - - - - 1105,66

3.3 Устройство 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

8526,32 5120,25 - - - - 13646,57

3.4 Устройство 
детской 

площадки

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

785,44 5689,21 - - - - 6474,65

3.5 Устройства 
огражде-

ния

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

558,98 679,68 - - - - 1238,66

3.6 Устройство 
спортивной 
площадки

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

848,06 3094,83 - - - - - 3942,89

3.7 Установка 
освещения

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

3070,70 1126,79 - - - - 4197,49

3.8 Озелене-
ние

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

- 183,39 167,4 - - - - 350,80

3.10 Устройство 
памятника

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

462,48 - - - - - - 462,48

3.11 Мобильный 
сценичес-
кий комп-

лекс

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

2633,72 - - - - - 2633,72

3.12 Брусчатое 
покрытие

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Бюджет 
трех уров-

ней

906,69 - - - - - - 906,69

3.13 Благоус-
тройство 

территории 
вдоль пра-

вого берега 
реки Под-
степновка, 
в границах 
2-ой и 3-ей 
очередей 
застрой-

ки жилого 
района 

"Южный 
город"

2019-
2020

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Областной 
бюджет

- 25611,87 4430,6 783,66 3635,04942 - - 34461,18

Местный 
бюждет

- - 1665,64 294,61 32795,31 - - 34755,55602

Феде-
ральный 
бюджет

- - 27216,56 4813,93 22329,59 - - 54360,07622

3.14 Сквер, 
располо-
женный 

по адресу: 
Самарская 

область, 
Волжский 
район, с.п. 
Черноре-

чье

2020-
2021

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Областной 
бюджет

- - 5198,97 5153,14 - - 10 352,11

Местный 
бюждет

- - 1954,5 1937,27 - - 3 891,77

Феде-
ральный 
бюджет

- - 31936,53 31655,01 - - 63 591,54

3.15 Транспор-
тировка эк-

спонатов

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

70,00 - - - - - - 70,00

3.16 Установка 
малых ар-
хитектур-
ных форм 

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

297,12 - - - - - - 297,12

3.17 Установка 
уличного 

освещения 
(фонари)

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

288,73 - - - - - - 288,73

3.18 Благоус-
тройство 

обществен-
ных  терри-

торий

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Феде-
ральный 
бюджет

- - - 16412,34 19304,39443 - -

Областной 
бюджет

- - - 2671,78 3142,57584 - -

Местный 
бюждет

- - - 1305,47 2181,41949 - - 288,73

4. Достовер-
ность оп-

ределения 
стоимости 
и техничес-
кое сопро-
вождение

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

122,64 300,00 793,90 396,32 500,00 - - 1216,54

5. Капиталь-
ный ремонт 

и ремонт 
дворовых 
террито-

рий

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

29616,26 - 528,82 - - - - 30145,08

5.1 Ремонт 
дворового 

проезда

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

18778,97 - - - - - - 18778,97

5.2 Устройство 
автопар-

ковки

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

10837,29 - - - - - - 10837,29

6 Разработка 
дизайн-

проектов и 
топогра-

фии

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

355,84 - 600,00 100,00 400,00 - - 955,84

7 Устройство 
контейнер-
ных площа-

док

2019-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

1072,77 - - - - - 1072,77

Областной 
бюджет

6 079,03 6079,03 - - - - 12158,06

8 Ремонт 
контейнер-
ных площа-

док

2019-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

575,24 - - - - - 575,24

Областной 
бюджет

3259,70 3259,70 - - - - 6519,40

9 Ликвида-
ция несан-

кциони-
рованных 

свалок

2019-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжского 

района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

3493,49 - - - - - 3493,49

Областной 
бюджет

19796,46 - - - - - 19796,46

10 Благоус-
тройство, 

ремонт 
(восста-

новление 
военно-ис-
торических 

мемори-
альных 

комплексов 
(памятни-

ков)

2020-
2024

Админист-
рация муни-
ципального 

района Волж-
ский

Местный 
бюждет

281,94 78,65 - - 360,59

Областной 
бюджет

4083,18 - - - - 4083,18

                                                                                                                               
Итого:

69 239,79 93 768,69 93 980,34 74 758,83 96 547,84 - - 428 295,48

                                                          Всего: 428 295,48

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 №  3543
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района 

Волжский  Самарской области на 2020-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государс-
твенных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.12.2019 
г. № 2017 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 59,24 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 4,20 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 1,79 млн. рублей;
в 2021 году – 2,41 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета Самарской области – 4,15 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,96 млн. рублей;
в 2021 году – 3,19 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета муниципального района Волжский – 0,74 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,04 млн. рублей;
в 2021 году – 0,29 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета муниципальных образований муниципального района Волжский – 50,14 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 38,17 млн. рублей;
в 2021 году – 11,97 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 0,00 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,00 млн. рублей;
в 2021 году – 0,00 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, района и поселений, а также внебюджетных источ-

ников.
Общий объем финансирования Программы составляет 59,24 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4,20 млн. рублей;
за счет средств бюджета Самарской области – 4,15 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципального района Волжский – 0,74 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципальных образований муниципального района Волжский – 50,14 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 0,00 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таб-

лице 16.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Про-

граммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом 
местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для 
включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации».

1.3. Таблицу 10 «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Постанов-
лению.

1.4. Таблицу 13 «Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства на сельских территориях и повышению уровня благоуст-
ройства домовладений» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

1.5. Таблицу 12 «Реализация мероприятий по активизации участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на ре-
шение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу 
жизни» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.

1.6. Таблицу 14 «Реализация мероприятий по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях (оказание содейс-
твия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами)» изложить в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему Постановлению.

1.7. Таблицу 15 «Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях» изложить в редакции соглас-
но приложению №5 к настоящему Постановлению.

1.8. Таблицу 16 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах» изложить в редакции согласно прило-
жению №5 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. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарс-

кой области Сухову Т.Ю и и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Байданова А.А., в рамках своей ком-
петенции.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 
Приложение №1 

к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 30.12.2021 №  3543

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации от 01.10.2014 № 1958

  Таблица 10
Целевые индикаторы и показатели Программы

№ п/п Наименование Един. 
измер.

Прогноз по годам реализации Программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
1.1 Объем ввода (приобретения) жилья для семей, проживаю-

щих и работающих на сельских территориях 
кв.м. 66 76,8 121,07 705 705 705

2 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
2.1 Количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий
единиц 19 7 10



15№ 2
15 января 2022 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 15

Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2021 №  3543

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации 

от 01.10.2014 № 1958
  Таблица 13

Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства на сельских территориях 
и повышению уровня благоустройства домовладений 

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сель-

ских территориях

тыс.руб. 7131,298 2791,808 2 847,398 214,90 200,00 0,000 0,000

1.1 ввод жилых помещений (жилых 
домов) для граждан, проживаю-

щих на сельских территориях

кв.м 771 66 76,8 121,07 705 705 705

1.2 количество семей, улучшивших 
жилищные условия

семей 13 2 1 3 11 11 11

Приложение №13
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2021 №  3543

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации 

от 01.10.2014 № 1958
Таблица 12

Реализация мероприятий по активизации участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение
 приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Количество информационных материалов, опуб-
ликованных в СМИ, способствующих информи-
рованию и вовлечению сельского населения в 

реализацию мероприятий, направленных на ком-
плексное развитие сельских территорий

ед. 22 4 2 4 4 4 4

Приложение № 4
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2021 №  3543

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации 

от 01.10.2019 № 2017
Таблица 14

Реализация мероприятий по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях (оказание содействия 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами)

№
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Возмещение индивидуальным предпринимателям 
и организациям, являющимся сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, осуществляющим 

деятельность на сельских территориях, до 30 
процентов затрат по заключенным с работниками, 
проходящими обучение в федеральных государс-
твенных образовательных организациях высшего 
образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, уче-
ническим договорам

тыс.
руб.

45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

единиц 4 1 0 1 1 1 1

2. Возмещение индивидуальным предпринимателям 
и организациям, являющимся сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, осуществляющим 
свою деятельность на сельских территориях, до 
30 процентов затрат, связанных с оплатой труда 
и проживанием студентов, обучающихся в фе-
деральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомс-
твенных Министерству сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, привлеченных для прохож-

дения производственной практики

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

единиц 5 0 0 1 1 1 2

Приложение № 5
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2021 №  3543

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации 

от 01.10.2019 № 2017
Таблица 15

Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях

№  
п/п

Показатели Един. 
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Реализация мероприятий по благоус-
тройству сельских территорий (реа-
лизация полномочий переданных от 

сельских поселений)

тыс.руб.  53 186,72  38 169,31  15 017,41  -    -    -    -   

1.1 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Лопатино: «Ус-
тройство уличного освещения в с.п. 

Лопатино: п. Яицкое, ул. Приозерная, 
Белозерская, Иверская»

тыс.руб.  2 802,50  2 802,50 

1.2 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Воскресенка: 

«Создание универсальной спортивной 
площадки путем устройства, с. Вос-

кресенка»; «Создание универсальной 
спортивной площадки путем устройс-
тва, п. Зелёненький, с.п. Воскресенка»

тыс.руб.  5 889,30  5 889,30 

1.3 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Верхняя Под-

степновка: «Создание универсальной 
спортивной площадки путем устройс-

тва в с. Верхняя Подстепновка»; «Обус-
тройство детских игровых площадок, 
п. Верхняя Подстёпновка (установка 

прорезиненного покрытия)»; «Создание 
и благоустройство зон отдыха парковой 
зоны территории ДК "Нива", п. Верхняя 

Подстёпновка»

тыс.руб.  6 818,70  6 818,70 

1.4 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Курумоч: «Созда-
ние спортивной площадки, путем уст-

ройства, п. Власть Труда с.п. Курумоч»; 
«Создание детской игровой площадки 
путем устройства, п. Власть Труда, с.п. 
Курумоч»; «Создание детской игровой 
площадки путем устройства в парке с. 

