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Спорт – норма жизни

Уже третий год после 
продолжительного 
перерыва проводятся 
соревнования по лыжам на 
призы районной газеты. 

Их история берет начало в дале-
ких 1980-х, а возобновились они в 
2019-м, при этом к участию в них 
инициаторы и организаторы при-
глашают волжан разного возраста. 
В прошлом году на лыжной трас-
се «Четвертый лес» около Воскре-
сенки на старт вышли семейные 
команды из семи поселений, а в 
этом – люди старшего поколения, 
пенсионеры и ветераны труда.

Незадолго до начала соревно-
ваний ветераны-волжане размя-
лись, опробовали лыжню, прове-
рили и смазали инвентарь. Кто-то 
активно фотографировался с дру-
зьями, кто-то пританцовывал под 
бодрые песни передвижного ав-
токлуба, предоставленного управ-
лением культуры, туризма и моло-
дежной политики.

Открывая это массовое мероп-
риятие, и.о. первого заместителя 
главы Волжского района Наталья 
Юрьевна Корякина напомнила, 
что лыжные соревнования на при-
зы газеты имеют долгую историю 
и хорошие традиции. Сегодня они 
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продолжая традицию 
В Воскресенке прошли соревнования на призы районной газеты «Волжская новь»

проходят в рамках федерально-
го проекта «Спорт - норма жиз-
ни». От имени главы района Евге-
ния Александровича Макридина 
она пожелала участникам стартов 
здоровья, счастья, благополучия 
и успехов на лыжне.

«Мы все очень рады тому, что 
с каждым годом наше традици-
онное зимнее мероприятие на-
бирает обороты, - приветствуя 
лыжников и болельщиков, ска-
зала главный редактор газеты  
Т.В. Озерова. - Эти соревнования 
позволяют нашим землякам про-
вести с пользой несколько часов 
на природе, получить заряд бод-
рости и хорошего настроения. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
ярких эмоций и приятных впечат-
лений от сегодняшних гонок! А ре-
дакция приготовила для всех без 
исключения участников подарки 
– комплекты лыжных палок для 
скандинавской ходьбы!»

Тепло приветствовала учас-
тников и председатель сове-
та ветеранов Волжского района  
Т.Н. Бурсова: «Поздравляю всех 
физкультурников со спортивным 
праздником и благодарю адми-
нистрацию района и районную 
газету за организацию соревно-
ваний для пожилых людей, вете-
ранов спорта и инвалидов. А вам, 
дорогие лыжники, желаю даль-
нейших успехов на спортплощад-
ках и крепкого здоровья!»

Главный судья соревнований 
И.Г. Бикулов рассказал участни-
кам о трассе, правилах прохожде-
ния дистанции, уточнив, что муж-
чины соперничают свободным 
стилем на трех километрах, жен-
щины проходят два километра. 
Кроме того, Игорь Геннадьевич 
сообщил, что у всех стартующих 
есть УИН – уникальный идентифи-
кационный номер, поэтому их ре-
зультаты пойдут в зачет комплекса 
ГТО. Дистанция как раз и выбрана 
по нормативам этого всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса.

Большинство ветеранов приеха-
ли в «Четвертый лес» за здоровь-
ем, но было заметно, что кое-кто 
уже с первых метров дистанции 
хотел показать не утраченное с 
годами мастерство и в итоге стать 
обладателем «золота». Предста-
витель Курумоча Александр Юрь-
евич Скориков, ушедший с раз- 
дельного старта вторым, задал 
такой темп, что у судей не оста-
лось сомнений: соперников у не-
го будет не много. С первых мет-
ров дистанции показал хорошую 
скорость и тренер-преподаватель 
ДЮСШ по лыжным гонкам Олег 
Вадимович Чепенко из Смышля-
евки. Быть бы и ему, опытному 
спортсмену, в свое время выпол-
нившему норматив кандидата в 
мастера спорта, в числе призеров, 
да в самый неподходящий момент 

Олега Вадимовича подвел инвен-
тарь – сломалась палка, так что на 
финише он был лишь четвертым. 
Победил в лыжной гонке 63-лет-
ний А.Ю. Скориков, выигравший 
минуту у серебряного призера, 
воскресенца Сергея Николаевича 
Тарасенко, и 2 минуты 40 секунд - 
у суховязовца Юрия Александро-
вича Кукушкина, которому в этом 
году исполняется 74 года. 

У женщин борьбу за первое 
место вели Антонина Петровна 
Семагина из Спиридоновки и Са-
рия Сагитовна Жукова из Рощинс-
кого. В итоге на финише их разде-
лил какой-то миг - 0,01 секунды. 
Полминуты им уступила Людмила 
Алексеевна Ермохина, тоже пред-
ставлявшая поселок Рощинский. 

Победители и призеры были 
награждены медалями, грамота-
ми и ценными подарками, а всем 
без исключения участникам, как и 
обещали организаторы, подарили 
палки для занятий скандинавской 
ходьбой.

Организаторы и участники со-
ревнований отметили прекрас-
ную подготовку лыжни, которую 
на совесть выполнил на снегоходе 
пожарный нефтеперерабатыва-
ющего завода Виталий Михайло-
вич Губин, а также четкую работу 
судей Игоря Геннадьевича Бику-
лова, Игоря Анатольевича Неди-
кова и Оксаны Викторовны Евдо-
кимовой. После финиша лыжники 

подкрепились гречневой кашей 
с тушенкой и согрелись аромат-
ным горячим чаем с аппетитными 
пирожками. А гостей и физкуль-
турников во время мероприятия 
развлекала художественный ру-
ководитель воскресенского МБУК 
«Визит» Анастасия Алексеевна 
Федосова. 

Редакция газеты «Волжская 
новь» выражает благодарность 
за организацию соревнований 
управлению физической культу-
ры и спорта администрации му-
ниципального  района Волжский 
(руководитель А.В. Соловых) и 
управлению культуры, туризма и 
молодежной политики админис-
трации муниципального района 
Волжский (руководитель А.С. За-
тонский).

Отдельные слова благодарнос-
ти - начальнику отдела потреби-
тельского рынка администрации 
муниципального  района Волжский 
Д.Д. Безрукову, индивидуальному 
предпринимателю Ларисе Василь-
евне Кудряшовой (с.п. Лопатино) 
и главе сельского поселения Вос-
кресенка Л.П. Рейн. Ваша помощь 
и неравнодушное отношение за-
служивают самого глубокого ува-
жения и еще раз доказывают, что 
мир не без добрых людей.

До новых спортивных встреч!
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото Сергея БАРАНОВА.

(Окончание на стр. 5)

1 место - А.П. Семагина, 2 место - С.С. Жукова, 3 место - Л.А. Ермохина. 1 место - А.Ю. Скориков, 2 место - С.Н. Тарасенко, 3 место - Ю.А. Кукушкин.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ cтр. 3 ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ, СЕЛО? cтр. 4
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Руководителю ГКУ СО «Главное 
управление социальной защиты 
населения Поволжского округа» 

Ю.А. Компаниец 

Уважаемая Юлия Альбертовна!
Администрация 

муниципального района 
Волжский Самарской области 
поздравляет Вас с юбилеем!
Ваш профессионализм, органи-

заторские способности, опыт, пре-
красные человеческие качества 
снискали несомненное уважение 
среди населения муниципального 
района Волжский. Вы – человек, 
масштабно мыслящий и вместе с 
тем не оставляющий без внимания 
ни одной детали, так как в Вашей 
работе не бывает мелочей. Удиви-
тельная работоспособность, жиз-

ненная энергия и оптимизм позволяют Вам эффективно решать слож-
ные задачи. 

Желаем Вам доброго здоровья, прекрасного настроения, мира, доб-
ра и благополучия! Пусть Ваша трудовая деятельность и впредь будет 
успешной и плодотворной, приносит заслуженное уважение коллег и 
служит ярким примером профессионализма! Примите искренние поже-
лания тепла, гармонии и уюта в Вашем доме!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

ЛЮДИ. СОБыТИЯ. фАкТы

Эхо праздника

ВСе начинаетСя С любВи…
В канун 8 Марта в Подъем-Михайловке 

поздравили и наградили лучших женщин 
Волжского района 

Важно

поздраВление  д.и. азаров: 
ВСе запланироВанное на 2022 год 

обязательно Сделаем
Губернатор Самарской области рассказал о статьях расходов областного бюджета

В субботу, 5 марта, состоя-
лось очередное пленарное 
заседание Самарской гу-
бернской думы. Участие 
в нем принял губернатор 
Д.И. Азаров, руководители 
министерств и ведомств 
региона. 

Главный вопрос повестки – вне-
сение изменений в главный фи-
нансовый документ губернии с уче-
том поступления дополнительных 
средств из федерального бюджета.

Корректировка статей расходов 
обусловлена, в том числе, ситуа-
цией, когда наша страна попала 
под действие несправедливых сан-
кций со стороны западных стран. 
По словам губернатора, необходи-
мо создать дополнительный запас 
прочности. При этом все планы – 
по индексации социальных выплат, 
строительству и ремонту объектов 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, инфраструк-
туры – будут выполнены в полном 
объеме.

В связи с тем, что ситуация в стра-
не и в мире меняется стремительно, 
необходимы безотлагательные и 
вместе с тем тщательно продуман-
ные, взвешенные решения. «Пони-
мая, с чем столкнулось наше госу-
дарство, мы должны максимально 
консолидироваться, объединить 
усилия власти, бизнеса и всего на-
шего общества для решения задач, 
поставленных Президентом страны 
Владимиром Владимировичем Пу-
тиным и жителями региона», - об-
ратился к депутатам областного 
парламента Д.И. Азаров. Он напом-
нил, что при правительстве облас-
ти на постоянной основе проходят 
заседания штаба по повышению 
устойчивости экономики для вы-
работки решений в сложившейся 
ситуации, что важно для всех от-
раслей. «Еще не в полной мере мы 
можем дать анализ ситуации, еще 
не все санкционные режимы по-
чувствовали на себе предприятия. 
Понятно, что есть тревога, которая 
мобилизует трудовые коллективы и 
топ-менеджмент предприятий, но 
никаких упаднических настроений 
нет. У крупнейших предприятий ре-
гиона на сегодняшний момент есть 
запас прочности. Он разный - от 2,5 
месяца до года - на тех запасах, ко-
торые есть сейчас. Тем не менее 
принимаются специальные реше-
ния», - отметил губернатор.

При этом важно постоянно мо-
ниторить ситуацию, быть на связи 
с представителями разных сфер. 
Руководитель региона пригласил 
к этой работе депутатский корпус, 
чтобы парламентарии также выдви-
гали свои предложения.

«В этой обстановке нам как ни-
когда важно действовать слаженно, 
системно, результативно, в интере-
сах граждан страны, проживающих 
на территории нашего региона. Ре-
зультаты нашей совместной рабо-
ты, уверен, почувствует каждый жи-
тель губернии. Все наши планы на 
текущий год мы намерены реали-
зовать», – заявил Д.И. Азаров.

Продолжится строительство и 
ремонт всех социальных объек-
тов, общественных пространств, 
инфраструктуры. «Всего в рамках 
национальных проектов в регио-
не запланировано капитально от-
ремонтировать 49 объектов, мно-
гие из которых простаивают уже не 
один год, и фактически мы заново 
введем их в эксплуатацию. Также 
в планах 35 новых объектов капи-
тального строительства. Это боль-

ницы, детские сады, школы, кры-
тый футбольный манеж в Самаре, 
лыжероллерная трасса, капиталь-
ный ремонт 37 районных больниц, 
2 детских школы искусств, 9 домов 
культуры. Коллеги, в главный фи-
нансовый документ региона вно-
сятся поправки, которыми предус-
мотрены дополнительные средства 
на самые востребованные, соци-
ально значимые статьи расходов. 
Обращаю внимание, что эти поп-
равки касаются бюджета трехлет-
ки», - сказал Д.И. Азаров. Всего в 
расходах бюджета на текущий год 
учитываются дополнительно 7,6 
млрд рублей из федеральной каз-
ны, а также дополнительные 25,7 
млрд рублей остатков областных 
средств, сформированных на 1 ян-
варя 2022 года.

«Более того, уже сегодня мы ут-
вердим индексацию всех регио-
нальных выплат на уровень факти-
ческой инфляции, - заявил глава 
региона. - У нас есть все необходи-
мое, чтобы планомерно улучшать 
жизнь граждан Самарской области. 
В этом и состоит наша главная за-
дача, в центре этой политики - кон-
кретный человек с его потребностя-
ми и интересами, с его настоящим 
и будущим».

По итогам обсуждения депутаты 
губернской думы сразу в двух чте-
ниях единогласно приняли поправ-
ки в главный финансовый документ 
региона. «Консолидированное го-
лосование по бюджету крайне важ-
но. Все понимают важность момен-
та, непростую ситуацию: только 
объединившись, можно побеждать, 
добиваться тех результатов, кото-
рых ждут от нас жители Самарской 
области», – подчеркнул губернатор 
и выразил уверенность в том, что 
такой режим работы будет продол-
жен и впредь.

Глава региона отметил, что бла-
годаря принятым поправкам в бюд-
жет будет дополнительно направ-
лено на переселение граждан из 
аварийного жилья в 2022 году все-
го более 9 млрд рублей, в том чис-
ле за счет федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ -  
5,3 млрд, за счет средств облас-
тного бюджета - 3,7 млрд рублей. 
«Таким образом, мы решаем заста-
релые вопросы граждан, создаем 
дополнительный импульс разви-
тию строительной сферы, которая 
в этот период нуждается в под- 
держке», - подчеркнул Д.И. Азаров. 
Дополнительные 445 миллионов 
рублей будут направлены в 2022 го-
ду на обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

4,6 млрд рублей за счет средств 
областного бюджета добавлено 
на ремонт и строительство дорог. 
Больше 2 млрд получат муници-
палитеты на ремонт и содержание 
улиц. «Очень надеюсь, что главы 

муниципальных образований пот-
ратят эти деньги с умом, наведут 
порядок на муниципальных доро-
гах», - сказал глава региона.