Курумоч»

тыс.руб.  6 205,20  6 205,20 

1.5 Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Черноречье: 

«Создание универсальной спортив-
ной площадки путем устройства в 

с.Черноречье»

тыс.руб.  2 956,60  2 944,60  12,00 

1.6 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Подъем-Михай-

ловка: «Создание универсальной спор-
тивной площадки путем устройства в с. 

Яблоновый Овраг, сп Подъем-Михай-
ловка»; «Создание детской площадки 
путем устройства в с. Подъем-Михай-
ловка»; «Сохранение историко – куль-
турного памятника в п. Тридцатый с.п. 

Подъем-Михайловка»

тыс.руб.  5 384,60  5 384,60 

1.7 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Чёрновский: «Ор-
ганизация пешеходных коммуникаций 

п. Черновский с.п. Черновский»

тыс.руб.  569,10  569,10 

1.8 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Дубовый Умёт: 
«Сохранение историко – культурного 

памятника в с. Дубовый Умет по ул. Со-
ветская»; «Сохранение историко – куль-
турного памятника в с. Дубовый Умет по 

ул. Советская»

тыс.руб.  3 139,30  3 139,30 

1.9 Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Просвет: 

«Создание спортивной площадки для 
выполнения нормативов Всеросийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в с.Просвет»; 

«Организация освещения территории п. 
Просвет и п. Пахарь в сельском поселе-

нии Просвет»

тыс.руб.  985,70  985,70 

1.10 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Сухая Вязовка: 

«Создание универсальной спортивной 
площадки, путем устройства, в с.п. Су-

хая Вязовка»

тыс.руб.  4 054,86  3 430,31  624,55 

1.11 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Лопатино: «Со-

здание универсальной спортивной пло-
щадки путём устройства, Школьная д.1 
п.НПС Дружба, с.п.Лопатино»; «Созда-

ние универсальной спортивной площад-
ки путём устройства по ул. Школьная, п. 

Новоберезовский, с.п. Лопатино»

тыс.руб.  6 495,89  6 495,89 

1.12 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Сухая Вязовка: 

«Обустройство контейнерных площадок 
в с.п. Сухая Вязовка»

тыс.руб.  599,08  599,08 

1.13 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Спиридоновка: 

«Устройство ограждения парковой зо-
ны с. Спиридоновка, с.п. Спиридоновка»

тыс.руб.  2 219,96  2 219,96 

1.14 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Подъем-Михай-
ловка: «Создание универсальной пло-

щадки путем устройства, 
пер. Заречный, 8а, п. Тридцатый, 

с.п. Подъем-Михайловка»

тыс.руб.  2 859,61  2 859,61 

1.15 Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Просвет: 
«Устройство ограждения кладбища 
п. Просвет, с.п. Просвет по адресу: 

443526, Самарская обл, Волжский р-н, 
п.Просвет», «Устройство пешеходных 

дорожек п. Просвет, с.п. Просвет по ад-
ресу: 443526, Самарская обл, 

Волжский р-н, п.Просвет»

тыс.руб.  1 957,34  1 957,34 

1.16 Проведение государственной экспер-
тизы сметной стоимости объекта

тыс.руб.  248,98  248,98 

ИТОГО: тыс.руб.  53 186,72  38 169,31  15 017,41  -    -    -    -   

Приложение № 6
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2021 №  3543

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации 

от 01.10.2019 № 2017
Таблица 16

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  в 2020-2025 годах

 № 
п/п 

Наименование ме-
роприятия  Про-

граммы

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего В т.ч. по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшение жи-
лищных условий 

граждан, прожива-
ющих на сельских 

территориях

Объем финансирования – 
всего,

6 054,106 2 791,808 2 847,398 214,90 200,00 0,00 0,00

в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет 4 202,470 1 788,725 2 413,745 0,00 0,00 0,00 0,00

- региональный бюджет 1 356,095 963,160 392,935 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 495,541 39,923 40,718 214,90 200,00 0,00 0,00

- бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Реализация ме-
роприятий по 

благоустройству 
сельских терри-

торий

Объем финансирования – 
всего,

53 186,716 38 169,308 15 017,408 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

- региональный бюджет 2 794,712 0,000 2 794,71 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 248,984 0,000 248,984 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет МО 50 143,021 38 169,308 11 973,71 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: Объем финансирования – 
всего,

59 240,822 40 961,116 17 864,806 214,900 200,000 0,000 0,000

в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет 4 202,470 1 788,725 2 413,745 0,000 0,000 0,000 0,000

- региональный бюджет 4 150,807 963,160 3 187,647 0,000 0,000 0,000 0,000

- районный бюджет 744,525 39,923 289,702 214,900 200,000 0,000 0,000

- бюджет МО 50 143,021 38 169,308 11 973,713 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 14.01.2022 №  02
Об установлении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории сельских поселений лопатино, 

Воскресенка, В.Подстепновка, Черноречье, Дубовый Умет, Просвет муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях ликвидации на тер-
ритории чрезвычайной ситуации, произошедшей в результате возникновения эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в посёл-
ке Придорожный сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать ситуацию, которая возникла на территории района в результате возникновения эпизоотической обстановки по африканской 
чуме свиней в посёлке Придорожный сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, чрезвычайной 
ситуацией муниципального характера.

2. Установить для органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы Самарской области РСЧС с 08.30 
14.01.2022 режим функционирования «чрезвычайная ситуация» и определить уровень реагирования «местный».

3. Зону чрезвычайной ситуации определить в административных границах сельских поселений Лопатино, Воскресенка, В.Подстепновка, 
Черноречье, Дубовый Умет, Просвет  муниципального района Волжский Самарской области.

4. Признать территорию в границах личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, посе-
лок Придорожный, улица Шоссейная около дома № 27, эпизоотическим очагом по африканской чуме свиней. 

5. Назначить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с гибелью свиней в результате африканской чумы свиней 
руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский Самарской области» А.А. Шимина.

6. Запретить реализацию свиней (поросят) проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с пере-
движением, перемещением и скоплением свинопоголовья на территории муниципального района Волжский Самарской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 №  3545
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда»

на 2021-2023 годы

В связи с необходимостью изменения в 2021 году объемов финансирования по отдельным мероприятиям с уменьшением объемов фи-
нансирования в целом по программе, в соответствии с законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Самарской области» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 15.09.2020 № 1805 «Об ут-
верждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы» (далее 
– Программа):

1.1. Приложение 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» к Программе изложить в ре-
дакции приложения 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «До-
ступная среда» на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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Приложение 1 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.12.2021 № 3545

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации 
Программы

Ожидаемый результат 

2021 2022 2023

1 Переоборудование жилых помещений, придомовых территорий индивидуальных жилых поме-
щений, в которых проживают инвалиды 1-ой группы, инвалиды-колясочники, и прочие работы 

с целью создания условий доступности

2021-
2023

МБУ УГЖКХ МБ 2616,36600 916,36600 800,00000 900,00000  Увеличение количества жилых помещений, придомовых территорий индивиду-
альных жилых помещений, в которых проживают инвалиды 1-ой группы, инва-

лиды-колясочники, и прочие работы с целью создания условий доступности

2 Оборудование объектов отрасли образования, с целью обеспечения доступности малообиль-
ных групп населения

2021-
2023

МБУ УГЖКХ МБ 2333,63400 883,63400 700,00000 750,00000 Увеличение количества оборудованных объектов отрасли образования, с це-
лью обеспечения доступности малообильных групп населения 

3 Оборудование объектов отрасли культуры,с целью обеспечения доступности малообильных 
групп населения 

2021-
2023

МБУ УГЖКХ МБ 950,00000 0,00000 450,00000 500,00000 Увеличение количества оборудованных объектов отрасликультуры, с целью 
обеспечения доступности малообильных групп населения 

4 Оборудование зданий техническими средствами образовательных учреждений для учащихся с 
ограниченными возможностями по слуху

2021-
2023

МБУ «Паритет» МБ 765,69561 114,69561 321,00000 330,00000 Увеличение количества оборудованных зданий техническими средствами об-
разовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями 

по слуху

5 Оборудование зданий образовательных учреждений тактильными мнемосхемами и пиктог-
раммами 

2021-
2023

МБУ «Паритет» МБ 377,78904 177,78904 100,00000 100,00000 Увеличение количества оборудованных зданий образовательных учреждений 
тактильными мнемосхемами и пиктограммами 

6 Поставка сенсорного терминала со встроенной индукционной системой для образовательных 
учреждений 

2021-
2023

МБУ «Паритет» МБ 610,00000 0,00000 300,00000 310,00000 Увеличение количества зданий образовательных учреждений с наличием сен-
сорного терминала со встроенной индукционной системой 

7 Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и участие инвалидов в областных сорев-

нованиях

2021-
2023

МКУ УФКиС МБ 390,00000 125,00000 130,00000 135,00000 Формирование благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 
спортивных потребностей инвалидов

8 Культурно-просветительские  мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения 2021-
2023

МБУК «Союз» МБ 170,00000 0,00000 80,00000 90,00000 Формирование благоприятных условий для реализации культурных потребнос-
тей инвалидов

9 Проведение фестиваля художественного творчества и прикладного искусства среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья

2021-
2023

МБУК «Союз» МБ 130,50000 0,00000 64,50000 66,00000 Формирование благоприятных условий для реализации культурных потребнос-
тей инвалидов

10 Проведение мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья "Парусник 
надежды"

2021-
2023

МКУ ОСМиД МБ 90,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Преодоление социальной разобщённости в обществе и привлечение внимания 
к проблемам инвалидов

11 Ремонт и оборудование   МБУ "Детский загородный стационарный оздоровительный центр 
"Волжанин", с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения, в том 

числе коммуникативными и тактильными средствами

2021-
2023

МБУ "ДЗСОЦ 
"Волжанин"

МБ 290,00000 290,00000 0,00000 0,00000 Создание условий доступности для МГН в детском оздоровительном лагере

ВСЕГО по Программе: 8723,98465 2 537,48465 2 975,50000 3211,00000

Приложение 2
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2021 № 3545

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Доступная среда» на 2021-2023 годы 

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда»  на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2021 2022 2023 Всего 

1 Переоборудование жилых помещений, придомовых терри-
торий индивидуальных жилых помещений, в которых про-
живают инвалиды 1-ой группы, инвалиды-колясочники, и 
прочие работы с целью создания условий доступности.