Не менее важная статья расхо-
дов - строительство социальных 
учреждений. «Мы построим шесть 
новых школ, 4 из которых - по мо-
дели государственно-частного пар-
тнерства, - акцентировал губерна-
тор. - Две в Самаре, столько же в 
Тольятти, еще по одной - в Волж-
ском районе и в Тимофеевке Став-
ропольского района, по которой не-
однократно обращались жители».

Порядка 1 млрд дополнительно 
предусмотрено в бюджете региона 
на зарплату всем медработникам, 
которые на протяжении последних 
двух лет испытывают колоссаль-
ную нагрузку из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. Кроме того, 
средства заложены и на выплату 
премий к праздникам 23 Февраля 
и 8 Марта. «Это важное решение, 
чтобы наши слова благодарности 
медикам, защищающим жизнь и 
здоровье наших земляков, не оста-
вались только словами. Мы и даль-
ше их будем поддерживать и поощ-
рять», - подчеркнул губернатор.

Помимо прочего, сформиро-
ван резервный фонд, средства 
которого будут направляться на 
непредвиденные финансовые рас-
ходы. «Время сейчас непростое: 
мы сталкиваемся с несправедли-
выми санкциями в отношении на-
шей экономики, всей России. По-
этому мы должны иметь подушку 
безопасности, чтобы в случае не-
обходимости задействовать средс-
тва оперативно, четко, - заявил  
Д.И. Азаров. - Мы сформировали 
такой запас прочности. При этом 
все цели и задачи, которые опреде-
лили вместе с жителями Самарской 
области, исполним».

Председатель Самарской губерн-
ской думы Г.П. Котельников отме-
тил, что все те расходы, которые уже 
запланированы проектом бюджета, 
планомерно выполняются. «Допол-
нительные средства будем распре-
делять на социальные направле-
ния: в первую очередь, на развитие 
здравоохранения, уделяя особое 
внимание первичному звену, на мо-
дернизацию образования, на до-
рожное строительство, на решение 
квартирного вопроса детей-сирот, - 
подчеркнул спикер областного пар-
ламента. - Сегодня депутаты едино-
гласно проголосовали за изменения 
в бюджет, и это свидетельствует о 
единстве депутатов. Мы готовы и 
впредь работать единой командой, 
реализуя курс развития, заданный 
губернатором региона Дмитрием 
Игоревичем Азаровым, на укреп-
ление и развитие всех важнейших 
сфер и выполнение всех социаль-
ных обязательств».

По материалам 
сайта правительства 
Самарской области.

В преддверии 
международного 
праздника по давно 
заведенной традиции 
по всей нашей стране 
прошли мероприятия,
 на которых 
с особой теплотой 
поздравили женщин. 

Вот и в Волжском районе на 
площадке отремонтированно-
го в прошлом году сельского До-
ма культуры «Юность» собрались 
представительницы прекрасной 
половины человечества – жен-
щины из всех поселений Волж-
ского района, чьи трудовые и об-
щественные успехи были высоко 
оценены районной администра-
цией и жителями их поселений. 

 От имени главы Волжского 
района Е.А. Макридина с весен-
ним праздником их поздравила 
и.о. первого заместителя главы 
района Н.Ю. Корякина.

«Дорогие мамы, жены, дочери, 
сестры! Вы всегда были и остае-
тесь символом жизни на земле, 
красоты и очарования. Желаем 
вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и огромно-
го счастья! Мы гордимся вами, 
уважаемые женщины Волжского 
района!»

Для каждой из приглашенных на 
праздник женщин прошлый год, 
как и все предыдущие, был напол-
нен важными событиями, трудом 
и заботой о своих односельчанах 

и близких. Медсестра Наталья 
Гавриловна Старшинова работает 
в с.п. Лопатино в офисе врача об-
щей практики уже 44 года. 

Свой профессиональный вы-
бор она сделала еще на школьной 
скамье, окончила акушерское от-
деление Куйбышевского медучи-
лища им. Н.Ляпиной и пришла ра-
ботать в поселок НПС «Дружба», 
который за эти годы стал для нее 
по-настоящему родным и люби-
мым. 

На обслуживании у одного до-
ктора и двух медсестер около 3 
тысяч человек из пяти населенных 
пунктов (село Лопатино и поселки 
Яицкое, НПС «Дружба», Березки и 
Новоберезовский).  

(Окончание на стр. 5)
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Для оперативного сбора данных и предотвращения возможных спе-
куляций при формировании цен на товары и услуги региональным уп-
равлением Федеральной антимонопольной службы в Самарской облас-
ти организована работа «горячей линии», по которой можно сообщить 
информацию о повышении цен.

Телефон «горячей линии» 8(846) 200-15-37.

Вниманию наСеления

В админиСтрации 
района 

ЛЮДИ. СОБыТИЯ. фАкТы

В совещании под 
председательством главы 
района Е.А. Макридина 
участвовали заместители 
главы, руководители 
управлений, начальники 
отделов и служб, главы 
городских и сельских 
поселений. В повестку дня 
были включены три вопроса.

По первому вопросу - «Текущее 
состояние и перспективное досроч-
ное расселение граждан из аварий-
ного жилого фонда на территории 
муниципального района Волжский 
Самарской области» - перед учас-
тниками совещания выступила и.о. 
первого заместителя главы района 
Н.Ю. Корякина.

Сейчас в регионе продолжает ус-
пешно выполняться государствен-
ная программа Самарской области 
«Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 1 января 2017 го-
да», рассчитанная до 2024 года. В 
аналогичную муниципальную про-
грамму вошли 48 многоквартирных 
домов (МКД) шести поселений, ко-
торые были признаны в установлен-
ном порядке аварийными и подле-
жащими сносу. Общая площадь по 
всей программе составляет 21217 
квадратных метров. На данный мо-
мент переселению подлежат 1250 
граждан – это 509 семей, среди них 
43 несовершеннолетних. Эти циф-
ры постоянно меняются и корректи-
руются, что связано с жизненными 
и семейными обстоятельствами. 

В 2020 году в Волжском районе 
были переселены 56 граждан (пять 
несовершеннолетних) с площади 
аварийного жилья в 553,4 кв. метра. 
В следующем году такая площадь 
составила 1655 квадратных метров, 
новое жилье получили 92 человека 
(50 семей, 9 несовершеннолетних). 
Осталось расселить 1115 человек 

(435 семей) с площади 19027 квад-
ратных метров. В текущем году из 
аварийного фонда с площади 3662 
кв. метра намечено переселить 293 
человека (96 семей). На 2023 год 
эти цифры выглядят так: 5627 кв. 
метров и 355 граждан (118 семей). 
В 2024 году, а это будет заключи-
тельный этап выполнения програм-
мы, предстоит расселить 664 чело-
века (221 семья) с площади 9637 
кв. метров.

Во втором и третьем этапах 
программы переселения граждан 
участвовало городское поселение 
Смышляевка, в четвертом этапе 
участвуют Смышляевка и городское 
поселение Петра Дубрава. На пя-
том этапе необходимо обеспечить 
новым жильем жителей сельских 
поселений Курумоч, Черновский, 
Спиридоновка, Лопатино, городс-
кого поселения Смышляевка.

По теме доклада участники со-
вещания обсудили ситуацию с пе-
реселением жителей из аварийных 
домов села Лопатино и поселка Са-
марского, а также расселения жи-
телей нескольких населенных пун-
ктов района в новых МКД жилого 
микрорайона Кошелев-Парк.

Выступивший содокладчиком 
и.о. главы городского поселения 
Смышляевка А.А. Сапрыкин рас-
сказал об участии поселения в про-
грамме, расселении жителей из 
ветхого жилья в новые МКД, возво-
димые в п. Стройкерамика, оконча-
нии строительства шестиподъез-
дного шестиэтажного дома в этом 
поселке и готовности принять но-
воселов в ближайшее время. Так-
же А.А. Сапрыкин информировал 
участников совещания о перспек-
тивах строительства МКД для пе-
реселенцев на ближайшие этапы 
программы.

Глава района Е.А. Макридин пос-
тавил перед главами поселений за-
дачу держать на постоянном конт-
роле все многочисленные вопросы, 
связанные с переселением граж-
дан из аварийного жилья, знать 
настроения и запросы участников 
программы.

Далее на совещании с информа-
ционным сообщением в рамках ре-

оСобое Внимание – переСелению  
граждан из аВарийного жилья

актуальные вопросы муниципалитета обсудили на оперативном совещании

ализации Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимос-
ти» в части распоряжения земель-
ными участками, имеющими статус 
временных, выступил и.о. руково-
дителя управления муниципально-
го имущества и земельных отноше-
ний А.Ю. Мамаевский. Докладчик 
сообщил, что на территории райо-
на есть 1302 участка, которые об-
ладают таким статусом. 

По третьему вопросу повест-
ки дня с отчетом о работе МФЦ за 
2021 год выступила директор МБУ 
м.р. Волжский «Многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» И.А. Мельник. 

Докладчик информировала участ-
ников совещания, что по большинс-
тву показателей Волжский МФЦ 
считается лучшим в области, три го-
да подряд занимает первое место в 
региональном рейтинге подобных 
бюджетных учреждений. Директор 
рассказала не только о достижени-
ях, но и об «узких местах» в деятель-
ности МФЦ, о кадровой политике, 
деятельности и проблемах терри-
ториально обособленных структур-
ных подразделений. В заключение  
И.А. Мельник поблагодарила всех 
глав поселений за регулярную и 
оперативную помощь сотрудникам 
структурных подразделений в ре-
шении их проблем.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В среду, 9 марта, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров провел 
очередное заседание штаба 
по повышению устойчивости 
экономики региона. Участие 
в нем приняли руководители 
министерств и ведомств 
региона.

Напомним, по поручению губерна-
тора в ежедневном режиме продол-
жается мониторинг промышленного 
сектора, рынка труда, ценообразо-
вания на продукты питания и товары 
первой необходимости, а также до-
ступности лекарств. Это необходимо 
для оценки текущей ситуации и при-
нятия оперативных мер, чтобы сохра-
нить стабильность и темпы развития 
всех отраслей, влияющих на качество 
жизни жителей губернии.

«Важная ежедневная задача для 
штаба – мониторинг цен на продо-
вольственные товары, товары пер-
вой необходимости. Прогноз и гра-
фик поставок в магазины и торговые 
сети должен быть на контроле. В на-
стоящее время запасы продуктов в 
регионе достаточные», – подчеркнул  
Д.И. Азаров.

Сейчас отмечается ажиотажный 
спрос на сахар и крупы, такой же, как 
был в первую волну пандемии. Повы-
шенный спрос, кроме как желанием 
людей закупить продукты «про запас 
на всякий случай», ничем не подкреп-
ляется. Полки в магазинах рядом с 
домом практически не пустуют, объ-

С 1 апреля будут установле-
ны выплаты на детей от 
8 до 16 лет, которые рас-
тут в семьях с невысокими 
доходами. Об этом объявил 
Президент России 
В.В. Путин.

На пособие могут рассчитывать се-
мьи, в которых среднедушевой доход 
на каждого члена семьи не превыша-
ет размер регионального прожиточно-
го минимума на ребенка. Если в семье 
несколько детей в возрасте от 8 до 16 
лет, то пособие будут платить на каж-
дого ребенка. 

«Чтобы оформить данную выплату, 
родителям достаточно будет начиная с 
1 мая подать только заявление в элек-
тронном виде через портал «Госуслу-
ги». В настоящее время определяется, 
какой орган будет предоставлять дан-
ную меру соцподдержки, - объясняет 
министр социально-демографической 
и семейной политики Самарской об-
ласти Р.А. Воробьева. - Первые выпла-
ты семьи начнут получать уже в мае, 
причем сразу за два месяца, так как 
выплата начинает действовать с апре-
ля. Размер пособия дифференциро-
ванный - от 5 769 до 11 538 рублей (50, 
75 и 100% от величины прожиточного 
минимума) и будет рассчитываться по 
принципу комплексной оценки нуж-
даемости семьи, как при назначении 
ежемесячной выплаты на ребенка от  
3 до 7 лет. То есть будут учитываться 
доходы семьи, имущественная обес-
печенность, занятость родителей».

По данным регионального минис-

Экономика

запаСы продуктоВ  
В регионе доСтаточные

Губернатор Самарской области Д.И. азаров поручил 
ежедневно контролировать график поставок товаров 

в магазины региона

цур информирует

ноВая мера поддержки 
терства, прогнозируется, что количес-
тво получателей новой выплаты соста-
вит около 52 тысяч детей.

«Уже сейчас на территории страны 
действует большое количество по-
собий и льгот для семей с детьми: и 
материнский капитал, и выплаты для 
детей в возрасте до полутора лет, и 
выплаты семьям с детьми на третье-
го и последующего ребенка, и посо-
бие беременным женщинам, - гово-
рит депутат Самарской губернской 
думы М.Г. Сидухина. - Мы видим, что 
забота о подрастающем поколении, 
о будущем России всегда является 
главным для Президента страны и 
региональных властей. В Самарской 
области губернатор Д.И. Азаров де-
лает все, чтобы семьи с детьми всег-
да были в приоритете социальной по-
литики».

Напомним, что в Самарской облас-
ти в текущем году семьям с детьми 
предоставляются 22 меры социальной 
поддержки, на реализацию которых 
предусмотрено 17,52 млрд рублей. 

С 2011 года выплачивается еди-
новременная выплата при рождении 
третьего или последующего ребенка 
(семейный региональный капитал) в 
размере 100 000 рублей; с 2012 года 
– ежемесячная выплата на третьего 
и каждого последующего ребенка до 
трех лет, сейчас ее размер  - 11 538 
рублей. Также студенческая семья при 
появлении ребенка получает пособие 
3 000 рублей, в 2018 году введена вы-
плата на первого ребенка до 3 лет – 11 
538 рублей, в 2020 году – ежемесячная 
денежная выплата на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно.

Продолжается и реализация акции 
«Подарок новорожденному», который 
получили уже 20 369 семей.

емы завозов увеличиваются, меняет-
ся логистика доставки.

Первый вице-губернатор – пред-
седатель правительства Самарской 
области В.В. Кудряшов добавил, что 
предприятия потребительского рын-
ка функционируют устойчиво, а си-
туация оценивается как стабильная. 
«Есть определенные потребитель-
ские настроения, тем не менее, со-
храняются большие запасы товаров 
первой необходимости на складах. В 
торговых сетях, на оптовых базах все 
есть в наличии, но мы должны также 
улавливать любые изменения, кото-
рые, возможно, будут происходить», 
– подчеркнул глава кабмина.

Отдельное внимание было уде-
лено работе системообразующих 
предприятий. В их число входит 117 
компаний, которые оказывают су-
щественное влияние на экономику 
региона. Все они работают в штатном 
режиме. В мониторинге учитывается 
численность персонала, изменения 
заработной платы, ритмичность пос-
тавок сырья, отгрузка готовой про-
дукции, а также реализация инвести-
ционных проектов.

Абсолютное большинство пред-
приятий заявляет о том, что они со-
храняют производство без каких-то 
значительных рисков, имея запас 
прочности. Как показывает ежеднев-
ный мониторинг, без потрясений 
функционирует рынок труда. На дан-
ный момент роста количества безра-
ботных в регионе не зафиксировано.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

 догазификациягоСпрограмма

«Газпром межрегионгаз Сама-
ра» продолжает прием заявок на 
бесплатное подключение домовла-
дения к сети газораспределения в 
рамках программы социальной до-
газификации.

На портале Единого оператора га-
зификации (connectgas.ru или до-
газификация.рф) можно проверить 
возможность подключения к газовым 
сетям в конкретном населенном пунк-
те, подсчитать примерную стоимость 
газового оборудования и работ по га-
зификации внутри границ участка, а 
также самостоятельно подать заявку 
на догазификацию.

Дополнительную консультацию 
можно получить по номеру 8 800 201 
04 04 или в любом клиентском цент-
ре «Газпром межрегионгаз Самара». 
Адреса клиентских центров - на сай-
те  samararegiongaz.ru.

Подключение (технологическое 
присоединение) газоиспользующего 
оборудования к сети газораспреде-
ления в рамках догазификации воз-

можно только при условии, что домо-
владение зарегистрировано.

Для этого необходимо представить 
пакет документов:

1. Копия документа, подтверждаю-
щего право собственности или иное 
предусмотренное законом право на 
домовладение (объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
часть жилого дома блокированной за-
стройки).

2. Копия документа, подтверждаю-
щего право собственности или иное 
предусмотренное законом право на 
земельный участок, на котором рас-
положено домовладение заявителя.

3. Страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС).

4. Идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН).

5. Ситуационный план.
6. Фамилия, имя, отчество (при на-

личии).
7. Серия, номер и дата выдачи пас-

порта или иного документа, удосто-
веряющего личность в соответствии 

с законодательством Российской Фе-
дерации.

8. Почтовый адрес.
9. Номер контактного телефона.
10. Адрес электронной почты (при 

наличии).
11. Поэтажные планы здания (при 

наличии).
12. Схема предполагаемой трассы 

прохождения газопровода по участку 
и по дому (при наличии).

13. Фото предполагаемой трассы 
прохождения газопровода по участку 
и по дому (при наличии).

14. Фото размещения окна, дымо-
вых и вентиляционных каналов в по-
мещении.

Для подачи заявки необходимо 
обратиться на сайт газораспреде-
лительной организации или прийти 
в один из центров (офисов) газорас-
пределительной организации. Так-
же возможно подать заявку на бес-
платную газификацию через порталы  
госуслуг, МФЦ или единого операто-
ра газификации – СОЦГАЗ.РФ.
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что В имени тВоем, Село?
Историк В.Н. Горбунов много лет посвятил изучению образования 

 и развития поселка Смышляевка 

Наш Волжский район – жемчужина 
на карте Самарской области. В нем 
есть уникальные уголки природы, 
богатый растительный и животный 
мир, такие красивые и старейшие 
в регионе села, как Рождествено, 
Черноречье, Курумоч, Дубовый 
Умет. Среди более чем шестидесяти 
населенных пунктов района 
достойное место занимает поселок 
Смышляевка.

Архивной частью истории поселка в свое 
время занимался видный российский ученый 
профессор А.И. Носков, в 1970-1999 годах 
ректор Куйбышевского планового (экономи-
ческого) института. 

В начале 2000-х годов историей Смыш-
ляевки заинтересовались несколько кра-
еведов. Известный самарский историк  
Ш.Х. Галимов и волжский краевед В.Н. Горбу-
нов «стряхнули пыль» с архивных документов 
Самарской и Ульяновской областей, перечи-
тали книги крупнейших библиотек, пообща-
лись с коллегами-археологами и пришли к 
выводу, что Смышляевку в 1785 году основа-
ли симбирские переселенцы из одноименно-
го населенного пункта. 

Валерий Николаевич Горбунов – уроженец 
Исаклинского района, живет в Смышляевке. 
Родился 20 мая 1948 года. Работал на веду-
щем куйбышевском заводе «Прогресс», учил-
ся на историческом факультете пединститу-
та, по окончании которого начал преподавать 
в школе №2 п. Смышляевка. Именно тогда 
молодой педагог и увлекся научно-исследо-
вательской работой, прежде всего – изуче-
нием происхождения названий (топоними-
кой) населенных пунктов, рек и озер нашей 
области, восстановлением истории Смыш-
ляевки. После кропотливой работы в архивах 
В.Н. Горбунов в 1975 году опубликовал мате-
риал о поселке в газете «Волжская новь». В 
его биографии есть и большой опыт научной 
работы, например, в политехническом инс-
титуте. Материалы В.Н. Горбунова печатали 
историко-краеведческий сборник «Самарс-
кий краевед», сборник «Неизвестная Сама-
ра», «Социальная газета».

На днях корреспондент «ВН» побывал в 
гостях у В.Н. Горбунова и его супруги – от-
личника народного просвещения Раисы Оси-
повны; вместе они живут почти 50 лет и в но-
ябре будут отмечать золотую свадьбу. Эти 
годы они всецело посвящали себя работе, но 
все же успевали и в театры-филармонии хо-
дить, заниматься туризмом.

У Валерия Николаевича немало краевед-
ческих работ об истории поселка и его людях, 
и почти все они сегодня бережно хранятся в 
музеях смышляевских школ. Тем не менее 
часть из них есть и в распоряжении редакции.

Солидные, насыщенные многочисленны-
ми любопытными фактами материалы Вале-
рия Николаевича невозможно опубликовать 
полностью в рамках нашей газеты, поэтому 
мы сделали для читателей подборку наибо-
лее интересных заметок краеведа.

ПЕРЕСЕЛЕНцы. ИСТОРИЯ СМышЛЯЕВкИ
В межевой книге Самарского уезда Сим-

бирской губернии за 1827 год говорится: «А 
от Кинельского устья вниз по реке Самаре 
по обе стороны оной поёмные луга, которую 
они, алексеевские, из владельцев казаки и 
солдаты, заселившиеся в 1791 году, само-
вольно вновь названную деревню Нижнею 
Падовкой, Смышляевка тож…» 

Этот материал В.Н. Горбунов озвучил на 
городской научно-практической конферен-
ции в 2007 г. Позднее краеведы, дополни-
тельно изучив архивные материалы, пришли 
к выводу, что Смышляевка была основана не 
позднее 1786 года. Собрание представите-
лей г.п. Смышляевка своим решением утвер-
дило годом основания села 1785-й.

Переселение крестьян, в основном госу-
дарственных и удельных (принадлежащих 
императорской семье), объясняется тем, что 
северо-западные уезды Симбирской губер-
нии были густо населены, и крестьяне там 
имели лишь небольшие наделы земли, а юж-
ные уезды – Самарский и Ставропольский – 
заселены были меньше, здесь имелось боль-
ше свободных земель. Таким образом в 1791 
году и произошло переселение удельных 
крестьян села Смышляевка Сенгилеевского 
уезда в Самарский уезд (и по настоящее вре-
мя в Кузоватовском районе Ульяновской об-
ласти есть село Смышляевка). Среди первых 
переселенцев были Судаковы, Пантелеевы, 
Наборкины, Зуйковы, Кирсановы, Рыбины, 
Рыбакины, Филипповы, Горшковы, Чокуро-
вы, Мартьяновы, Ростовы, Яковлевы, Кра-
сильниковы, Шимочкины, Брызгаловы, Анто-
новы и другие.

Первоначальное название Смышляевка, 
по всей видимости, связано с какими-то осо-
бенностями местности. На церковно-славян-
ском языке «смышленник» имеет два одно-
коренных слова: «розмысл» (инженерное) и 
«смышлять», то есть смыслить, замышлять. 
Возможно, село образовалось на месте, где 
можно было «смышлять», то есть это было 
удобное место для засады на врага или стро-
ительства укрепления.

Село строилось на высоком правом бе-
регу речки Падовки. Ее гидроним (название 
водного объекта), по всей видимости, связан 
со скоростью течения реки, которая как бы 
падала в своем быстром течении. Названия 
улиц и переулков современной Смышляевки 
тоже отражают ее историю: Краснополянс-
кая – от красивой поляны, где образовалась 
улица; Стариновка – переулок, где были пос-
троены первые дома; Мордовский конец – от 
улицы Мордовской, которая вела в мордов-
ские села за рекой Самарой. Сама Смыш-
ляевка была заселена только русскими пе-
реселенцами, для которых в 1812 году была 
построена деревянная церковь Святителя 
Николая Чудотворца, а в 1890 году – камен-
ная церковь.

К моменту образования Самарской губер-
нии (1851 г.) в Смышляевке жили 1677 чело-
век: мужчин – 801, женщин – 876. Всего в се-
ле насчитывался 261 двор.

ДЕЛА ДАВНО МИНуВшИх ДНЕЙ
Наше городское поселение Смышляевка 

примыкает к дачному массиву, который на-
ходится в поселке Алексеевка Кинельского 
района. Под Алексеевской горой находятся 
наши поселки: Спутник и Энергетик, и дети в 
далекие 1950-60 гг. рассказывали о каких-то 
кладах Степана Разина, Емельяна Пугачева 
и других менее известных разбойников. Да, 
мы знаем, что казаки Разина были в Самаре, 
да, пугачевский отряд под командованием 
атамана Арапова захватывал крепости Алек-
сеевка и Самара, и при отступлении восстав-
шие крестьяне под Алексеевкой дали бой 
царским войскам, но были разбиты. За про-
шедшие сотни лет не осталось никаких сле-
дов боя, и наши искатели не смогли бы найти 
остатки крестьянских дубин и кольев - основ-
ного оружия крестьян. Так чем же были вы-
званы эти слухи о кладах? 

В социально-экономическом справочни-
ке «Средняя Волга» за 1934 год говорится, 
что в селе Смышляевка создана артель «Ги-
гант», которая добывает алебастр. Был пос-
троен завод-мельница по переработке але-
бастра, который работал до конца 50-х годов 
ХХ века. Для работников мельницы построи-
ли бараки, а дети ходили учиться в школу п. 

Смышляевка. Дело в том, что местные крес-
тьяне добывали здесь алебастр издавна. А с 
1851 года, когда Самара стала губернским 
городом, начался строительный бум – воз-
водились административные и купеческие 
здания города, смышляевские и алексеев-
ские крестьяне и жители соседних хуторов 
добывали и возили алебастр в Самару. За 
многие десятилетия в горе были пробиты ки-
лометры туннелей и пещер. В начале 1950-х 
годов добычу алебастра прекратили и в це-
лях безопасности населения входы в пещеры 
завалили землей. По всей видимости, были 
завалены не все входы, и мальчишки стали 
искать клады. Новые входы в пещеры взрос-
лым приходилось заваливать вновь. В начале 
60-х годов началось строительство городс-
ких дач, и поиски кладов прекратились. 

Кроме алебастра, в Алексеевской горе в 
годы первых пятилеток стали добывать сер-
ную руду. Была построена шахта. Добыча по-
лезных ископаемых велась вручную ломами, 
кирками, лопатами. В районе современного 
поселка Энергетик для рабочих были пост-
роены бараки, поселку присвоено имя Лит-
ке. В конце 50-х годов ХХ века в районе по-
селка Новосемейкино Красноярского района 
геологи нашли более богатое месторожде-
ние  серной руды, которая залегала почти на 
поверхности земли, и ее можно было добы-
вать открытым способом. Поэтому в начале 
1960-х годов шахту в Алексеевке закрыли. 
Входы в нее были завалены, но, по всей ви-
димости, какие-то лазы остались, и они бу-
доражили фантазию детей. А поселок имени 
Литке слился с Энергетиком. 