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

916,36600
Согласно смете

800,000
Согласно смете

900,000
Согласно смете

2616,36600

2 Оборудование объектов отрасли образования, с целью 
обеспечения доступности малообильных групп населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

883,63400
Согласно смете

700,000
Согласно смете

750,000
Согласно смете

2333,63400

3 Оборудование объектов отрасли культуры, с целью обеспе-
чения доступности малообильных групп населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

0 450,000
Согласно смете

500,000
Согласно смете

950,000

4 Оборудование зданий техническими средствами образо-
вательных учреждений для учащихся с ограниченными воз-

можностями по слуху

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет 
района

114,69561
(индукционные система с установкой

 4 зд.х 28,67390 = 114,69561)

321,000
(индукционные система с установкой 

3зд.х107,000 = 321,000)

330,000
(индукционные система с установкой 

3 зд.х110.000 = 330.000)

765,69561

5 Оборудование зданий образовательных учреждений так-
тильными мнемосхемами и пиктограммами 

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет 
района

177,78904
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с креп-

лением14 шт.
тактильная вывеска с названием (дублирован-

ная шрифтом Брайля 400х600) 
14 шт.

100,000
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с креп-

лением  3 шт.х 21,000=63,000;
тактильная вывеска с названием (дублирован-

ная шрифтом Брайля 400х600) 
3 шт.х 8,000=24,000

100,000
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с крепле-

нием  3 шт.х 21,000=63,000;
тактильная вывеска с названием (дублированная 

шрифтом Брайля 400х600) 
3 шт.х 8,000=24,000

500,30439

6 Поставка сенсорного терминала со встроенной индукцион-
ной системой для образовательных учреждений

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет 
района

0 300,000
(интерактивный сенсорный терминал со 

встроенной индукционной системой и ПО До-
ступная среда 1 шт. х 300,000)

310,000
(интерактивный сенсорный терминал со встро-
енной индукционной системой и ПО Доступная 

среда 1 шт. х 310,000)

610,00

7 Организация и проведение районных физкультурно-спор-
тивных мероприятий с инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и участие инвалидов в 
областных соревнованиях.

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет 
района

125,000 130,000 135,000 390,000

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

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет 
района

55,000
В т.ч. призы и подарки на 90 участников = 

44,000, питание судей (10 чел.) и участников (90 
чел.) = 11,000

56,500
В т.ч. призы и подарки на 95 участников = 

45,000, питание судей (10 чел.) и участников 
(95 чел.) = 11,500

58,000
В т.ч. призы и подарки на 100 участников = 

46,000, питание судей (10 чел.) и участников (100 
чел.) = 12,000

169,500

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

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет 
района

30,000
В т.ч. призы и подарки на 60 участников = 

22,000, питание судей (10 чел.) и участников (60 
чел.) = 8,000

31,500
В т.ч. призы и подарки на 65 участников = 

23,000, питание судей (10 чел.) и участников 
(65 чел.) = 8,500

33,000
В т.ч. призы и подарки на 70 участников = 24,000, 

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

94,500

7.3 Соревнования по русским шашкам среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 

14,000, питание судей (10 чел.) и участников (40 
чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников = 

14,500, питание судей (10 чел.) и участников 
(45 чел.) = 6,500

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников = 14,500, 

питание судей (10 чел.) и участников (45 чел.) 
= 6,500

62,000

7.4 Соревнования по настольным спортивным играм среди ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 

14,000, питание судей (10 чел.) и участников (40 
чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников = 

14,500, питание судей (10 чел.) и участников 
(45 чел.) = 6,500

23,000
В т.ч. призы и подарки на 50 участников = 16,000, 

питание судей (10 чел.) и участников (50 чел.) 
= 7,000

64,000

8 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и маломобильных групп на-

селения

2021-2023 МКУ «Управле-
ние культуры, 

туризма и 
молодежной 

политики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

0,00 80,000
Билеты и проезд

90,000
Билеты и проезд

240,000

9 Проведение фестиваля художественного творчества и при-
кладного искусства среди людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

2021-2023 МКУ «Управле-
ние культуры, 

туризма и 
молодежной 

политики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

0,00 64,500
(подарки лауреатам 30х2150=64500)

66,000
(подарки лауреатам 30х2200=66000)

190,500

10 Проведение мероприятия для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Парусник надежды».

2021-2023 МКУ ОСМиД бюджет 
района

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

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

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

90,000

11 Ремонт и оборудование МБУ «Детский загородный стацио-
нарный оздоровительный центр «Волжанин», с целью обес-
печения доступности для маломобильных групп населения, 
в том числе коммуникативными и тактильными средствами

2021-2023 МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

бюджет 
района

290,00
В т.ч. выравнивание полов, закупка тактильного 

и коммуникативного оборудования

0 0 290,00

Всего по программе: 2 537,48465 2975,500 3 211,00 8723,98465

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй 

САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 12.01.2022 года № 6
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0508001:336

Рассмотрев обращение МКУ «Управление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, в соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 10.01.2022 по проекту постановления о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка, опубликованного в газете «Волжская новь» от 12.01.2022 № 1 (8178), руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Приюты для животных» с кодом по классификатору 3.10.2, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508001:336, 
расположенного в границах территориальной зоны Сх2 «Зона, занятая объек-
тами сельскохозяйственного назначения» по адресу: Самарская область, Волж-
ский район.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и размес-
тить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного в результате выдела из земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенного по 
адресу: Самарская обл., Волжский p-он, ЗАО СХП «Черновский»

Кадастровым инженером Купцовой Татьяной Юрьевной, являющейся членом 
СРО КИ Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров 
Поволжья» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ N 1903), адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, 
e-mail: centr86@inbox.ru, тел. 8-937-992-39-35, N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39732, страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсион-
ного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 055-680-816 82, выполнен 
проект межевания земельного участка, образованного в результате выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, ЗАО СХП «Черновский».

Заказчиком работ является Курносов Дмитрий Анатольевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, п. Черновский, ул. 40 лет По-
беды, д. 3, кв. 4, тел. 8-937-996-10-77.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собс-
твенники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, ЗАО СХП «Черновс-
кий», могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А. Email: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35; 231-
41- 52.

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, Са-
марская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, кадастровому инженеру 
Купцовой Т.Ю., и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (г. 
Самара, ул. Ленинская, 25 а) в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и мес-
тоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
проект межевания земельных участков будет считаться согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГлАСОВАНИИ МЕСТОПОлОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦы ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, 

г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифика-
ционного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу:  Самарская область, Волжский район, ТСН «Прогресс», массив 
«Смышляевка-коллективная», улица 5, участок № 1. 

Заказчиком кадастровых работ является Корноухов Николай Иванович,  
адрес: Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Народная,  
д. 11, кв. 58, тел. 8-927-715-13-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, ТСН «Про-
гресс», массив «Смышляевка-коллективная», улица 5, участок № 1, 15 февраля 
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания  местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 января 2020 г. по 14 февраля 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, ТСН 
«Прогресс», массив «Смышляевка-коллективная», улица 5, участок № 2, а также 
остальные смежные земельные участки, расположенные с севера, юга, запада 
и востока.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3535
О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской 
области» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1487 
от 27.09.2019 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» и в разделе 5 «Источники финан-
сирования программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения программы» Программы указать общий 
объем средств местного бюджета на реализацию Программы – 4 655,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 1 900,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 490,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 755,0 тыс. рублей.
1.2. Приложении №1 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательс-

тва в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы» к Программе изложить в новой редакции, согласно Прило-
жению №1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в 

сети Интернет по адресу: http://v-adm63.ru/ (Колчин Е.М.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю. Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение № 1 к Постановлению
от 30.12.2021 № 3535

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы

Наименование
мероприятий

Ответственные ис-
полнители (участ-

ники) мероприятия

Объем финансирования по годам,
тыс. руб.

Всего Ожидаемый 
результат

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства.
1.1 Маркетинговые ис-

следования в сфере 
малого и среднего 

бизнеса и предпри-
нимательства.
Мониторинг и 

анализ развития 
малого среднего 

предпринимательс-
тва, выявление про-
блем, препятствий, 
административных 
барьеров сдержи-

вающих 
развитие, прове-
дение опросов и 
исследований.

Формирование и 
ведение базы дан-
ных потребностей 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в различных 
ресурсах, базы 

данных по выпуска-
емой продукции и 
предоставляемым 

услугам.

МБУ «Центр раз-
вития предприни-
мательства муни-

ципального района 
Волжский Самарс-

кой области»,
НП по содействию 
развития предпри-

нимательства 
«Ассоциация 

предприятий и 
предпринимателей 

муниципального 
района Волжский 

Самарской об-
ласти»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Получение макси-
мально достовер-

ной и объектив-
ной информации 

о состоянии, 
характере, тен-

денциях, условиях 
функционирова-

ния, перспективах 
развития малого 
и среднего пред-
принимательства

Итого по разделу:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 
развитие микрофинансирования

2.1 Развитие микрофи-
нансирования.
Предоставле-

ние средств не-
коммерческим 

организациям в 
целях дальнейше-
го предоставления 
займов субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства (СМСП), в том 

числе субъектам 
социального пред-
принимательства 

(ССП)

Администрация 
муниципального 

района
Волжский Самар-

ской
области»,

Муниципальный 
фонд поддержки и 

развития
предприниматель-

ства Волжского
района Самарской 

области

1635,0 490,0 490,0 490,0 490,0 35950,0 Кредитование 
юридических лиц 

и индивидуальных 
предпринимате-

лей, зарегис-
трированных 

на территории 
м.р. Волжский, 
консультирова-
ние вновь заре-
гистрированных 

субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

по ведению де-
ятельности

Итого по разделу:  490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 2450,0

Раздел 3: Имущественная поддержка предпринимательства

3.1 Формирование пе-
речня муниципаль-

ного имущества, 
используемого в 

целях предоставле-
ния во владение и 
(или) пользование 
СМСП, в том числе 

ССП.