В начале 80-х годов ХХ века в окрестностях 
поселка Спутник были открыты залежи чер-
ной глины, идущей на производство керам-
зита. На границе Волжского и Кинельского 
районов построили два завода по выпуску 
этого ценного строительного материала. 
Вот, оказывается, какие клады хранились в 
наших краях. Алебастр, серная руда и ред-
кая, а потому ценная глина. 

В Смышляевке была еще одна «достоп-
римечательность» – городская свалка. Как 
известно, в Куйбышеве (Самаре) завода 
по переработке мусора не было. Поэтому 
свалку устроили недалеко от Куйбышева, 
на смышляевских землях. За годы советс-
кой власти на землях смышляевских крес-
тьян были построены БТЭЦ, авиационные 
заводы, аэродромы, аэропорт Смышляев-
ка, железная дорога от станции Пятилет-
ка до станции Энергетик и часть поселка 
Зубчаниновка. И, наконец, образовалась 
городская свалка. Заводы в то время ра-
ботали круглосуточно, отходы девать было 
некуда, и их сжигали. Кроме этого, рядом 
со свалкой образовалось огромное «озеро» 
из отходов нефтепродуктов, которое еже-
недельно по ночам поджигали. И тогда чер-
ная туча накрывала Смышляевку.  

На наше счастье завод «Прогресс» в нача-
ле 80-х годов ХХ века приступил к строитель-
ству новых цехов для производства тяжелых 
ракет «Энергия». Городскую свалку вместе с 
«озером» сровняли с землей, намыли из Са-
мары речной песок и начали возводить цехо-
вые корпуса. В то же время коллектив «Про-
гресса» приступил к производству «Энергии», 
а сборку производил на космодроме Байко-
нур. И вот над Смышляевкой стали пролетать 
самолеты неизвестных нам марок (ВМ-Т «Ат-

лант» КБ Мясищева. – Прим. редакции.) с ог-
ромными бочками на фюзеляжах. Оказалось, 
так на Байконур доставляли топливные баки 
для наших ракетоносителей. Было два испы-
тательных запуска «Энергии», но без чело-
века на борту. Затем началась перестройка, 
программу «Энергия-Буран» закрыли. Недо-
строенные цеха были демонтированы, мно-
гокилометровый трубопровод, по которому 
намывали песок, дельцы сдали на металло-
лом, а железобетонные плиты пустили на до-
ма и гаражи наших земляков. Огромная гора 
песка заросла лесом. 

ТОПОНИМы НАшЕГО кРАЯ
Топонимия – наука, изучающая происхож-

дение и значение географических и топог-
рафических названий населенных пунктов и 
других объектов.

Топонимия нашего края очень сложна для 
исследования, здесь можно найти следы 
финно-угорских, иранских, тюркских, сла-
вянских языков. Однако основная масса то-
понимов Средней Волги все же тюркского 
происхождения. За прошедшее время тюрк-
ские топонимы, естественно, видоизмени-
лись и потеряли первоначальный смысл.

Освоение Поволжья русскими началось 
лишь после свержения татаро-монгольско-
го ига и разгрома Казанского и Астраханс-
кого ханств. Особенно бурно стал осваивать-
ся наш край во время правления Екатерины 
II. Шло переселение государственных крес-
тьян, в основном мордвы, чувашей, татар. В 
XVIII веке появились на Средней Волге не-
мецкие колонисты. При освоении земель об-
разуются новые топонимы, не связанные с 
местными географическими терминами, так 
как при компактном переселении большой 
группы односельчан на одно место они, как 
правило, переносили с собой и старое на-
звание (Смышляевка, Кинель-Черкассы. – 
Прим. редакции.).

В советский период древняя топонимика 
нашего края понесла большие утраты. Пос-
ле Октябрьской революции были заменены 
многие фамильно-именные, идеологичес-
кие и религиозные топонимы нашей облас-
ти. Ликвидация неперспективных деревень в 
годы застоя привела к исчезновению значи-
тельного пласта древнейших топонимов.

Вот происхождение некоторых топо-
нимов Волжского района, по мнению  
В.Н. Горбунова.

Курумоч. Название произошло от речки, 
где есть «курум» (монг.) – каменистая осыпь, 
скопление камней, то есть от речки с каме-
нистым дном, скоплением камней.

Дубовый Умет. Название произошло от 
сочетания понятий  «умет», то есть укрытие 
от непогоды, и «дубовый лес, роща». Село 
образовалось на соляном тракте на Уральск.

Лопатино. Название могло произойти от: 
1. Лопатина – впадина в степи, где хорошо 
растет трава. 2. Лопатка – плоский мыс, на-
носная песчаная коса, впадающая в озеро. 3. 
Окончание полуострова, острый конец ост-
ровной земли. Вероятно, одно из этих значе-
ний и отразилось в названии села.

Подъем-Михайловка. Основана в конце 
XVIII века на месте Подъемного Умета (мес-
то остановки обозов на отдых, постоялый 
двор). В 1823 году была построена церковь 
в Михайлов день, и село получило современ-
ное название. В 1859 г. в нем было 160 дво-
ров и свыше 1320 жителей.

Сухая Вязовка. Основана во второй по-
ловине XVIII века старообрядцами. Топоним 
произошел от реки с засохшими вязами. 

Черновка, Черновский. Топоним, воз-
можно, произошел от реки за темный цвет 
воды, богатой органическими веществами, 
или реки с илистым дном и быстрым тече-
нием. Есть и другая версия: село с госу-
дарственными крестьянами, которые несли 
повинности в пользу государства и которых 
называли «черносошенные крестьяне», мог-
ло породить и эти топонимы: Черное село – 
Черновка.

Яблоновый Овраг. Основан во второй по-
ловине XVII века молоканами. Топоним про-
изошел от оврага, заросшего дикими яб-
лонями. В 1859 году в селе был 161 двор, 
свыше 1850 жителей, стояла церковь.

По краеведческим материалам 
В.Н. Горбунова подготовил 

Александр КАРАВАЕВ.
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душу пеСней лаСкайте!
Вокальный ансамбль «Селяночка» из Спиридоновки отпраздновал 

свое пятилетие

ЛЮДИ. СОБыТИЯ. фАкТы

Л.В. Зверева, с.п. Воскре-
сенка, 11 место:

- Возглавляю первичную 
организацию общества ин-
валидов Воскресенского по-
селения. Наши любители ак-
тивного отдыха регулярно 
участвуют в районных турни-
рах, проводимых для людей 

с ограниченными возможностями здоро-
вья. Особенно популярны настольные игры, 
и радует, что каждый год нам предлагают 
участвовать в новых видах игр. У меня есть 
несколько наград, полученных на таких со-
стязаниях. На лыжах я тоже люблю соревно-
ваться, у меня несколько лет назад была на-
града в эстафете.

С.Н. Тарасенко, с.п. Вос-
кресенка, 2 место:

- Еще в молодости я полю-
бил легкую атлетику, сорок 
лет занимаюсь в новокуйбы-
шевском клубе «Кентавр», 
бегаю на длинные дистан-
ции, в том числе марафонс-
кие. Среди увлечений также 

лыжные гонки и велосипедный спорт, плава-
ние. Выступаю за поселение в районных тур-
нирах по лыжам, шахматам. Сегодня перед 
стартом настраиваюсь на успех, борьбу за 
награду, хотя есть очень сильные соперни-
ки – вижу, разминается тренер лыжников из 
Смышляевки.

С.А. Старцев, с.п. Верхняя 
Подстепновка, 6 место:

- Уже три года я на пенсии, 
последнее время работал тех-
ническим инспектором в ком-
пании «Веха». В годы учебы в 
Кинельском сельскохозяйс-
твенном институте трениро-
вался в борцовской секции, 
играл в волейбол. Лыжами 

в основном занимался в юношеские годы, 
но теперь вновь решил на досуге набирать-
ся здоровья на лыжне, участвую в районных 
стартах. Считаю, что подобные соревнова-
ния для пожилых людей очень нужны – они 
дают нам возможность встретиться в залах и 
на свежем воздухе, пообщаться и набраться  
здоровья.

Г.А. Евсеева, с. п. Верхняя 
Подстепновка, 4 место:

- Раньше работала заведу-
ющей детским садом, сейчас 
являюсь депутатом Собрания 
представителей поселения. 
У меня уже целая коллекция 
спортивных шапочек за участие 
в «Лыжне России» - например, 

за 2019 – 2021 годы. Среди наград есть и «се-
ребро» районных соревнований по полиатлону 
среди физкультурников от тридцати лет и стар-
ше. Со спортом я не просто дружу, я им зани-
маюсь! У нас в поселке подобралась большая 
группа единомышленников, около двадцати 
человек, которые увлекаются скандинавской 
ходьбой. Трассу нам проложили вокруг Дома 

продолжая традицию
(Окончание. Начало на стр. 1)

Опытная медсестра не только выполня-
ет медицинские назначения, но умеет под- 
держать, посочувствовать, подбодрить 
своих пациентов, со многими знакома еще 
с тех времен, когда они ходили в ясли и де-
тсад, а сейчас у самих уже растут дети, - и, 
конечно, сроднилась с ними. «Работа, без-
условно, сложная, - говорит Наталья Гаври-
ловна. - Но мне нравится общаться с людь-
ми, и результат приносит удовлетворение 
- помогла человеку, облегчила его состоя-
ние и рада и за него, и за себя».  

Для индивидуального предпринимателя 
из п. Курумоч Ольги Юрьевны Кваст  доб-
ровольчество давно стало привычным де-
лом и потребностью души. 

В составе волонтерского отряда, куда 
входят и школьники, и взрослые, женщи-
на помогает пенсионерам - кому продукты 
домой из собственного магазина принесет, 
кого поздравит на праздники, чтобы пожи-
лые люди чувствовали внимание и заботу. 
«Как мы можем бросить своих ветеранов, 
пенсионеров, тем более - одиноких сель-
чан! Поэтому и помогаем, как можем! А 
тем более в пандемию наша помощь стала 
очень нужна пожилым людям!»

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе суховязовской школы Вера 
Александровна Фасова также со школь-
ной скамьи видела свое профессиональ-
ное предназначение в том, чтобы стать 
педагогом и воспитателем. «Своих сухо-
вязовских детей я очень люблю, - призна-
ется опытный педагог. - Они у нас самые 
лучшие. И я понимаю, что должна сделать 
все, чтобы они стали настоящими людьми. 
Сегодня особенно актуально, чтобы ребя-
та любили свою страну, свое село, школу, 
не забывали и друг друга, и своих учите-
лей. Важен и имидж школы, которая носит 
имя вице-адмирала Г.В. Жукова. Я уверена, 
что наша молодежь - это наше отражение, 
и мы, взрослые, несем ответственность за 
то, какими они вырастут». Вера Александ-
ровна по праву гордится своими воспитан-
никами. За плечами суховязовских ребят 
и их неравнодушного наставника немало 
заметных сельчанам дел и полезных соци-
альных проектов, один из последних - бла-
гоустройство школьной библиотеки. Стар-
шеклассники сами расставили приоритеты 
и своими силами вместе с педагогом об-
новили библиотечные стеллажи; на деньги, 
вырученные от собранной макулатуры, при-
обрели удобные диванчики. 

Такие же активные, отзывчивые, профес-
сиональные, умные и красивые женщины 
стали гостями районного праздника. В этот 
вечер виновницам торжества были вручены 
почетный знак «За служение людям», па-
мятный нагрудный знак «Куйбышев - запас-
ная столица. 80 лет», а также благодарс-
твенные письма главы Волжского района. 
Прекрасный весенний концерт всем при-
сутствующим подарили художественные 
коллективы Волжского района: группа «МЦ 
«Автоклуб» и детская группа «Автоклуб-
NEW», народный вокальный ансамбль «Ве-
ра» им. Ю.Новикова и инструментальная 
группа «Альянс».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

культуры, каждый день по часу «накручиваем» 
там свои километры здоровья. Самые люби-
мые виды спорта у меня – ходьба, лыжи и ве-
лосипед, на котором с весны до осени езжу на 
дачу. Сегодня отличный день для спорта: быс-
трая лыжня, подходящая погода и бодрящий  
воздух. 

Х.Х. Фахретдинова, с.п. 
Сухая Вязовка, 10 место:

- Мне 27 марта исполнится 
72 года. Я с молодости бегаю 
на лыжах, со мной мало кто 
мог соперничать. Да и сегод-
ня не бросаю активные заня-
тия: у меня большой огород, 
есть где проложить лыжню, 

вот там и делаю по три-пять кругов в свобод-
ное время. А самые любимые виды спорта у 
меня – шахматы и шашки, всегда стараюсь 
играть в них на районных турнирах, они ведь 
связаны с моей профессией учителя мате-
матики и информатики. Наше село – одно из 
самых спортивных в Волжском районе, для 
детей и взрослых построили спортплощад-
ки, а преподаватель физвоспитания Олег 
Васильевич Котляров готовит достойные  
команды по многим видам, которые состав-
ляют сильную конкуренцию соперникам да-
же в области. Сегодня, считаю, выступила в 
свою силу, но по ходу гонки часть трассы бе-
жала… по мужской дистанции.

О.В. Чепенко, г.п. Смыш-
ляевка, 4 место:

- Работаю тренером-пре-
подавателем лыжного спор-
та районной детско-юношес-
кой спортшколы, в феврале и 
марте у детей много сорев-
нований: только что в Безен-
чуке закончилось первенство 

области среди сельских школьников, впере-
ди поездка в Ижевск на гонки на призы «Пи-
онерской правды» (от Волжского района за 
сборную области выступят шесть детей), про-
должается первенство Смышляевского посе-
ления среди школьников по лыжам, а также 
спартакиада школ нашего куста. По нынеш-
ним соревнованиям прежде всего хочу отме-

тить профессиональную подготовку трассы, 
лыжня жесткая, катиться можно. Конечно, я 
надеялся на успех в нынешней гонке, но под-
вел инвентарь – сломалась палка, а запасной 
под рукой не было. Мои пожелания организа-
торам массовых стартов: проводить сорев-
нования в выходные дни, потому что среди 
пожилых все-таки много работающих, а во-
вторых, привлекать к ним одновременно и де-
тей, и взрослых, как это было в 80-е годы.

Н.Н. Литвинов, с.п. Верх-
няя Подстепновка:

- Вся наша верхнеподстеп-
новская команда из пяти че-
ловек успешно выступила 
в сегодняшнем празднике 
спорта среди ветеранов и ин-
валидов. Мы неоднократно 
участвовали в соревнованиях 

– в «Лыжне России», в районной спартакиаде. 
Я – «начинающий» пенсионер, веду здоровый 
образ жизни, занимаюсь туризмом, лыжа-
ми, спортивным волонтерством. Очень рад, 
что в поселении в последнее время постро-
или много спортобъектов. Нам очень важно, 
чтобы такие турниры проводились не только 
в год 85-летия района, а ежегодно. Все было 
организовано на высшем уровне, за что спа-
сибо управлениям администрации района, 
редакции газеты и спонсорам.

А.Ю. Скориков, с.п. Куру-
моч, 1 место:

- Из Курумоча до Воскре-
сенки добирался долго, но 
время потрачено не зря – 
стал победителем гонки. В 
своих силах был уверен, ведь 
раньше был тренером именно 
по этому виду спорта, окон-

чил факультет физвоспитания пединститута, 
участвовал в первенстве России, в свое вре-
мя выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта. Часто бываю на трассах учебно-спор-
тивного центра «Чайка» в Самаре. Советую 
всем чаще выходить на трассы за здоровьем, 
потому что лыжный спорт развивает и укреп-
ляет абсолютно все тело – мышцы, сердце,  
легкие. 

ВСе начинаетСя  
С любВи…

Многие зрители в зале тихонько 
подпевали исполнителям на сце-
не. От проникновенных лиричес-
ких песен кому-то вспомнились 
молодые годы, кому-то - ушед-
шие родители, друзья. «Это же 
наши народные песни, их не забу-
дешь», - признавались со слезами 
на глазах жительницы села. Вот 
вокальный ансамбль «Селяночка» 
исполняет удивительно красивую 
песню «Мы из деревни родом», о 
российской глубинке. Кажется, 
что исполнительницы живут этой 
песней, переживая и радуясь. А во 
время другого номера участницы 
коллектива, с энтузиазмом и за-
дором танцуя, заставили зал еще 
громче аплодировать и выкрики-
вать «Браво!» Доставляя своим 
творчеством радость зрителю, 

певицы и сами ее испытывают. 
Это видно по выражению их лиц, 
по блеску в глазах и очарователь-
ным улыбкам.

Дружный, сплоченный коллектив 
- это милые, обаятельные и очень 
энергичные женщины. Они такие 
настоящие, без фальши. По сло-
вам одной из участниц ансамбля, 
душа во время исполнения поет и 
плачет, стонет от боли или ликует 
от счастья вместе с героями песен. 
Вокальный ансамбль «Селяночка» - 
это одна семья, в которой родились 
и живут добрые традиции. Артисты 
помогают в подготовке мероприя-
тий, праздников в родном селе. Лю-
бой вокальный коллектив не может 
творить без поддержки музыкантов, 
и с этой ролью отлично справляет-
ся Владимир Алексеевич Бабушкин, 

профессиональный баянист, став-
ший для певиц путеводной звездой. 
Три года назад он пришел в коллек-
тив, и с его участием зазвучали пес-
ни по-новому, заиграли кнопочки 
баянные. 

Участницы вокального ансамбля 
«Селяночка» делают большое, важ-
ное дело - хранят и передают мо-
лодому поколению народные пес-
ни, без которых немыслима наша 
культура. Немало наград у коллек-
тива, но самая дорогая - признание 
земляков, которых радуют песни, 
воспевающие родное село, красо-
ту и величие родного края, русской  
души. 

От всей души желаем «Селяноч-
ке» процветать, творить и радовать 
зрителей своими песнями!

Подготовила Наталья БЕЛОВА. 

культура

В Доме культуры села 
Спиридоновка в честь 
дня рождения вокального 
ансамбля «Селяночка»  
прошел праздничный 
концерт «Собираем в круг 

друзей». Яркий, красочный 
и одновременно теплый 
и душевный праздник 
песни вызвал бурю самых 
приятных эмоций и чувств у 
односельчан.

(Окончание. Начало на стр. 2)
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о чем пиСала районная газета. 1948 год
Продолжается цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

ЗАСЛуЖЕННыЕ НАГРАДы 
РОДИНы 

В начале 1948 года 692 пе-
редовика сельского хозяйства 
Куйбышевской области за вы-
сокие показатели в труде бы-
ли удостоены государственных 
наград. Из них 145 тружени-
ков Молотовского (Волжского) 
района награждены орденами 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени, медалями «За трудо-
вую доблесть» и «За трудовое 
отличие». Среди них - звенье-
вые, бригадиры, руководители 
среднего звена, председатели 
сельхозпредприятий.

В военные и первые после-
военные годы колхозники Мо-
лотовского района шли в аван-
гарде развития сельского 
хозяйства области. Указом Вер-
ховного Совета СССР четырем 
руководителям из Молотовско-
го района было присвоено вы-
сокое звание Героев Социалис-
тического Труда.

В Указе отмечено, что сель-
хозартели района внесли ог-
ромный вклад в повышение 
урожайности зерновых куль-
тур, внедрение прогрессивных 
форм хозяйствования, свое-
временную сдачу хлеба госу-
дарству, решение социальных 
вопросов на селе. Молотовс-
кий район перевыполнил планы 
валового сбора зерна, урожай-
ности и сдачи хлеба государс-
тву на 28,5 процента. Это ста-
ло лучшими показателями не 
только в Куйбышевской облас-
ти, но и в областях, входящих в 
зону рискованного земледелия 
страны.

За всю историю Волжского 
района в разные годы званий 
Героев Социалистического Тру-
да были удостоены 16 человек, 
в том числе – трое уроженцев 
сел и поселков района, про-
славившихся в иных областях  
страны.

26 февраля 1948 года звание 
Героя Социалистического Тру-
да было присвоено секретарю 
райкома ВКП(б) Петру Михай-
ловичу Колосовскому, предсе-
дателю исполнительного ко-
митета Михаилу Михайловичу 
Введенскому, заведующему 
отделом сельского хозяйс-
тва Степану Ивановичу Детину 
(посмертно), главному агроно-
му отдела сельского хозяйства 
Сергею Акимовичу Вощинину. 

Петр Михайлович Коло-
совский в годы Великой Оте-
чественной войны был от-
ветственным за мобилизацию 
трудящихся для победы над 
врагом. В 1941 году избран 
вторым и затем первым секре-
тарем райкома ВКП(б) Моло-
товского района. За отличную 
работу по обеспечению фронта 
продовольствием был награж-
ден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. 

В трудные послевоенные го-
ды вместе с другими руководи-
телями районного звена при-
ложил максимум усилий для 
совершенствования колхозного 
производства, восстановления 
сельского хозяйства, подорван-
ного войной, перевыполнения 
плановых показателей поставок 
продукции государству. Неод-
нократно избирался членом об-
кома ВКП(б) – КПСС, депутатом 
областного Совета депутатов 
трудящихся. 

Михаил Михайлович Вве-
денский был уполномоченным 
особых отделов в различных 
организациях и на предприяти-
ях. В 1939 году переведен на 
руководящую хозяйственную 
работу, а в 1944 году был из-
бран председателем исполкома 
Молотовского сельского район-
ного Совета депутатов трудя-
щихся. 

За короткий срок сумел мо-
билизовать советский актив, 
колхозников и колхозниц на вы-
полнение важнейших хозяйс-
твенно-политических задач. 
Район ежегодно перевыполнял 
планы хлебозаготовок и госу-
дарственные задания.

Сергей Иванович Детин в 
1941-1942 годах был директо-
ром Кряжской МТС. Затем – на-
чальником топливного отдела 
Куйбышевского областного зе-
мельного отдела, старшим аг-
рономом подсобного хозяйства 
биофабрики №17. В 1944 го-
ду назначен заведующим Мо-
лотовским районным отделом 
сельского хозяйства. Под его 
непосредственным руководс-
твом в колхозах внедрялись 
прогрессивные способы земле-
делия. 

В послевоенные годы мно-
гие сельхозартели стали за-
житочными, возросли урожаи 
зерновых и продуктивность 
скота. Впервые в области ста-
ли применять авиацию для об-
работки посевов. Постепенно 
колхозы стали отказываться от 
доморощенных семян в пользу 
современных сортов высоких 
репродукций. На фермах ста-
ли применять высокопродук-

Колосовский П.М. Введенский М.М. 

Вощинин С.А. Детин С.И.

тивный скот. Все это позволило 
району выйти на передовые ру-
бежи развития аграрного про-
изводства. 

Сергей Акимович Вощинин 
в 1947 году был избран депу-
татом районного Совета депу-
татов трудящихся от Николаев-
ского избирательного округа. 
Из статьи газеты «За сталинс-
кий урожай» от 21 декабря 1947 
года: «Колхозники и колхозни-
цы, трактористы, комбайнеры, 
да и все работники сельского 
хозяйства района хорошо зна-
ют Сергея Акимовича Вощи-
нина. Он работает главным аг-
рономом района с начала его 
организации. Война с немецко-
фашистскими захватчиками от-
рывала тов. Вощинина от люби-
мого дела. Он уходил защищать 
Родину от фашистского зверья. 

Демобилизовавшись из Со-
ветской Армии, вернулся на 
прежнюю работу. Он много сде-
лал для того, чтобы повысить 
урожайность колхозных полей, 
упорно внедряет в производс-
тво новые, передовые приемы 
агротехники, неустанно борет-
ся за хорошее качество поле-
вых работ. При его помощи и 
руководстве колхозы начали 
применять перекрестный сев, 
удобрения, подкормку посе-
вов, дополнительное опыление 
озимых. Все это способствует 
повышению урожайности. Кол-
хозы района благодаря соблю-
дению агротехнических требо-
ваний выращивают хорошие 
урожаи».

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

С огромным воодушевлением 
взялся советский народ за пре-
творение в жизнь грандиозного 
сталинского плана преобразова-
ния природы.

По всей стране организованы 
и приступили к работе шесть эк-
спедиций для отвода земель под 
государственные лесные поло-
сы. Колхозами, совхозами и лес-
хозами в 1948 году произведена 
посадка леса на площади 198900 
гектаров, подготовлена почва 
под закладку лесов весной 1949 
года на площади 269500 гекта-
ров, организовано в колхозах 
более 20 тысяч лесопосадочных 
звеньев, развертывается учеба 
звеньевых, увеличивается под-
готовка специалистов-агроле-
сомелиораторов.

Для выполнения плана по за-
креплению и облесению песков 
Министерство лесного хозяйс-
тва приступило к обследованию 
песчаных площадей и подготов-
ке посадочного материала. Раз-
рабатываются мероприятия по 
широкому применению на песках 
посевов сорго-гумаевого гибри-
да, пустынного житняка и других 
трав с тем, чтобы в ближайшие 
годы превратить площади, заня-
тые песками, в пастбища и се-
нокосы. Уже заготовлено семян 
сорго-гумаевого гибрида на 400 
гектаров.

Для закладки полезащитных 
лесных полос, облесения оврагов, 
балок, берегов рек, прудов и во-
доемов подготовлено 1868,5 мил-
лиона штук саженцев, заложены 
питомники по выращиванию по-
садочного материала на площа-
ди 6695 гектаров и подготовлено 
почвы под закладку питомников 
еще 9790 гектаров. Организован 
61 государственный агролесоме-
лиоративный питомник.

Колхозами, совхозами, лес-
ными хозяйствами проведена 
большая работа по сбору семян 
древесно-кустарниковых пород. 
Собрано в степных и лесостеп-
ных районах европейской части 
СССР семян древесно-кустар-
никовых и плодово-технических 
культур 7825,2 тонны, в том чис-
ле семян наиболее ценной дре-
весной породы, желудей дуба, 
6225,3 тонны.

В степных и лесостепных райо-
нах европейской части СССР тра-
вопольные севообороты введены 
в 60553 колхозах. 

Успешно прошла засыпка се-
мян многолетних трав. В колхо-
зах их подготовлено почти 180 
тысяч центнеров, против 75 ты-
сяч центнеров в 1947 году. Ми-
нистерством совхозов СССР для 
размножения сортовых семян 
многолетних трав дополнитель-
но организовано 116 специаль-
ных семеноводческих хозяйств. 

Только за 1948 год в колхозах 
построено 2812 прудов и водо-
емов. Для строительства 2135 
новых уже проведены проектно-
изыскательные и исследователь-
ские работы. Проведены изыс-
кательные работы для создания 
орошаемых участков на площади 
140 тысяч гектаров. С таким же 
размахом идет подготовка к стро-
ительству водоемов в совхозах 
степных и лесостепных районов.

Организуется 110 лесозащит-
ных станций. Подобраны и ут-
верждены для них директора и 
другие руководящие работники 
и специалисты. Идет укомплек-
тование станций трактористами, 
бригадирами, шоферами, заво-
зятся машины и орудия. У них бу-
дет более 5000 тракторов различ-
ных марок – от мощного С-80 до 
садово-огородного «ТОП», пол-
ный подбор всевозможных поч-
вообрабатывающих и посадочных 
машин, автомашины, экскавато-
ры, грейдеры и т.п. Уже отгруже-
но лесозащитным станциям почти 
1000 тракторов.