МКУ «Управление 
муниципально-
го имущества и 

земельных отно-
шений»,

МБУ «Центр разви-
тия предпринима-
тельства муници-
пального района

Волжский Самарс-
кой области».

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение до-
ступа субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
и организаций 
инфраструкту-
ры поддержки 

субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
к имущественным 

ресурсам
Итого по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 4: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров

4.1 Организация и 
проведение курсов 
подготовки, пере-

подготовки и повы-
шения квалифика-
ции для малого и 

среднего предпри-
нимательства, в том 

числе для ССП. 

МБУ «Центр раз-
вития предприни-
мательства муни-

ципального района 
Волжский Самарс-

кой области»,
НП по содействию 

развития пред-
принимательс-

тва «Ассоциация 
предприятий и 

предпринимателей 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 150,0 Повышение 
уровня правовой 

и экономичес-
кой грамотности 
руководителей и 
уровня менедж-

мента СМСП. 

Итого по разделу:  30,0 00,0 30,0 30,0 30,0 120,0

Раздел 5: Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1 Организация и 
проведение семи-
наров, тренингов 

для малого и сред-
него предпринима-
тельства основам 
ведения бизнеса, 
финансовой гра-
мотности и иным 

навыкам.
Оказание информа-
ционной, консуль-
тационной услуги 

начинающим СМСП, 
в том числе ССП, а 
также физическим 

лицам-потенциаль-
ным предпринима-
телям, обеспечение 
информационными 
и справочными ма-

териалами.

МБУ «Центр разви-
тия предпринима-
тельства муници-
пального района

Волжский Самарс-
кой области»,

НП по содействию 
развития пред-
принимательс-

тва «Ассоциация 
предприятий и 

предпринимателей 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

50,0 00,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Повышение уров-
ня правовой и 

финансовой гра-
мотности смсп. 

Увеличение коли-
чества организа-

ций мсп
Повышение уров-
ня информацион-
ного обеспечения 
физических лиц, 

СМСП

5.2 Создание и раз-
витие информа-

ционного ресурса 
«Предприниматель-
ство, малый и сред-

ний бизнес Волж-
ского района»

МБУ «Центр разви-
тия предпринима-
тельства муници-
пального района

Волжский Самарс-
кой области»,

НП по содействию 
развития пред-

принимательства 
«Ассоциация пред-
приятий и предпри-

нимателей муни-
ципального района 
Волжский Самарс-

кой области»

20,0 00,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Повышение уров-
ня информиро-
ванности СМСП 

Наименование
мероприятий

Ответственные ис-
полнители (участ-

ники) мероприятия

Объем финансирования по годам,
тыс. руб.

Всего Ожидаемый 
результат

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по разделу:  70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 280,0

Раздел 6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, развитие предпринимательской 
инициативы

6.1 Пропаганда и по-
пуляризация пред-
принимательской 
деятельности в т.ч 
в сфере экспор-
та, деятельности 

микрофинансовых 
организаций, де-

ятельности органов 
местного самоуп-
равления по под-

держке и развитию 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, в том числе 

ССП и самозанятых 
граждан.

МБУ «Центр разви-
тия предпринима-
тельства муници-
пального района

Волжский Самарс-
кой области»,

НП по содействию 
развития пред-
принимательс-

тва «Ассоциация 
предприятий и 

предпринимателей 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

15,0 0,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Увеличение коли-
чества СМСП

6.2 Организация и про-
ведение професси-
онального праздни-
ка Дня российского 
предпринимательс-
тва и мероприятий, 

приуроченных к 
празднику.

МБУ «Центр разви-
тия предпринима-
тельства муници-
пального района

Волжский Самарс-
кой области»,

НП по содействию 
развития пред-
принимательс-

тва «Ассоциация 
предприятий и 

предпринимателей 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

50,0 00,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Стимулирование 
активного разви-

тия предпри-
нимательства в 

районе.
Освещение де-

ятельности пред-
приятий в СМИ, 

содействие повы-
шению престижа 
предприятий ма-
лого и среднего 
бизнеса района

6.3 Выпуск темати-
ческих программ 
и статей в СМИ 
о предпринима-
тельстве района, 
распространение 
информации о су-

ществующей систе-
ме государственной 

поддержки.

МБУ «Центр разви-
тия предпринима-
тельства муници-
пального района

Волжский Самарс-
кой области»,

НП по содействию 
развития пред-
принимательс-

тва «Ассоциация 
предприятий и 

предпринимателей 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Пропаганда 
успешного пред-
принимательства 
распространение 
положительного 
опыта в сфере 

малого и средне-
го предпринима-

тельства

Итого по разделу:  85,0 0,0 85,0 85,0 85,0 340,0

Раздел 7: Повышение конкурентоспособности, продвижение продукции

7.1 Проведение дело-
вых миссий с дру-
гими районами, с 
целью стимулиро-
вания деловой ак-
тивности СМСП.

Содействие в учас-
тии СМСП, в том 
числе ССП в вы-

ставочно-ярмароч-
ной деятельности 
с целью развития 
межрегиональных 
контактов, повы-
шение конкурен-

тоспособности 
СМСП, в том числе 
ССП, продвижение 
продукции - предо-
ставление средств 

в целях возмещения 
затрат в части рас-

ходов на участие 
в российских вы-
ставках, форумах, 
в части расходов 
на изготовление 

выставочной экспо-
зиции.

МБУ «Центр разви-
тия предпринима-
тельства муници-
пального района

Волжский Самарс-
кой области»,

НП по содействию 
развития пред-
принимательс-

тва «Ассоциация 
предприятий и 

предпринимателей 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 280,0 Поддержка пред-
принимателей, 
нахождение по-

тенциальных пар-
тнеров, заключе-

ние договоров.

Продвижение 
предпринима-

телей района на 
межрегиональный 

уровень

7.2 Организация и 
проведение презен-
тационных встреч и 
иных мероприятий 

с потенциальны-
ми инвесторами, 
способствующих 

развитию и привле-
чению инвести-
ций в предпри-
нимательство 

района. Содействие 
и сопровождение 
инвестиционных 

проектов СМСП на 
территории района.

МБУ «Центр разви-
тия предпринима-
тельства муници-
пального района

Волжский Самарс-
кой области»,

НП по содействию 
развития пред-
принимательс-

тва «Ассоциация 
предприятий и 

предпринимателей 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Привлечение 
потенциаль-

ных инвесторов 
на территорию 
муниципально-
го образования, 
улучшение ин-
вестиционного 

климата

7.3 Содействие созда-
нию и развитию 

общественных объ-
единений и ассоци-
аций предпринима-

телей.

МБУ «Центр разви-
тия предпринима-
тельства муници-
пального района

Волжский Самарс-
кой области»

10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Организации чет-
кой системы под-
держки малого и 
среднего пред-

принимательства, 
повышение уров-

ня грамотности 
предпринимателя

Итого по разделу: 80,0 00,0 80,0 80,0 80,0 360,0

Всего: 1900,0 490,0 755,0 755,0 755,0 4655,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
 ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3538
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности 

в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 23.09.2020 № 1819, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
- «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета (далее - бюд-

жетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский Самарской области. Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию программы составит 60325,52472 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 12426 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Волжский Са-

марской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит: 60325,52472 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 12426 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, с распределени-

ем по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.12.2021 № 3538

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский 

Самарской области на 2021-2025 годы»,
отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области
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Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции

Ответственный ис-
полнитель, участник 

подпрограммы

Источники финан-
сирования

Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 60325,52472 10684,52472 12426,0 13115,0 13950,0 10150,0

1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры
1.1. Оказание методической и практической помощи учреж-

дениям и организациям, находящимся на территории 
Волжского района при подготовке паспортов безопаснос-
ти мест массового пребывания людей и их корректировки 
(в соответствии с Постановлением правительства РФ от 

25.03.2015 № 272)

2021-
2025

ООБ и ПК
Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Уменьшение количества мест массового 
пребывания людей не имеющих паспор-

тов безопасности

1.2. Организация и проведение профилактических бесед с 
категорией обучающихся и молодежью, наиболее под-

верженных влиянию идеологии терроризма, о правовой 
ответственности за разжигание межнациональной враж-

ды, совершение преступлений против личности, недопус-
тимости участия в массовых несанкционированных акци-
ях (митингах, шествиях, собраниях) и распространение 

литературы экстремистского толка.

2021-
2025

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение фактов межнациональ-
ной вражды и распространения литера-
туры экстремистской направленности

1.3. Организация индивидуальной работы инспекторов по 
делам несовершеннолетних, педагогов, представителей 
учреждений культуры с учащимися и молодежью по воп-

росам предотвращения конфликтов на межнациональной 
и межрелигиозной почве, предупреждения и пресечения 

экстремистской деятельности

2021-
2025

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение конфликтов на меж-
национальной и религиозной почве, 

предупреждение экстремистской де-
ятельности

1.4. Проведение открытых уроков и тематических классных 
часов в рамках мероприятий, посвященных Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом

2021-
2025

ПУМОН Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение конфликтов на меж-
национальной и религиозной почве, 

предупреждение экстремистской де-
ятельности

1.5. Проведение мероприятий в местах концентрации лиц, 
прибывающих из других государств, с целью выявления 

фактов их незаконного пребывания, а так же профилакти-
ки террористических угроз и экстремистской деятельнос-

ти, со стороны данной категории лиц

2021-
2025

ОМВД Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение и сокращение фактов 
незаконного пребывания иностран-

ных граждан на территории Волжского 
района и РФ

1.6. Проведение районного праздника, посвященного Дню 
народного единства

2021-
2025

УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Улучшение и укрепление межнациональ-
ных отношений среди населения

1.7. Проведение праздников народных культур 2021-
2025

УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 440,0 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укрепление межнациональ-
ных отношений среди населения

1.8. Модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения 
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

2021-
2025

МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 970,73608 330,73608 160,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика террористических угроз, 
обеспечение безопасности, улучшение 

системы охраны объекта
1.9. Организация охраны детей на базе МБУ ДЗСОЦ «Вол-

жанин»
2021-
2025

МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Обеспечение безопасности и функцио-
нирования системы охраны

1.10. Охранные услуги кнопок тревожной сигнализации (КТС), 
их техническое обслуживание, ремонт и монтаж в образо-

вательных учреждениях

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 12835,18256 2445,18256 2470,0 2540,0 2640,0 2740,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.11. Оборудование зданий системами громкоговорящей свя-

зи (СГС) и ЧС
2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 14957,49113 1217,49113 4070,0 4000,0 3870,0 1800,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.12. Оборудование, восстановление и ремонт освещения тер-

ритории образовательных учреждений
2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 1567,29342 347,29342 330,0 360,0 390,0 140,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.13. Оборудование зданий образовательных учреждений сис-

темами видеонаблюденияи их техническое обслужива-
ние и ремонт

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 12204,06508 760,06508 2064,0 2900,0 3160,0 3320,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.14. Восстановление и ремонт ограждения территорий зданий 

образовательных учреждений
2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 15308,75645 4868,75645 2880,0 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.15. Оборудование зданий линией телефонной связи и ап-

паратами с устройством автоматического определителя 
номера (АОН)

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 58,8 0,0 18,8 20,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.16. Оснащение образовательных учреждений ручными ме-

таллодетекторами
2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 68,2 0,0 23,2 25,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.17. Оснащение зданий объектов (территорий) государствен-

ных образовательных учреждений муниципального райо-
на Волжский Самарской области техническими средства-

ми комплексной безопасности

2021 МБУ «УГЖКХ» РБ 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
МБ 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма
2.1. Освещение в средствах массовой информации работы 

всех структур системы профилактики терроризма и экс-
тремизма по проблемам террористических угроз, экс-

тремистской деятельности и обеспечения общественной 
безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Улучшение просвещения населения по 
вопросам профилактики терроризма и 

экстремистской деятельности

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
 ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3539
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие незакон-

ному обороту наркотических средств,профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарс-

кой области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (да-
лее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 23.09.2020 № 1818, следующие изменения:

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

- «Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 

3312,1554 тыс. руб. 
В том числе:
2021 г. – 647,1554 тыс. руб.
2022 г. – 700 тыс. руб.
2023 г. – 655 тыс. руб.
2024 г. – 655 тыс. руб.
2025 г. – 655 тыс. руб.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
- «Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюд-

жета муниципального района Волжский района Самарской области в объеме 3312,1554 тыс. 
рублей, в том числе: 

2021 г. – 647,1554 тыс. руб.
2022 г. – 700 тыс. руб.
2023 г. – 655 тыс. руб.
2024 г. – 655 тыс. руб.
2025 г. – 655 тыс. руб.
Итого: 3365 тыс. рублей.
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципаль-

ного района Волжский Самарской области».

1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции муниципальной программы, с распределением по годам, ответственным исполнителям 
(участникам)», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.12.2021 № 3539

Приложение 2
к Муниципальной программе «Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части 

населения муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»,
Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реали-
зации

Ответственный исполнитель, 
участник подпрограммы

Источники финансиро-
вания

Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 3312,1554 647,1554 700 655 655 655

1. Организационные мероприятия.
1.1. Проведение заседаний антинаркотической 

комиссии муниципального района Волжский 
Самарской области с заслушиванием инфор-

мации о выполнении мероприятий Программы 
ответственными исполнителями. Освещение 

деятельности комиссии в СМИ.

2021-
2025

ООБиПК Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Организация межведомствен-
ного взаимодействия вопросах 
противодействия наркомании. 

Повышение информированности 
населения по вопросам профи-

лактики наркомании
1.2. Организация и проведение социально- психо-

логического тестирования.
2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), ПУ 
МОН СО (по согласованию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Своевременное выявление не-
совершеннолетних, склонных к 
употреблению наркотических и 

психоактивных веществ
1.3. Организация работы по незамедлительному 

информированию  ОМВД, ЦРБ об учащих-
ся, склонных  к употреблению  наркотических 
веществ, курительных смесей и алкогольной 

продукции.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), КЦ-
СОН Поволжского округа (по 

согласованию),
ОМВД (по согласованию), 

КДН, ПУ МОН СО

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Оказание своевременной по-
мощи, несовершеннолетним, 
имеющим опыт употребления 

спиртных напитков, психоактив-
ных веществ

1.4. Ведение банка данных на лиц, употребляющих 
наркотики и другие ПАВ.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), КЦ-
СОН Поволжского округа (по 

согласованию),
ОМВД (по согласованию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Анализ динамики распростране-
ния наркомании

1.5. Участие в областных мероприятиях, направлен-
ных на профилактику злоупотребления психо-
активными веществами в молодёжной среде 

делегацией муниципального района Волжский 
Самарской области.

2021-
2025

УКиМП

ДМО

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Повышение уровня агитацион-
ной работы по профилактике 

употребления наркотиков, объ-
единение межведомственных 
училий в сфере профилактики 

наркомании
1.6. Проведение семинаров по профилактике зло-

употребления психоактивными веществами в 
молодёжной среде.

2021-
2025

УКиМП

ДМО

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Повышение уровня агитационной 
работы по профилактике упо-

требления наркотиков
1.7. Укрепление материально-технической базы 

ДМО.
2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 396,8 76,8 80 80 80 80 Создание условий для организа-
ции профилактической работы

1.8. Призы и подарки для проведения мероприя-
тий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни.

2021-
2025

УФКиС МБ 400 80 80 80 80 80 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений
1.9. Организация и проведение встреч лучших 

спортсменов Самарской области, ветеранов 
спорта с подростками и молодёжью.

2021-
2025

УФКиС МБ 129,76128 9,76128 30 30 30 30 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений
1.10. Награждение по итогам года спортивным ин-

вентарем победителей, призеров и участников 
спортивных мероприятий, пропагандирующих 

здоровый образ жизни.

2021-
2025

УФКиС МБ 1125 225 225 225 225 225 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений

1.11. Призы и подарки для проведения мероприя-
тий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни.

2021-
2025

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Повышение интереса к здоро-
вому образу жизни, вовлечение 
подростков и молодежи в актив-
ные виды деятельности и массо-

вые виды спорта
2. Пресечение незаконного оборота наркотиков

2.1. Проведение мероприятий по выявлению фактов 
незаконного оборота наркотиков. Ежекварталь-

ное направление информации в антинарко-
тическую комиссию муниципального района 

Волжский Самарской области.

2021-
2025

ОМВД (по согласованию Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборо-

том наркотиков

2.2. Проведение мероприятий по выявлению и 
уничтожению дикорастущих наркосодержащих 

растений.

2021-
2025

ОМВД (по согласованию)
Администрации ГСП (по со-

гласованию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборо-

том наркотиков
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2.3. Проведение оперативно-профилактических 
операций, акций, в том числе среди несовер-

шеннолетних.

2021-
2025

ОМВД (по согласованию) Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Укрепление межведомственного 
взаимодействия в вопросах про-

тиводействия наркомании
2.4. Проведение мероприятий по выявлению и 

уничтожению дикорастущих наркосодержащих 
растений на землях сельскохозяйственного 

назначения.

2021-
2025

УСХ Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборо-

том наркотиков

3. Организация профилактической работы по предупреждению наркомании.
3.1. Устройство детей и подростков, находящихся в 

семьях, употребляющих наркотики:
- в социально-реабилитационные центры и дру-

гие учреждения;
- направление родителей на лечение;

- защита интересов несовершеннолетних из 
семей, в которых родители употребляют нарко-

тические вещества в судах.

2021-
2025

ОСМиД,
КЦСОН Поволжского округа 
(по согласованию), ЦРБ (по 

согласованию),
ПУ МОН СО (по согласо-

ванию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Реабилитация и лечение нарко-
зависимых, защита интересов 

несовершеннолетних

3.2. Организация контрольно-профилактических 
рейдов в семьи, где родители и несовершенно-
летние употребляют спиртные напитки и психо-
активные вещества, а также в места массового 

отдыха молодежи.

2021-
2025

КДН,
ОДН ОМВД (по согласо-

ванию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Принятие мер к устранению при-
чин и условий, способствующих 
распространению наркомании, в 
молодежной среде, проведение 

профилактических бесед
3.3. Оформление в образовательных учреждениях 

района стендов с информацией, направленной 
на профилактику употребления алкоголь-

ной продукции, токсических и наркотических 
веществ.

2021-
2025

ПУ МОН СО (по согласо-
ванию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика вредных 

привычек

3.4. Подготовка серии статей по проблеме в район-
ной газете «Волжская новь».

2021-
2025

КЦСОН Поволжского округа 
(по согласованию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Повышение информированности 
населения по вопросам профи-

лактики наркомании, пропаганда 
здорового образа жизни, совер-
шенствование антинаркотичес-

кой пропаганды
3.5. Проведение просветительской работы с роди-

телями в школах, дошкольных учреждениях по 
вопросам пропаганды здорового образа жизни, 
повышение уровня родительской компетенции.

2021-
2025

КЦСОН Поволжского округа 
(по согласованию),

ПУ МОН СО (по согласо-
ванию), ГБОУ (по согласо-

ванию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Повышение информированности 
населения по вопросам профи-

лактики наркомании, пропаганда 
здорового образа жизни

3.6. Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на пропаганду ЗОЖ (кл.часы, тре-

нинги, уроки здоровья, акции, Дни подростков).

2021-
2025

КЦСОН Поволжского округа 
(по согласованию),

КДН,
ПУ МОН СО (по согласо-

ванию), ГБОУ (по согласо-
ванию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Профилактика вредных привычек

3.7 Выявление лиц группы риска алкоголизациии 
и наркотизации и обеспечение их поддержки в 

оказании социально-педагогической и психоло-
гической помощи.

2021-
2025

КЦСОН Поволжского округа 
(по согласованию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Профилактика асоциальных 
явлений

3.8. Организация профилактических рейдов в 
семьи, где родители и несовершеннолетние 
потребляют наркотические и психоактивные 
вещества, а также в места массового отдыха 

молодежи.