Немалая работа проделана и 
в Молотовском районе. В кол-
хозах заложено 54 гектара по-
лезащитных лесных полос. Это в 
пять раз больше, чем в 1947 го-
ду. Особенно успешно проведе-
на лесопосадочная кампания в 
колхозе «Сталинец». Здесь осе-
нью посадили 16,4 гектара леса. 
Сейчас в колхозе лесные полосы 
занимают больше 20 гектаров. 
Под весеннюю посадку лесов 
вспахано 123 гектара черных па-
ров и глубокой зяби. В колхозе 
имени Сталина Воскресенского 
сельсовета для весенней посад-
ки лесных полос подготовлено 
18 гектаров, в колхозе «12 лет 
Октября» - 13 гектаров.

В районе организуется три кол-
хозных лесопитомника. Питомни-
ки колхозов «Коммунист», «Сене-
Ял» и «Сталинец» уже в 1950 году 
дадут 900 тысяч штук посадочно-
го материала. Колхозы ведут за-
готовку семян древесных и кус-
тарниковых пород. Колхозники 
артели имени Сталина собрали 10 
центнеров желудей, 45 килограм-
мов семян ясеня американского и 
10 килограммов клена татарско-
го. Звено колхоза «Коммунист», 
возглавляемое коммунистом  
т. Сафроновым, заготовило 7 
центнеров желудей, 50 килограм-
мов ясеня и 80 килограммов кле-
на. Хорошо провели сбор семян в 
колхозе «Первая пятилетка».

Большое внимание уделено за-
сыпке семян многолетних трав. 
Их сейчас в колхозах подготов-
лено 100 центнеров, в три ра-
за больше, чем было засыпано в 
1948 году.

Но это лишь первые успехи. 
Главное впереди.

ПЕРВыЕ ГЕРОИ СОцИАЛИСТИЧЕСкОГО ТРуДА  
В МОЛОТОВСкОМ РАЙОНЕ

ПЛАН ВЕЛИкИх РАБОТ 
ПРЕТВОРЯЕТСЯ В ЖИЗНЬ
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В рамках проведения про-
филактического мероприя-
тия «Без риска на дороге!» 
инспекторы ОГИБДД Волж-
ского района с участием 
заместителя начальника 
ОГИБДД ОМВД России по 
Волжскому району подпол-
ковника полиции 
Е.Н. Шиманского провели 
рейд по контролю за гру-
зовым и пассажирским 
автотранспортом.

Инспекторы ГИБДД контролиро-
вали выполнение требований безо-
пасности дорожного движения во-
дителями пассажирских и грузовых 
транспортных средств, в том чис-
ле соблюдение правил перевозки 
крупногабаритных, тяжеловесных 
и опасных грузов, а также режима 
труда и отдыха водителей.

Также проверялось наличие 
и исправность в транспортных 
средствах тахографов, техни-
ческое состояние автомобилей, 
наличие в полном объеме офор-
мленных путевых листов с отмет-
ками медицинского работника и 
механика, товаротранспортных 
документов.

Госавтоинспекция Волжского 
района напоминает водителям и 
руководителям автотранспортных 
предприятий, осуществляющих 
перевозку пассажиров и грузов, о 
необходимости неукоснительно-
го соблюдения правил дорожно-
го движения, обеспечения соот-
ветствия технического состояния 
транспортных средств требова-
ниям безопасности, недопущения 
эксплуатации автомобилей при 
наличии у них неисправностей, 
которые могут повлечь дорожные 
происшествия.

ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

безопаСноСть под контролем
рейд

прокуратура Сообщает
Прокуратурой Волжского района совместно со специалистами Государс-

твенной жилищной инспекции и администрации муниципального района 
Волжский проведена проверка соблюдения требований федерального зако-
нодательства в сфере надлежащего содержания многоквартирных домов на 
поднадзорной территории в зимний период, по результатам которой в де-
ятельности управляющих компаний выявлены нарушения соблюдения требо-
ваний законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Так, по результатам проверки, проведенной в отношении ООО «УК «ЮГСер-
вис», установлено ненадлежащее обеспечение очистки придомовой терри-
тории жилого фонда в границах сельского поселения Лопатино, мкр. Южный 
город. В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителя уп-
равляющей компании внесено представление, по итогам рассмотрения кото-
рого требования прокуратуры удовлетворены, выявленные нарушения устра-
нены, произведена очистка соответствующей территории. 

Наряду с этим по результатам рассмотрения внесенного прокурором в ад-
рес ООО «УК «ЮГ-Сервис» представления об устранении нарушений закона 
к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечены виновные 
должностные лица управляющей компании.

Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

- В текущем году планирую приобрести путевку за границу, однако 
опасаюсь мошенничества со стороны туроператора. Подскажите, ка-
ким образом можно проверить туроператора?

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Стоит отметить, что в закон о туристской деятельности внесены измене-

ния. Так, юридическим  лицам либо индивидуальным предпринимателям, ко-
торые осуществляют турагентскую деятельность на 1 января 2022 года, необ-
ходимо до 30 июня 2022 года внести сведения о себе в Единый федеральный 
реестр турагентов. В противном случае турагент не сможет осуществлять 
свою трудовую деятельность.

Таким образом, Ростуризм будет вести реестр в электронном виде, сведе-
ния в котором будут доступны всем туристам. Это поможет желающим при-
обрести тур проверить, легально ли работает турагент. Из доступной ин-
формации в реестре  будут названия, реквизиты, регистрационные данные 
компаний. 

Немаловажно отметить, что помимо проверки турагента, туристу предо-
ставляется возможность проверить конкретный тур. Реестр в электронном ви-
де свяжет турагентов и туроператоров отдельным договором. Также в реестре 
будут отмечаться субагенты – центры бронирования, которые сами будут не-
сти ответственность за продаваемые туры.

прокуратура разъяСняет

Пункт отбора на военную 
службу по контракту 
(1 разряда) г. Самары 
проводит отбор граждан 
к поступлению на военную 
службу по контракту 
в Вооруженные силы 
Российской Федерации.

На военную службу по контракту 
(на 2 года) ВМЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ (1 
год) также могут поступить гражда-
не, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование. Вы 
имеете право выбора воинской час-
ти, должности и места прохождения 
военной службы по контракту (город, 
субъект Российской Федерации). 

Всем военнослужащим по конт-
ракту гарантировано: 

1. Ежемесячное денежное доволь-
ствие от 27 до 65 тысяч рублей.

2. Бесплатный проезд к новому 
месту службы, в командировку, от-
пуск (военнослужащему и одному 
члену семьи один раз в год к мес-
ту проведения отпуска и обратно (в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О статусе военнослужащих» 
от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ).

3. Продовольственное обеспече-
ние.

4. Бесплатное вещевое обеспече-
ние.

5. Жилищное обеспечение (обес-
печение служебными жилыми по-
мещениями или компенсация за-
трат за наем жилых помещений, 
возможность приобретения жилья 
в собственность через накопитель-
но-ипотечную систему жилищного 
обеспечения).

6. Обязательное государственное 
личное страхование.

7. Социальные гарантии в связи с 
обучением в образовательных орга-
низациях в период военной службы, 
а также возможность получения вы-
сшего образования.

8. Выплата подъемного пособия 
при перемещении к новому месту 
военной службы.

9. Перевоз на безвозмездной ос-
нове до 20 тонн личного имущества.

10. Бесплатное обследование, 
лечение и реабилитационное обес-
печение. Бесплатное обеспечение 
лекарствами и бесплатное изготов-
ление зубных протезов.

11. Ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью от 30 до 
75 суток (в зависимости от выслуги 
лет).

12. Пенсионное обеспечение пос-
ле 20 лет выслуги.

Другие льготы, предусмотренные 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

Для военнослужащих по контрак-
ту установлена пятидневная неделя 
с двумя выходными днями. Общая 
продолжительность рабочего вре-
мени 40 часов в неделю.

Военнослужащим, привлекаемым 
к исполнению обязанностей воен-
ной службы в рабочие дни сверх ус-
тановленной продолжительности 
еженедельного служебного време-
ни, предоставляется в качестве ком-
пенсации отдых в другие дни или это 
врея суммируется к отпуску. 

Более подробную информацию 
вы можете узнать, позвонив нам 
по телефону 8 996 746-42-02 или 
8 846 332-39-37.  

Наш адрес: 443041, г. Самара, ул. 
Ленинская, д. 147.

Адрес электронной почты: povsk-
samara@mil.ru

Вниманию наСеления

Служба по контракту В Вооруженных 
Силах роССийСкой федерации –  

тВой Выбор!

полоВодье ВраСплох не заСтанет
В Волжском районе продолжается подготовка к паводковому периоду

В администрации района 
состоялось заседание про-
тивопаводковой комиссии 
(председатель – 
глава Волжского района 
Е.А. Макридин) с участием 
глав поселений. Его провел 
заместитель главы района 
В.А. Чихирев.

На заседании было отмечено, 
что, по информации Росгидроме-
та, осеннее увлажнение почвы в 
бассейнах рек составило 108% от 
нормы. Высота снежного покрова 
достигла отметки 57 сантиметров, 
что на 20 сантиметров выше, чем 
в прошлом году. В целом сумма 
осадков, выпавших с декабря по 
февраль, на 40 процентов выше 
среднемноголетних и прошлогод-
них значений. По предваритель-
ным прогнозам, уровень воды на 
реках области следует ожидать в 
пределах и выше средних много-
летних значений, однако многое 
будет зависеть от интенсивности 
развития весенних процессов.

Органам местного самоуправ-
ления комиссия рекомендова-
ла создать оперативные штабы 
при администрациях, проверить 
пункты временного пребывания 
населения, которое может быть 
эвакуировано с подтопленных тер-
риторий, обеспечить готовность 
техники.

В ходе заседания районной ко-
миссии были рассмотрены четы-
ре вопроса. По первому из них - «О 
состоянии водных объектов (со-
оружений) Волжского района и их 
готовности к пропуску паводковых 
и талых вод в 2022 году» выступил 
начальник участка Черновского 
филиала ФГБУ «Управление «Са-
марамелиоводхоз» А.В. Павлов. 

В первую очередь докладчик от-
метил, что на Черновском водо-
хранилище (создано в 1953 году 
для орошения земель сельхозна-
значения. – Прим. ред.) полностью 
очищен и подготовлен аварийный 
сброс воды, проведено комплек-
сное обследование гидротехни-
ческих сооружений, проведено 
совещание с членами паводковой 
комиссии и инструктаж со специ-
алистами аварийно-спасательных 
бригад, созданных приказом по 
участку филиала «Самарамелио-
водхоза». На случай аварий разра-
ботан план их ликвидации, согла-
сованный с отделом по делам ГО 
и ЧС администрации Волжского 
района. 

В результате снегосъемки ожи-
даемый объем водной массы со-
ставляет 10 миллионов кубических 
метров при нормальном подпор-
ном уровне 13,8 млн кубометров. 
По прогнозам, нынешней весной 
необходимо сбросить 1,4 милли-
она кубометров. В период прохож-

актуально
дения паводка на водохранилище 
будет организовано круглосуточ-
ное наблюдение, о ситуации на 
водоеме специалисты будут ре-
гулярно докладывать в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
района. На 15 марта запланирова-
но учение по противопаводковым 
мероприятиям. 

Содокладчиками по первому 
пункту повестки дня выступили 
глава сельского поселения Лопа-
тино В.Л. Жуков, глава сельского 
поселения Воскресенка Л.П. Рейн 
и представитель Поволжской АГ-
ЛОС. Они информировали участ-
ников заседания о материально-
технических ресурсах, подготовке 
территорий, гидротехнических со-
оружений, техники, систем опо-
вещения и людей к возможному 
паводку, о готовности сил реаги-
рования к непредвиденным ситу-
ациям. 

О ходе подготовки к весенне-
летнему паводковому периоду 
2022 года и организации безопас-
ной эксплуатации водных объек-
тов в период пропуска паводковых 
и талых вод рассказал начальник 
отдела по делам ГО и ЧС адми-
нистрации района П.П. Томилин. 
Он отметил, что план мероприя-
тий по подготовке района к павод-
ку нынешнего года выполняется 
без нарушения сроков и в полном 
объеме. 

К началу марта приняты необ-
ходимые муниципальные пра-
вовые акты, обеспечивающие 
качественную подготовку и про-
ведение паводка. Во всех 15 по-
селениях созданы сводные ме-
ханизированные группы для 
проведения противопаводковых 
мероприятий и работ, связан-
ных с интенсивным таянием сне-
га внутри населенных пунктов. В 
районе определены 26 пунктов 
временного размещения пост-
радавших общей вместимостью 
более 6000 мест; необходимо оп-
ределить места временного раз-
мещения домашних животных.

На сегодня объем водохрани-
лищ и прудов, расположенных в 
границах района, доведен до мак-
симально безопасного уровня. Во 
второй половине марта планиру-
ется обследование водных объек-
тов рабочей группой районной ко-
миссии по ЧС и ОПБ. В поселениях 
района определены должностные 
лица, ответственные за безопас-
ную эксплуатацию водных объек-
тов на период прохождения па-
водка, разрабатывается и будет 
доведено до территорий распоря-
жение об организации наблюде-
ния за развитием паводка. 

На водных объектах района в 
период подъема воды планирует-
ся организовать работу девяти на-
блюдательных постов. Три из них 
будут действовать в с.п. Подъем-
Михайловка, два – в с.п. Лопати-
но, по одному – в сельских поселе-
ниях Черноречье, Сухая Вязовка, 
Воскресенка и Рождествено.