2021-
2025

КДН
КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию)
ОСМиД ОМВД (по согла-

сованию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Профилактика наркомании

3.9. Организация и проведение индивидуально-
профилактической работы с несовершенно-

летними, употребляющими спиртные напитки и 
психоактивные вещества.

2021-
2025

КДН
КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию)
ОСМиД ОМВД (по согла-

сованию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Снижение количества несовер-
шеннолетних, состоящих на уче-
те в наркологическом кабинете 

ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»

3.10. Организация и проведение работы, направлен-
ной на первичную профилактику наркомании, 

пропаганду здорового образа жизни.

2021-
2025

КДН
КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию)
ОСМиД ОМВД 

(по согласованию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Увеличение количества несо-
вершеннолетних, охваченных 

мероприятиями, направленны-
ми на первичную профилактику 

наркомании
3.11. Реализация проекта по профилактике негатив-

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

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 399,98412 79,98412 80 80 80 80 Профилактика негативных яв-
лений

3.12. Издание информационных буклетов, листовок, 
наклеек по профилактике негативных явлений в 

молодежной среде.

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений
3.13. Организация встреч и обмена опытом с уч-

реждениями и организациями, работающих в 
сфере молодежной политики и занимающими-
ся профилактикой негативных явлений в моло-

дежной среде.

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 50 10 10 10 10 10 Укрепление межведомственного 
взаимодействия и обмен поло-

жительным опытом

3.14. Проведение мастер-классов, тренингов, лек-
ций для молодежи и специалистов по работе с 

молодежью.

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 125 25 25 25 25 25 Повышение информированности 
и квалификации специалистов 

системы профилактики

3.15. Организация и проведение акций, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни и 
безопасного поведения (поощрительные при-

зы, подарки, грамоты, сувениры).

2021-
2025

УФКиС МБ 150 30 30 30 30 30 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений

3.16. Изготовление и размещение социальной рекла-
мы по пропаганде здорового образа жизни.

2021-
2025

УФКиС МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений
3.17. Изготовление печатной продукции, пропаганди-

рующей здоровый образ жизни, занятий физи-
ческой культурой и спортом.

2021-
2025

УФКиС МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений
3.18. Организация социальной рекламы (Закупка 

мультимедийной аппаратуры для создания и 
воспроизведения видеороликов, конкурсов 

творческих презентаций, тренинги).

2021-
2025

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 210,61 65,610 70,0 25,0 25,0 25,0 Вовлечение подростков и моло-
дежи в активные виды досуговой 

деятельности

4. Лечение и реабилитация наркозависимых граждан.
4.1. Лечение (кодирование) зависимых граждан по 

направлениям ОДН ОМВД, КЦСОН Поволж-
ского округа.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию) Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Уменьшение числа наркозависи-
мых граждан

4.2. Направление зависимых и пролеченных граж-
дан на реабилитацию в ОРЦ и др. учреждения.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), КЦ-
СОН Поволжского округа (по 

согласованию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Реабилитация наркозависимых 
граждан

4.3. Организация группы помощи зависимым и со-
зависимым гражданам.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), КЦ-
СОН Поволжского округа (по 

согласованию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Оказание социальной помощи 
наркозависимым гражданам

4.4. Обследование призывников. 2021-
2025

ЦРБ (по согласованию) Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Выявление лиц употребляющих 
наркотические вещества

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕлЕй ВОлЖСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБлАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 14.01.2022  № 104/28

Об утверждении Положения об оплате труда и ежегодном оплачиваемом отпуске 
лиц, замещающих муниципальные должности Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Волжский Самарской области

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об оплате труда и ежегодном оплачиваемом отпуске лиц, за-
мещающих муниципальные должности Контрольно-счетной палаты муниципального района 
Волжский Самарской области в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.12.2021.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 
В.Ю. МАлКИН.

Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 14.01.2022 № 104/28

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ЕЖЕГОДНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок установления и размеры должностных окла-

дов, ежемесячных и иных дополнительных выплат, основания и условия выплаты денежного 
поощрения, оказания материальной помощи лицам, замещающим муниципальные должнос-
ти (далее – лица, замещающие муниципальные должности) Контрольно-счетной палаты му-
ниципального района Волжский Самарской области (далее – палата).

Законодательную основу настоящего Положения составляют: Конституция Российской 
Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований» (в редакции Федерального зако-
на от 01.07.2021 № 255-ФЗ), Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального 
района Волжский Самарской области.

2. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 
Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, производится в виде денеж-

ного содержания, которое состоит из должностного оклада лица, замещающего муниципаль-
ную должность, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

3. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 
1. Должностной оклад председателя палаты устанавливается в размере 29 196 (двадцать 

девять тысяч сто девяносто шесть) рублей.
2. Должностной оклад заместителя председателя палаты устанавливается в размере 

23 951 (двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль.
3. Должностной оклад аудитора палаты устанавливается в размере 20 832 (двадцать тысяч 

восемьсот тридцать два) рубля.

4. Размер должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, индекси-
руется или повышается одновременно с индексацией или повышением должностных окладов 
муниципальных служащих муниципального района Волжский Самарской области.

Увеличение (индексация) размеров должностных окладов лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, осуществляется путем внесения изменений в настоящее Положение.

5. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.

4. Порядок и условия осуществления ежемесячных выплат лицам, замещающим 
муниципальные должности 

 4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия, сложность, напря-
женность и специальный режим работы лицам, замещающим муниципальные должности.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия, сложность, напряжен-
ность и специальный режим работы (далее – ежемесячная надбавка) председателя палаты – 
215% должностного оклада.

Ежемесячная надбавка заместителя председателя палаты – 200% должностного оклада. 
Ежемесячная надбавка аудитора палаты – 170% должностного оклада.
Ежемесячная надбавка, установленная в соответствии с настоящим Положением, выпла-

чивается одновременно с выплатой денежного вознаграждения за соответствующий месяц.
Под особыми условиями следует понимать повышенную интенсивность, сложность, на-

пряженность исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалифи-
кации и особой степени ответственности, обусловленную исполнением в кратчайшие сроки 
поручений, с обязательным соблюдением качественного исполнения, а также за проявление 
при этом инициативы и творческого подхода к выполнению поручений.

 4.2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведения-
ми, имеющими степень секретности (составляющими государственную тайну), устанавлива-
ется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государс-
твенной тайны».

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу устанавливается в за-
висимости от степени секретности сведений, к которым лица, замещающие муниципальные 
должности, имеют документально подтверждаемый доступ:

За работу со сведениями, имеющими сте-
пень секретности

Размер ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу по замещаемой должности (%)

«особой важности» 50-75

«совершенно секретно» 30-50

«секретно» при оформлении допуска с про-
ведением проверочных мероприятий

10-15

«секретно» при оформлении допуска без 
проведения проверочных мероприятий

5-10

5. Порядок и условия осуществления иных дополнительных выплат лицам, замещающим 
муниципальные должности 

5.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий является формой матери-
ального стимулирования лиц, замещающих муниципальные должности палаты, к эффектив-
ному и добросовестному исполнению должностных обязанностей. 

Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в процентах к долж-
ностному окладу по замещаемой должности.

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается за добросовес-
тное исполнение лицом, замещающим муниципальную должность, должностных обязаннос-
тей, выполнение заданий особой важности и сложности.

Премирование лица, замещающего муниципальную должность, за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности.

Размер единовременной премии за выполнение особо важных и сложных заданий уста-

навливается в абсолютном размере (рублях) или в процентах к должностному окладу по за-
мещаемой должности.

Общий размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замеща-
ющим муниципальные должности, может составлять до трех должностных окладов по заме-
щаемой должности в год.

При принятии решения о премировании и определении размера премии учитываются сле-
дующие критерии:

1) успешное выполнение заданий, обеспечивающих выполнение функций палаты, опера-
тивность и профессионализм;

2) объем, сложность и важность выполненного задания;
3) выполнение особо важных, сложных работ;
4) участие в совместных проверках с правоохранительными органами, со Счетной палатой 

Самарской области;
5) выполнение работ высокой напряженности, интенсивности и ответственности (систе-

матическое выполнение срочных и неотложных работ, работ особой сложности, требующих 
повышенного внимания, особо важных работ);

6) участие в организации и проведении проверок, имеющих особо важное значение для 
района и области;

7) выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановых заданий, отличаю-
щихся новизной, важностью решаемых вопросов;

8) внедрение и использование новых форм и методов работы, способствующих повыше-
нию достижению результата.

Решение о премировании лица, замещающего муниципальную должность, за выполнение 
особо важных и сложных заданий, размере премии и периоде, за который премируется лицо, 
замещающее муниципальную должность, принимается председателем палаты.

Выплата премий лицам, замещающим муниципальные должности, осуществляется на ос-
новании распорядительного документа председателя палаты.

Выплата премии председателю осуществляется на основании решения Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области.

5.2. Единовременное премирование лиц, замещающих муниципальные должности, может 
осуществляться:

- по итогам работы за определенный период (за месяц, квартал, год при наличии экономии 
фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности);

- в связи с государственными и профессиональными праздниками; 
- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения);
- в связи с поощрением от имени органов местного самоуправления и органов государс-

твенной власти Самарской области (награждение почетной грамотой, объявление благодар-
ности).

Решение о премировании лица, замещающего муниципальную должность, размере пре-
мии и периоде принимается председателем палаты.

Выплата премии лицам, замещающим муниципальные должности, осуществляется на ос-
новании распорядительного документа председателя палаты. 

Выплата премии председателю осуществляется на основании решения Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области.

На выплату единовременной премии работникам используются средства, полученные в 
результате экономии фонда оплаты труда.

5.2.1. Единовременное премирование по итогам работы за определенный период осу-
ществляется с учетом результативности деятельности палаты.

5.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится один раз в календарном году в размере двух должностных окладов при пре-
доставлении лицу, замещающему муниципальную должность, ежегодного оплачиваемого от-
пуска, а в случае, если работник не использовал в течение года свое право на ежегодный оп-
лачиваемый отпуск, – в четвертом квартале текущего календарного года.

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей единовременная 
выплата производится один раз в любой из частей указанного отпуска.

Размер единовременной выплаты определяется исходя из размера должностного оклада 
по замещаемой должности, установленного на день выплаты. 
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Единовременная выплата производится на основании распорядительного документа 
председателя палаты, по письменному заявлению лица, замещающего муниципальную долж-
ность, а в случае, если лицом, замещающим муниципальную должность, не использовано в 
течение года свое право на ежегодный оплачиваемый отпуск – без заявления работника.

Лицам, замещающим муниципальные должности, вновь принятым в течение календарно-
го года, единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени в 
данном календарном году.

При увольнении лица, замещающего муниципальную должность, проработавшего непол-
ный календарный год и не использовавшего ежегодный оплачиваемый отпуск, единовремен-
ная выплата производится пропорционально отработанному в текущем году периоду работы, 
дающему право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Единовременная выплата не выплачивается:
– работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора и трех лет;
– работникам, уволенным из палаты в этом же году, в случае если единовременная выпла-

та при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска уже была осуществлена.
5.4. Лицам, замещающим муниципальные должности, может быть оказана материальная 

помощь в порядке, определенном настоящим Положением.
Материальная помощь выплачивается по заявлению работника, за счет средств фонда оп-

латы труда, с целью оказания социальной поддержки работнику в следующих случаях:
– в связи с чрезвычайными ситуациями (пожар, наводнение, землетрясение, техноген-

ная авария);
– с тяжелым заболеванием или смерти (гибели) близкого родственника (супруга, супруги, 

детей, родителей) или лица, находившегося на его иждивении, при предоставлении соответс-
твующего документа из лечебного учреждения, копии свидетельства о смерти;

– с проведением операции, дорогостоящего и (или) длительного лечения, с покупкой до-
рогостоящих лекарств, при предоставлении подтверждающих, официально заверенных до-
кументов;

– бракосочетания (впервые), при предоставлении свидетельства о заключении брака; 
– рождение ребенка, при предоставлении свидетельства о рождении; 
– увольнение по собственному желанию в связи с уходом на пенсию;
– материальная помощь в случае смерти лица, замещающего муниципальную должность, 

выплачивается супругу (супруге), одному из родителей либо другому члену семьи;
– иные случаи.
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении лицу, замещающему муници-

пальную должность, материальной помощи является его заявление с приложением соответс-
твующих документов.

Максимальный размер выплаты материальной помощи составляет до 2 должностных ок-
ладов по замещаемой должности в год.

Решение о выплате материальной помощи по приведенным в Порядке и иным случаям, а 
также ее конкретном размере принимается председателем палаты.

Выплата материальной помощи лицам, замещающим муниципальные должности, произ-
водится за счет фонда оплаты труда.

5.5. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, лицам, замещаю-
щим муниципальные должности, могут производиться выплаты компенсационного характера 
(ст.149 ТК РФ).

К выплатам компенсационного характера относятся:
– доплата за выполнение работ различной квалификации;
– доплата за совмещение профессий (должностей); 
– доплата за сверхурочную работу;
– доплата за работу в ночное время;
– доплата за ведение воинского учета;
– доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
– другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим трудовым законода-

тельством Российской Федерации.
Размер и условия выплат компенсационного характера определяются в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.

Конкретный размер доплат за выполнение работ различной квалификации; доплат за сов-
мещение профессий (должностей), других выплат, осуществляемых в соответствии с дейс-
твующим трудовым законодательством Российской Федерации лицам, замещающим муници-
пальные должности, устанавливаются распорядительным документом председателя палаты.

6. Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц, замещающих муниципальные должности
 Лица, замещающие муниципальные должности, имеют право на основной ежегодный и 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность ежегодного оплачиваемого от-
пуска лицам, замещающим муниципальные должности, исчисляется в порядке, установлен-
ном статьей 21 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и статьей 11 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О 
муниципальной службе в Самарской области».

7. Заключительные положения
7.1. Финансирование расходов на денежное содержание лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области, а также межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюд-
жета.

7.2. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь приос-
тановление, прекращение выплаты или уменьшение размера денежного содержания работ-
ников, определенного настоящим Положением.

7.3. Расходы на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, ус-
танавливаются и распределяются в бюджете муниципального района Волжский Самарской 
области в соответствии со штатной численностью палаты и размерами их денежного содер-
жания, предусмотренными настоящим Положением.

7.4. Председатель палаты вправе перераспределять средства фонда оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, между выплатами, предусмотренными пунктами 4 
и 5 настоящего Положения.

7.5. Экономия фонда оплаты труда может направляться на премирование лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, по решению председателя палаты.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕлЕй ВОлЖСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБлАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 14.01.2022  № 105/28

 Об утверждении Положения о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом 
отпуске служащих Контрольно-счетной палаты муниципального района Волжский 

Самарской области, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске слу-
жащих Контрольно-счетной палаты муниципального района Волжский Самарской области, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в соответс-
твии с приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.12.2021.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 
В.Ю. МАлКИН.

Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 14.01.2022 № 105/28

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске

служащих Контрольно-счетной палаты муниципального района Волжский Самарской 
области, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
Настоящее Положение разработано в целях обеспечения социальных гарантий, создания 

единой правовой базы формирования денежного содержания и его применения для служа-
щих Контрольно-счетной палаты муниципального района Волжский Самарской области (да-
лее – палата), занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – служащие).

1. Общие положения
Законодательную основу настоящего Положения составляют: Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований» (в редакции Федерального зако-
на от 01.07.2021 № 255-ФЗ), Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального 
района Волжский Самарской области. 

2. Оплата труда служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы

2.1. Оплата труда служащего производится в виде денежного содержания, которое состо-
ит из должностного оклада служащего в соответствии с замещаемой им должностью, а также 
из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

2.2. Оплата труда служащего не может быть ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

2.3. При формировании фонда оплаты труда служащих предусматриваются следующие 
финансовые средства для выплаты (в расчете на один финансовый год):

– ежемесячных должностных окладов – 12 должностных окладов;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивный и напряженный режим 

работы – до 18 должностных окладов;
– ежемесячной надбавки за продолжительность работы (выслугу лет) – до 5 должностных 

окладов;

– ежемесячного денежного поощрения (ежемесячная премия) – до 9 должностных окла-
дов;

– премий за выполнение особо важных и сложных заданий – до 3 должностных окладов;
– единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 

должностных оклада;
– материальной помощи – до 2 должностных окладов.
2.4. Размер должностного оклада инспектора палаты устанавливается в размере 17 716 

(семнадцать тысяч семьсот шестнадцать) рублей.
2.5. Размер должностного оклада бухгалтера палаты устанавливается в размере 16 713 

(шестнадцать тысяч семьсот тринадцать) рублей.
2.6. Размеры должностных окладов служащих палаты, занимающих должности, не отне-

сенные к должностям муниципальной службы, индексируются или повышаются одновремен-
но с индексацией или повышением должностных окладов муниципальных служащих муници-
пального района Волжский Самарской области. 

Увеличение (индексация) размеров должностных окладов служащих осуществляется пу-
тем внесения изменений в настоящее Положение.

2.7. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.

3. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивный и 
напряженный режим работы

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивный и напряженный режим 
работы устанавливается в целях материального стимулирования к повышению результатив-
ности труда наиболее квалифицированных компетентных, ответственных и исполнительных 
служащих.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивный и напряженный режим 
работы служащим устанавливается в размере до 150% должностного оклада по замещаемой 
должности.

3.3. Основными критериями для установления конкретного размера ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за интенсивный и напряженный режим работы служащим яв-
ляются:

1) профессиональный уровень исполнения служащим должностных обязанностей в соот-
ветствии с должностной инструкцией;

2) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
3) качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивнос-

ти (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также 
работ, требующих повышенного внимания);

4) специальный режим работы: выполнение должностных обязанностей за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени, исполнение должностных обязанностей 
временно отсутствующих работников;

5) высокие достижения в работе;
6) сложность, срочность и объем выполняемой работы;
7) опыт работы по специальности и замещаемой должности;
8) уровень и степень принятия решений служащим.
3.4. Установление размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивный 

и напряженный режим работы служащим осуществляется на основании распорядительного 
документа председателя палаты.

3.5. Ранее установленный размер ежемесячной надбавки служащим может быть увеличен 
(уменьшен) или ее выплата прекращена полностью в случае изменения характера работы или 
в зависимости от результатов деятельности служащего.

3.6. Основаниями для уменьшения размера ежемесячной надбавки являются системати-
ческое несвоевременное выполнение служебных заданий, ухудшение качества и результатов 
работы, а также нарушение служащим трудовой и (или) исполнительской дисциплины.

3.7. Изменение размера ранее установленной служащему ежемесячной надбавки произ-
водится с соблюдением требований действующего трудового законодательства.

3.8. Изменение размера ежемесячной надбавки оформляется дополнительным соглаше-
нием к трудовому договору со служащим.

 3.9. Служащим, вновь принятым на работу в палату, ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за интенсивный и напряженный режим работы устанавливается со дня приема.

4. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
продолжительность работы (выслугу лет)

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за продолжительность работы служа-
щим устанавливается в зависимости от стажа работы, в соответствии с квалификационными 
требованиями, по замещаемой должности:

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу по замещаемой должности состав-
ляет:

- до 1 года не выплачивается;
- от 1 года до 5 лет – 10%;
- от 5 лет до 10 лет – 20%;
- от 10 лет до 15 лет – 30%;
- свыше 15 лет – 40%.
4.2. Право на получение ежемесячной надбавки за продолжительность работы (выслугу 

лет) имеют служащие, в том числе принятые на работу по совместительству, занимающие 
должности служащих согласно штатным расписаниям, утверждаемым председателем пала-
ты.

4.3. Ежемесячная надбавка за продолжительность работы (выслугу лет) выплачивается 
служащим со дня возникновения права на ее установление. При исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы ежемесячная 
надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад по основной работе. Надбавка за 
продолжительность работы (выслугу лет) выплачивается одновременно с должностным окла-
дом в порядке, установленном действующим законодательством.