Пока, как отметил П.П. Томилин, 

критическое развитие ситуации 
на водных объектах не прогнози-
руется, но готовиться необходи-
мо по крайне неблагоприятному 
сценарию развития паводковой 
обстановки с рассмотрением все-
возможных рисков. Резкое повы-
шение температуры, интенсивное 
таяние, осадки в виде дождя при-
водят к быстрому подъему уровня 
воды. Если эти гидрологические 
события произойдут одновремен-
но, вероятность паводкового за-
топления на реках значительно по-
высится и половодья не избежать. 
Необходимо учитывать и каскады 
прудов в соседних районах: в 2011 
году за три часа уровень воды под-
нялся на пять метров – тогда не-
контролируемый сброс больших 
объемов воды из каскадов прудов, 
расположенных в соседних южных 
районах, значительно усложнил 
паводковую ситуацию. 

В марте до наступления павод-
кового периода необходимо вы-
полнить несколько важных мероп-
риятий. 

Главам поселений поручено в 
ближайшее время провести ме-
роприятия по подготовке насе-
ления к экстренной эвакуации в 
пункты временного размещения, 
а также развернуть и проверить 
готовность этих пунктов, назна-
чить ответственных лиц и марш-
руты оповещения, проанализиро-
вать готовность всех имеющихся 
средств оповещения. 

У жителей должны быть на ру-
ках памятки по эвакуации (отгону) 
домашних животных с указанием 
мест размещения. В поселениях 
должны определить порядок кор-
мления и содержания эвакуиро-
ванных животных.

Рабочей группе комиссии по ЧС 
и ОПБ района совместно с кол-
легами из соседних территорий 
предстоит провести обследования 
каскадов прудов в Большеглушиц-
ком и Красноармейском районах 
и бассейна реки Чапаевки и про-
верить состояние потенциально 
опасных гидротехнических соору-
жений.

До 31 марта необходимо завер-
шить проведение тактико-специ-
альных учений сводных механизи-
рованных групп с приведением их 
в полную готовность, а также ра-
боту по созданию необходимого 
запаса ГСМ, строительных мате-
риалов и других материально-тех-
нических средств, необходимых 
для ликвидации возможных ЧС. 

Кроме того, на заседании рас-
смотрели вопросы «О порядке 
сбора и обмена информацией 
ЕДДС района, дежурно-диспет-
черских (дежурных) служб посе-
лений и организаций, наблюда-
тельных постов в период подъема 
уровня воды на водных объектах» 
и «О системе оповещения и ин-
формирования населения об уг-
розе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций». 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

тик информирует
Заседание территориальной избирательной комиссии по рассмотре-

нию кандидатур для предложения зачисления в составы участковых из-
бирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий) изби-
рательных участков № 0701-0751 состоится 14 марта 2022 по адресу:  
г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, каб. 305, в 9.00 часов по местному времени в 
формате видео-конференц-связи.

Территориальная избирательная комиссия Волжского района 
Самарской области.
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13 марта в Самаре малооб-
лачно. Температура воздуха днем 
-10...-6, ночью -13...-12. Ветер се-
веро-западный, 1-3 м в секунду. 
Атмосферное давление 760-762 
мм рт. ст. 

14 марта небольшой снег. Тем-
пература воздуха днем -5...-2, но-
чью -10...-8. Ветер юго-западный, 
1-3 м в секунду. Атмосферное 
давление 758-760 мм рт. ст. 

РЕКЛАМА В НАШЕй ГАЗЕТЕ: 242-64-50, vnov63@yandex.ru

В филиал № 2 ФГБУ «426 
ВОЕННый ГОСПИТАЛЬ» 

Минобороны России срочно 
требуются провизор 

и фармацевт.
Требование: образование 

по профилю работы.
Обращаться по телефону 

8 (927) 707- 30-47.

объяВление

ЗАкуПАЕМ МЯСО
быков, коров, телок 

и вынужденный забой. 

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,  
8-937-798-97-90, Захар.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ЗАкуПАЕМ кРС
бычков, коров, телок, хряков,  

вынужденный забой.
ДОРОГО

Тел. 8-927-654-51-55, 8-927-723-02-31

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

РАЗНОЕ

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВый.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ЗАкуПАЕМ 
ГОВЯДИНу И хРЯкОВ

ДОРОГО.

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

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
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ЗАкуПАЕМ БыкОВ,  
кОРОВ, ТЕЛОк, хРЯкОВ, 

ОВЕц, БАРАНОВ  
И ВыНуЖДЕННыЙ ЗАБОЙ

Тел. 8-927-706-80-88.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, 
 БыЧКОВ, ТЕЛОК, БАРАНОВ

Мясом и и живьем.  
Новые цены. ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-67-23.На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

РЕМОНТ хОЛОДИЛЬНИкОВ  
И СТИРАЛЬНых МАшИН НА ДОМу.

Все марки. Гарантия. 
Быстрый выезд. Соццены. 

Запчасти при себе.
Тел. 8-927-022-01-66.На

 п
ра

ва
х р

ек
ла

мы

куплю предметы  
старины, радиоплаты 

и приборы СССР. 
8 927 021 39 54.Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

ООО «ПИкЕЛЯНСкОЕ» предлагает рыбопосадочный материал:  
карп, толстолобик, белый амур-годовик, средняя навеска 100-150 г

по цене: 200 рублей по предоплате до 15 марта,
230 рублей в розницу.

 Обращаться по телефонам: 8-927-650-58-36, 8-846-722-95-45.На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

СВИНИНА (ЧАСТЯМИ)
Передняя - 280 рублей, 

задняя - 300 рублей,
голова+ноги+ливер - 

1000 рублей.
Тел. 8-967-496-98-43.

приглашение

Стань Волонтером 
победы

На территории Волжского 
района активно ведет свою ра-
боту территориальное отделение 
Самарского регионального от-
деления Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы». Участники движения 
организуют акции, квесты, про-
водят мероприятия, а также по-
могают в организации поселен-
ческих, районных, областных и 
всероссийских мероприятий. Но 
главное направление движение – 
работа и общение с ветеранами.

Если вы хотите стать Волонте-
ром Победы, обращайтесь пря-
мо сейчас в наши социальные 
сети: https://vk.com/vr_vp и @vr_
zapobedu. Мы ждем вас!

Ирина СТРИЖЕКОЗИНА,
муниципальный коорди-

натор движения в Волжском 
районе.

10 марта на 97-м году ушел из жизни участник  
Великой Отечественной войны, житель села Гав-
рилова Поляна сельского поселения Рождествено

КУЗНЕЦОВ
Николай Захарович.

От имени администрации муниципального райо-
на Волжский и от себя лично выражаю глубокие и 
искренние соболезнования родным и близким ве-
терана Великой Отечественной войны Николая За-
харовича Кузнецова.

Это тяжелая утрата. Мы преклоняемся перед 
подвигом, который Николай Захарович совершил в годы войны. Он 
выстоял в смертельной схватке с коварным врагом и завоевал вместе 
с другими советскими солдатами для нашей страны, для каждого ее 
гражданина право на свободу, независимость и саму жизнь.

Николай Захарович принадлежал к поколению победителей, кото-
рое вынесло на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной 
войны и послевоенного восстановления народного хозяйства.

Он прошел дорогами войны от Украины до Берлина, оставив на сте-
нах Рейхстага свой автограф. Так и написал: «Здесь был Кузнецов». 
Воевал в Польше, Болгарии. Награжден орденом Славы 3-й степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За освобождение Вар-
шавы», орденом Отечественной войны.

Такие герои, как Николай Захарович, являются для нас образцом 
несгибаемого мужества, стойкости духа и любви к Родине.

Память о нашем земляке, герое-защитнике Николае Захаровиче 
Кузнецове навсегда сохранится в наших сердцах.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

 

Коллектив ГКУ СО «Главное управление  
социальной защиты населения Поволжского округа».

Уважаемая Юлия Альбертовна!
От всей души поздравляем Вас  

с юбилеем! 
Желаем Вам доброго здоровья, душевно-

го тепла, жизненного оптимизма и благопо-
лучия. 

Пусть рядом с Вами всегда будут надежные 
друзья, а любовь родных и близких придает 
силы для новых свершений.

Пусть Вам сопутствуют большой успех и не-
изменная удача!

Желаем творческого вдохновения, новых 
плодотворных идей и эффективных решений!

Администрация сельского поселения Рождествено выражает са-
мые искренние соболезнования родным и близким в связи со смер-
тью участника Великой Отечественной войны 

КУЗНЕЦОВА 
Николая Захаровича.

Он был бесстрашным защитником Отечества, настоящим патрио-
том и вместе с тем очень скромным человеком. О его заслугах свиде-
тельствуют многочисленные награды, а также признание, уважение и 
любовь земляков. 

Светлая память о Николае Захаровиче Кузнецове навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения Рождествено.

Руководителю ГКУ СО «Главное управление 
социальной защиты населения Поволжского округа»

 Ю.А. КОМПАНИЕц 

С днем рождения директора ГБОУ 
СОШ им. А.И. Кузнецова с. Курумоч 
Ивана Константиновича КАШИ-
РИНА и от всей души желаем, чтобы 
успех и удача стали вашими повсед-
невными спутниками, и все всегда 
получалось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 60-летием Елену Вла-
димировну ЛЕОНЕНКО.
Пусть всегда согревает, 

как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского поселе-
ния Дубовый Умет сердечно поздрав-
ляет с 60-летием Лидию Ивановну 
БыЛИНКИНУ, с 65-летием Алексея 
Валентиновича СОЛДАЦКОВА, с 
85-летием Александра Сергеевича 
ДУГИНА. 

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, счастья,  благополучия и уда-
чи. Пусть Ваша жизнь будет согрета 
теплом и любовью родных и близких.

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

Администрация сельского поселе-
ния Лопатино поздравляет с 50-лети-
ем Павла Васильевича АЛЕШИНА, 
Валентину Сулановну ИВАНОВУ, с 
55-летием Олега Анатольевича МЕ-
ЩЕРЯКОВА, Анатолия Викторовича 
АНДРЕЕВА, Светлану Аркадьевну 
ШЛАЕВУ, Светлану Александровну 
БРУСЕНЦЕВУ, с 60-летием Влади-
мира Юрьевича САЛТАНОВА, с 65-
летием Татьяну Михайловну ПРО-
НИНУ, Веру Ивановну МАЦНЕВУ, с 
70-летием Павла Дмитриевича ЧЕ-
КАШКИНА, Сергея Николаевича 
МОГИЛЕВСКОГО, Николая Петро-
вича МАЛЬКОВА, с 80-летием Лю-
бовь Яковлевну ГРЕНКОВУ.
Юбилейный день рожденья –
Самый радостный из дней!
Пусть сегодня будет тесно
От восторженных речей,
Смеха, шуток, поздравлений,
Что привносят в жизнь весну,
Чтоб счастливые мгновения
Вам украсили судьбу!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация г.п. Петра Дубра-
ва сердечно поздравляет с 55-лети-
ем Ларису Евгеньевну СИМОНО-
ВУ, Наталью Ивановну ЧИСТОВУ, 
с 60-летием Виктора Анатольевича 
БОТАВКОВА, Анатолия Ивановича 
ГУЩИНА, Алексея Филипповича ЕР-
ДАКОВА, Юрия Петровича ИЛЬИНА, 
Алексея Александровича КАЛДИ-
НА, Веру Ивановну КУЛЬМЯКОВУ, 
Олега Валентиновича НАСЛЕДО-
ВА, Людмилу Олеговну НЕФЕДОВУ, 
Елену Васильевну ПУШКИНУ, Ольгу 
Вениаминовну САЕНКО, с 65-лети-
ем Валентину Николаевну ВОЛКО-
ВУ, Рашита Ганиевича ГАЛЯМОВА, 
Анатолия Леонтьевича КОРОБЕй-
НИКОВА, Владимира Сергеевича 
МАКАРОВА, Александра Виталье-
вича ПУЗыРЕВА, Валентину Пет-
ровну СМОЛЬКИНУ, Василия Дмит-
риевича ТАНАСОГЛО, Александра 
Васильевича ФИЛИНА, Татьяну Фе-
доровну ЧЕБУРОВУ.

Желаем Вам здоровья, счастья, 
благополучия, удачи и отличного на-
строения!

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

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 60-летием 
Владимира Николаевича МИРО-
НОВА, с 65-летием Ираиду Георги-
евну ПЕТРОВУ.

Желаем Вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения желаний, 
только положительных эмоций и при-
ятных моментов! Крепкого здоровья 
и позитивного настроя! Пусть род-
ные и близкие люди окружают Вас 
теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 60-летием Елену Ни-
колаевну НОВЦЕВУ, с 70-летием 
Вячеслава Петровича ДОРОНИНА, 
Людмилу Григорьевну ПРОСВИ-
РОВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружают 
самые близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и лю-
бовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 80-летием Анну Александровну  
ТОРЕЕВУ.
Пусть в душе живут мир

 и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Андрея 
Павловича БЕССОНОВА, Вячесла-
ва Александровича МАйОРОВА, 
Олега Васильевича КИСЕЛЕВА, 
с 55-летием Людмилу Ефимовну 
КЛИМАНОВУ, с 60-летием Елену 
Матвеевну ПАХОМОЧЕВУ, Тамару 
Викторовну МАКАРОВУ, с 70-ле-
тием Нину Егоровну СЕМЕНОВУ, 
Владимира Алексеевича ПОПОВА, 
Акулину Петровну РОМАНЦОВУ, 
Татьяну Кузьминичну ПАВЛОВУ, с 
85-летием Веру Павловну КОСТЕ-
РИНУ, Александра Ивановича ДЕ-
МИДОВА.