4.4. Основным документом для определения выслуги лет, дающим право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может 
быть подтвержден иными документами, оформленными в установленном порядке.

5. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения 
(ежемесячной премии)

5.1. Премирование служащих по результатам работы за месяц производится в целях уси-
ления их материальной заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, уров-
ня ответственности за порученную работу, а также в своевременном и добросовестном ис-
полнении своих обязанностей.

5.2. Основными критериями, дающими право работнику на получение ежемесячной де-
нежной премии, являются:

– добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, высокие лич-
ные показатели в труде;

– четкое выполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в порядке подчи-
ненности руководителей;

– соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, должностной 
инструкции, порядка работы со служебной информацией;

– выполнение срочных и ответственных заданий;
– эффективность и результативность принимаемых решений.
5.3. Конкретный размер ежемесячной премии устанавливается распорядительным доку-

ментом председателя палаты и может составлять до 25% денежного содержания служащего 
без учета единовременной премии, единовременной выплаты при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска, материальной помощи.

5.4. Ежемесячная премия выплачивается одновременно с должностным окладом.
5.5. Служащим, отработавшим неполный месяц, ежемесячная премия начисляется про-

порционально отработанному времени.
5.6. Начисление премии служащему производится на основании распорядительного доку-

мента председателя палаты о премировании работников до 25 числа каждого месяца.
5.7. Размер ежемесячной премии может быть снижен:
– при применении к служащему дисциплинарного взыскания;
– при нарушении установленных правил внутреннего трудового распорядка;
– при некачественном или несвоевременном исполнении должностных обязанностей;
– при нарушении техники безопасности и правил пожарной безопасности;
– при нарушении требований охраны труда;
– при нарушении сроков рассмотрения заявлений и обращений граждан;
– при нарушении сроков отчетности и поручений;
– при нарушении сроков проведения контрольных и экспертных мероприятий;
– при нерациональном использовании рабочего времени (использование рабочего вре-

мени в личных целях);
– при невыполнении указаний председателя.
Снижение премии служащему осуществляется на основании распорядительного докумен-

та председателя палаты, с четко прописанными нарушениями и с приложением подтвержда-
ющих факт нарушения документов (при их наличии).

6. Порядок выплаты премии 
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий призвана усилить матери-

альную заинтересованность в повышении качества выполняемых задач, и реализации функ-
ций, возложенных на палату, ответственности за выполнение порученного задания.

Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в процентах к долж-
ностному окладу.

Общий размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий служащим может 
составлять до трех должностных окладов по замещаемой должности в год.

Премирование служащего за выполнение особо важных и сложных заданий производится 
за счет и в пределах средств фонда оплаты труда.

При принятии решения о премировании и определении размера премии учитываются сле-
дующие критерии:

– успешное выполнение заданий с обязательным соблюдением качества их исполнения, 
проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм;

– объем, сложность и важность выполненного задания;
– проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по выполне-

нию особо важных и сложных заданий;
– личный вклад служащего в выполнение особо важных и сложных заданий при осущест-

влении функций и задач, поставленных перед палатой;
– участие служащего в мероприятиях федерального, регионального, межмуниципального, 

районного, поселенческого значения;
– компетентность в принятии решений, уровень ответственности, своевременное и качес-

твенное выполнение служебных обязанностей;
– выполнение работ высокой напряженности, интенсивности и ответственности (систе-

матическое выполнение срочных и неотложных работ, работ особой сложности, требующих 
повышенного внимания, особо важных работ);

– высокие результаты деятельности по достижению ключевых показателей эффективнос-
ти и результативности деятельности палаты;

– участие в организации и проведении мероприятий, имеющих особо важное значение 
для района и области;

– качественное выполнение поручений, не входящих в круг обязанностей служащего, но 
относящихся к реализации функций палаты;

– выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановых заданий, отличаю-
щихся новизной, важностью решаемых вопросов;

– внедрение и использование новых форм и методов работы, способствующих повыше-
нию ее эффективности.

Решение о премировании служащего за выполнение особо важных и сложных заданий, 
размере премии и периоде, за который премируется служащий, принимается председателем 
палаты. В Представлении указываются соответствующие критерии для премирования.

Выплата премий служащим осуществляется на основании распорядительного документа 
председателя палаты.

Премия не выплачивается в случае наличия у служащего неснятого в установленном за-
конодательством порядке дисциплинарного взыскания и (или) фактов нарушения служащим 
правил внутреннего трудового распорядка, исполнительской дисциплины.

6.2. Единовременное премирование служащих палаты может осуществляться:
– по итогам работы за определенный период (за месяц, квартал, год при наличии эконо-

мии фонда оплаты труда);
– в связи с государственными и профессиональными праздниками, в связи с юбилейными 

датами (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения);
– в связи с поощрением от имени органов местного самоуправления и органов государс-

твенной власти Самарской области (награждение почетной грамотой, объявление благодар-
ности).

Размер единовременной премии работникам устанавливается распорядительным доку-
ментом председателем палаты.

На выплату единовременной премии работникам используются средства, полученные в 
результате экономии фонда оплаты труда.

6.2.1. Единовременная премия по итогам работы за определенный период осуществляет-
ся с учетом результативности деятельности палаты.

7. Порядок осуществления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска

7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
служащим производится один раз в календарном году в размере двух должностных окладов. 
Основанием для единовременной выплаты является заявление служащего.

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей единовременная 
выплата производится один раз в любой из частей указанного отпуска.

7.2. В случае если служащий не использовал в течение года свое право на ежегодный оп-
лачиваемый отпуск, единовременная выплата производится до конца текущего календарно-
го года.

7.3. Размер единовременной выплаты определяется исходя из размера должностного ок-
лада, установленного на день выплаты.

7.4. Единовременная выплата производится на основании распорядительного документа 
председателя палаты, при предоставлении служащему ежегодного оплачиваемого отпуска 
- по его письменному заявлению, а в случае, если служащий не использовал в течение года 
свое право на ежегодный оплачиваемый отпуск, – без заявления служащего.

7.5. Служащим, вновь принятым на работу в течение календарного года, единовремен-
ная выплата производится пропорционально отработанному времени в данном календарном 
году.

7.6. При увольнении служащего, проработавшего неполный календарный год и не исполь-
зовавшего ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата производится про-
порционально отработанному в текущем году периоду работы, дающему право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

7.7. Единовременная выплата не выплачивается:
– работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора и трех лет;
Работникам, увольняемым по другим основаниям, единовременная выплата в год уволь-

нения производится пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала рабочего года 
до даты увольнения.

8. Порядок выплат компенсационного характера
8.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, служащим палаты 

могут производиться выплаты компенсационного характера.
К выплатам компенсационного характера относятся:
– доплата за выполнение работ различной квалификации;
– доплата за совмещение профессий (должностей);
– доплата за сверхурочную работу;
– доплата за работу в ночное время;
– доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
– другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим трудовым законода-

тельством Российской Федерации.
8.2. Размер и условия выплат компенсационного характера определяются трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права.

Конкретные размеры вышеуказанных доплат служащим палаты устанавливаются распоря-
дительным документом председателя палаты.

9. Порядок выплаты материальной помощи
9.1. Служащим палаты может быть оказана материальная помощь в порядке, определен-

ном настоящим Положением.
9.2. Материальная помощь выплачивается по заявлению работника за счет средств фонда 

оплаты труда с целью оказания социальной поддержки работнику в следующих случаях:
– тяжелого заболевания и особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья;
– тяжелого заболевания или смерти (гибели) близкого родственника (супруг, супруга, де-

ти, родители) или лица, находившегося на его иждивении, при предоставлении соответству-
ющего документа из лечебного учреждения, копии свидетельства о смерти;

– произошедшего несчастного случая;
– утраты личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия при предоставле-

нии справок из соответствующих органов (противопожарной службы);
– бракосочетания (впервые), при предоставлении свидетельства о заключении брака;
– рождение ребенка, при предоставлении свидетельства о рождении;
– увольнение по собственному желанию в связи с уходом на пенсию;
– материальная помощь в случае смерти служащего выплачивается супругу (супруге), од-

ному из родителей либо другому члену семьи;
– иные случаи.
9.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении служащему материальной 

помощи является его заявление с приложением соответствующих документов.
9.4. Максимальный размер выплаты материальной помощи составляет до 2 должностных 

окладов в год.
9.5. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

председателем палаты.
9.6. Выплата материальной помощи служащим производится за счет средств бюджета му-

ниципального района Волжский Самарской области.
10. Ежегодный оплачиваемый отпуск служащих палаты 

Служащие палаты имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии со ста-
тьей 115 Трудового кодекса Российской Федерации. 

11. Заключительные положения
11.1. Финансирование расходов на денежное содержание служащих палаты осуществля-

ется за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, а также 
межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета.

11.2. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь при-
остановление, прекращение выплаты или уменьшение размера денежного содержания слу-
жащих палаты, определенного настоящим Положением.

11.3. Расходы на денежное содержание служащих палаты устанавливаются и распреде-
ляются в бюджете муниципального района Волжский Самарской области в соответствии со 
штатной численностью служащих и размерами их денежного содержания, предусмотренны-
ми настоящим Положением.

11.4. Председатель палаты вправе перераспределять средства фонда оплаты труда слу-
жащих между выплатами, предусмотренными пунктами 3 и 5 настоящего Положения.

11.5. Экономия фонда оплаты труда может направляться на премирование служащих  
палаты по решению председателя палаты.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕлЕй ВОлЖСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБлАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 14.01.2022  № 106/28

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 08.12.2021 №84/24 «О создании Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Волжский Самарской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, в связи с допущенной технической ошиб-
кой, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

 1. Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
08.12.2021 №84/24 «О создании Контрольно-счетной палаты муниципального района Волж-
ский Самарской области» (далее- решение) следующие изменения: 

 1.1. В пункте 1 решения слова «КСП муниципального района Волжский» заменить на «КСП 
Волжского района».

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

В.Ю. МАлКИН.
Председатель Собрания Представителей.