Поздравляем с юбилеем! Желаем 
жить и наслаждаться каждым мигом, 
быть в гармонии с собой и окружаю-
щим миром. Любви, поддержки, по-
нимания, уюта и больше радостных 
встреч, улыбок близких! Счастья, вдох-
новения, здоровья, благополучия!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поз-
дравляет с 95-летием Павла Сер-
геевича ВЛАСКИНА (с.п. Курумоч), 
с днем рождения председателя пер-
вичной ветеранской организации 
с.п. Сухая Вязовка Юрия Александ-
ровича КУКУШКИНА.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Весна.
 Дмитрий Лёвин.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 285
Об утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 

муниципального района Волжский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»,  Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 14.03.2019 № 364 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский 
Самарской области до 2025 года» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

области В.А.Чихирева. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.        

Приложение
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 28.02.2022 № 285

Муниципальная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района 
Волжский Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Администрации от 14.03.2019 № 364 МБУ «Управление 

градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства» муниципального района Волжский Самарской области

Отчет за 2021 год

1. Наименование   
Программы       

Муниципальная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального района Волжский Самарской области до 2025 года» в рамках государственной программы Самарс-
кой области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 

года» до 2024 года.

2. Цели и задачи Про-
граммы

- Цель Программы: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселённых из ава-
рийного жилищного фонда.

- Задача Программы: стимулирование развития жилищного строительства; Переселение граждан, прожи-
вающих в жилых домах, признанных аварийными подлежащих сносу, в благоустроенные жилые помещения 
в соответствии с требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках государственной про-
граммы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

до 1 января 2017 года « до 2025 года»  национального проекта «Жильё и городская среда».

3.Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя плановое 
значение 

фактическое зна-
чение 

причина от-
клонения

% исполнения установ-
ленных декомпозирован-

ных показателей

Количество расселенных 
аварийных жилых помеще-

ний, домов, (квартирных 
метров)

1881,92 1991,21 106%

4. Оценка эффектив-
ности реализации 

муниципальной
 Программы

(1991,21/1881,92+212279056,35/426297182,74))/2*100=78%
R=78

5. Мероприятия муни-
ципальной Программы

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

Переселение граждан из аварийного жи-
лья в новые квартиры

426 297 182,74 212 279 056,35

за счет средств Фонда 387 049 923,00 173 249 772,39

областной бюджет 18 267 968,97 18 130 993,43

местный бюджет 20 979 290,77 20 898 290,53

5.1 Мероприятия, вы-
полненные в рамках 

национальных проек-
тов (при наличии)

В рамках программы выполненны следующие мероприятия в 2021 году.
- по  результатам проведенных торгов заключено  6 муниципальных контрактов на приобретение в муници-

пальную собственностью жилых помещений путём участия в долевой строительстве многоквартирных домов 
в целях исполнения государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года»  утверждённой постановлени-
ем Правительства Самарской области от 29.03.2019г. № 179; общей площадью 4277,7 кв.м для приобретения 

96 квартир;
          - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках выкупа жилых помещений общей пло-

щадью  723,6 кв.м, 19 семей; 42 чел. на сумму 29 811 437,16 руб. по адресам:
- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.2, кв.2;
- п.г.т. Стройкерамика, ул.Дружбы, д.2, кв.5
- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.2, кв.8;

- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.2, кв.13;
- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.2, кв.16.2;
- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.2, кв.15;
- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.4, кв.7;

- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.10, кв.2;
- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.10, кв.7.2;
- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.10, кв.8.1;
- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.10, кв.8.2;
- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.12, кв.4.2;

- п.г.т Стройкерамика, ул.Дружбы, д.12, кв.5
- п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.5, кв.1.1;

- п.г.т. Стройкерамика, ул.Дружбы, д.6, кв.6.2;
- п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.3, кв.8.3;

- п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.2, кв.1

6. Информация о вне-
сенных изменениях 

в муниципальную 
Программу в отчетном 

периоде

Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального района Волжский Самарской области до 2025».
1. Постановление от 28.05.2020 № 908;
2. Постановление от 16.07.2020 № 1344;
3. Постановление от 14.10.2020 № 1985;
4. Постановление от 11.12.2020 № 2426;
5. Постановление от 26.02.2021 № 250;
6. Постановление от 09.04.2021 № 623;
7. Постановление от 28.04.2021 № 803;
8. Постановление от 20.10.2021 № 2775;
9. Постановление от 30.12.2021 № 3544;
10. Постановление от 08.02.2022 № 92.

7. Предложения о 
дальнейшей реализа-

ции муниципальной 
Программы

Признать муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального района Волжский Самарской области до 2025 » эффективной. 

В новом плановом периоде продолжить реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда соответствии с Планом мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025г.
В связи с  доведением лимита из областного бюджета (за счёт средств Фонда), на мероприятия, которые 

предусмотрены в последующие годы. 
В 2021 году средства  не освоены, так как соглашение о предоставлении субсидии  с Министерством строи-

тельства Самарской области не заключалось.

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2022  № 310

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020 - 2024 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверждённой Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 
2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

 1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюд-

жета на реализацию Программы составит 165 842,42824 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 924,41100 тыс. руб.;
- 2022 год – 48 109,35624 тыс. руб.
- 2023 год – 10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год – 10 620,000 тыс. руб.
 1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного 

обеспечения» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюд-

жета на реализацию Программы составит 165 842,42824 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 924,4110 тыс. руб.;
- 2022 год - 48 109,35624 тыс. руб.
- 2023 год –  10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год –  10 620,000 тыс. руб.
         1.3.  Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муниципального района 

Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.        

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                          
к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                            

от 01.03.2022 № 310

    Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

                                Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

Перечень программых мероприятий  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципальный 
этнографический игро-
вой фестиваль «Волж-

ские забавы»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

449,92 0,000 149,92455 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по 
фольклору и декора-
тивно-прикладному 

творчеству

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

64,994 19,994 0,000 15,000 15,000 15,000

1.3. Формирование  фон-
дов этнографической 
коллекции Историко-
краеведческого музея 
муниципального райо-

на Волжский

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

85,000 25,000 0,000 20,000 20,000 20,000

1.4. Организация и прове-
дение районных выста-
вок декоративно-при-
кладного творчества

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

64,970 19,970 0,000 15,000 15,000 15,000

1.5. Развитие игровой 
фольклорной площад-

ки «Яранга игровая»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

45,000 15,000 0,000 10,000 10,000 10,000

1.6. Развитие модельной 
этнографической пло-
щадки «Умет у степной 

дороги» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

95,000 50,000 0,000 15,000 15,000 15,000

1.7. Участие в этнографи-
ческих и фольклорных 
выставках, конкурсах, 

фестивалях, празд-
никах 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

Итого 834,889 129,96400 149,92455 185,00000 185,000 185,000

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :

Районный праздник  
«День защитника Оте-

чества»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1164,940 185,422 229,5180 350,000 200,000 200,000

Районный праздник 
«Широкая  масленица»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

339,728 39,728 0,000 100,000 100,000 100,000

Районный праздник, 
посвященный Между-
народному женскому 

дню 8 марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

252,424 33,079 69,345 50,000 50,000 50,000

Культурно-массовое 
мероприятие, посвя-
щенное воссоедине-
нию Крыма с Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный праздник  
«День работника куль-

туры»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

510,000 0,000 100,000 170,000 120,000 120,000

Районный праздник  
«День Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

886,731 209,956 156,775 200,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

928,750 248,750 160,000 200,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

795,698 230,698 45,000 200,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 

с . Лопатино

793,655 113,980 159,675 200,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

802,797 131,977 150,820 200,000 160,000 160,000

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

998,298 0,000 798,298 200,000 0,000 0,000

Районный праздник, 
«Маленькая страна», 

посвященный Дню за-
щиты детей

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

Районный 
бюджет

300,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

Районный праздник, 
посвященный Дню 

России

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

Районный 
бюджет

750,000 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000

Организация и про-
ведение районного 

праздника "День соци-
ального работника"

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

96,539 0,000 21,5391 25,000 25,000 25,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

99,769 0,000 24,769 25,000 25,000 25,000

Организация и прове-
дение районного праз-
дника "День медицинс-

кого работника"

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

Районный 
бюджет

62,400 2,400 0,000 20,000 20,000 20,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 

с . Лопатино

74,990 14,990 15,000 15,000 15,000 15,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

64,658 14,858 4,800 15,000 15,000 15,000

Районный праздник, 
посвященный Дню 
образования муни-
ципального района 

Волжский Самарской 
области

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 

с . Лопатино

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

Участие в Поволжской 
агропромышленной 

выставке

УК и МП МБУК "ИКМ" 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

1696,556 350,000 296,556 350,000 350,000 350,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 
Международному Дню 

пожилых людей

УК и МП МБУК "ИКМ" 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

969,200 0,000 369,200 200,000 200,000 200,000
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№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

Проведение мероприя-
тий, посвященных чес-

твованию юбиляров-
долгожителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

671,298 99,750 154,548 217,000 100,000 100,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 
памятным датам в ис-

тории России

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия 
делегации Волжского 
района в Губернском 
фестивале самоде-

ятельного творчества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

698,560 98,560 0,000 200,000 200,000 200,000

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

450,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000

Новогодние и рождест-
венские мероприятия

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия 
творческих коллек-
тивов, техническое 
сопровождение в 

районных праздни-
ках, не вошедших в 
план мероприятий 
подведомственных 

Управлению культуры и 
молодёжной политики 

учреждений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

3957,215 704,296 1569,91929 683,000 500,000 500,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

199,990 49,990 0,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

223,999 49,999 24,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

45,290 45,290 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 
п. Лопатино

174,806 174,806 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

334,016 160,016 24,000 50,000 50,000 50,000

МБУК "ИКМ" 
Волжского 

района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

"Областной конкурс - 
фестиваль народного 
песенного творчества 

им. Ю.Н.Новикова «По-
ет село родное»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

474,720 74,765 99,95482 100,000 100,000 100,000

 Фестиваль осенних 
даров природы "Золо-

той калейдоскоп"

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

Фестиваль художест-
венного творчества и 

прикладного искусства 
среди людей с ограни-
ченными возможностя-

ми здоровья

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный конкурс де-
тского рисунка "Край, в 

котором я живу".

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Областной конкурс  - 
фестиваль хореогра-

фического творчества 
«Хрустальный баш-

мачок»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000

Областной фестиваль-
конкурс эстрадного 

творчества «Лестница 
к звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

503,980 82,265 91,71482 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Сторона 
родная»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 
п. Лопатино

Районный 
бюджет

120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Районный праздник - 
фестиваль «Казачья 

ярмарка»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

Районный 
бюджет

240,000 0,000 0,000 80,000 80,000 80,000

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:

Отчётный концерт 
народного самоде-

ятельного коллектива 
«Музыкального центра 

Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

525,460 100,000 125,460 100,000 100,000 100,000

Отчетный концерт 
народного вокального 
ансамбля «Вера» им. 

Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

407,525 0,000 107,525 100,000 100,000 100,000

2.4. Создание музейных эк-
спозиций и выставок

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

70,000 25,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.5. Организация работы 
музейной литера-

турно-музыкальной 
гостиной «Волжское 

кругосветье»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.6. Участие в  Самарской 
областной детской ар-
хеологической школе 
(совместно с СОИКМ 

им П. В. Алабина)

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

75,000 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000

2.7. Районный экологичес-
кий фестиваль «Зеле-

ная палочка»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.8. Проведение районной 
историко-краеведчес-
кой конференции для 

школьников «Страницы 
памяти» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

60,000 15,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.9. Обеспечение со-
хранности музейного 
фонда и оснащение 

фондохранилища

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

135,000 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000

2.10. Камеральная обработ-
ка предметов хранения 

музейного фонда

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

149,960 29,960 30,000 30,000 30,000 30,000

2.11. Поддержка творчес-
тва самодеятельных 
поэтов, художников, 
композиторов. Про-
ведение выставок, 

презентаций, создание 
сборников стихов и 

прозы самодеятельных 
авторов, проведение 

краеведческих чтений

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

475,000 25,000 0,000 150,000 150,000 150,000

2.12. Организация и прове-
дение Межрегиональ-

ной научно-практи-
ческой конференции 
«Музыкальное обра-
зование: традиции и 

инновации»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

159,888 0,000 39,88763 40,000 40,000 40,000

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

2.13. Проект «Рощинский 
приглашает»: Межзо-

нальная теоретическая 
олимпиада по соль-

феджио для учащихся 
средних и старших 

классов сельских де-
тских музыкальных 

школ и детских школ 
искусств

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

Районный 
бюджет

45,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.14. Зональный конкурс 
академического, на-

родного и эстрадного 
пения «Люблю тебя, 

моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 
п. Лопатино

Районный 
бюджет

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.15. "И девчонки, и маль-
чишки - все на свете 

любят книжки". Неделя 
детской и юношеской 

книги

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

59,974 0,000 14,974 15,000 15,000 15,000

2.16. "Войны священные 
страницы навеки в 
памяти людской". 

Цикл мероприятий, 
посвященных победе в 
Великой Отечествен-

ной войне

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

48,304 8,304 10,000 10,000 10,000 10,000

2.17. "Славянских букв се-
ребряная роспись". 
Неделя славянской 

письменности и куль-
туры

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

37,294 0,000 7,294 10,000 10,000 10,000

2.18. "Летний книжный кру-
из". Летний читатель-

ский марафон

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.19. "Земля, что дарит 
вдохновенье". Цикл 
краеведческих экс-

курсий

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.20. Работа по повышению 
квалификации кадров 
согласно планам рос-
сийских и областных 

курсов повышения ква-
лификации

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

152,000 2,000 0,000 50,000 50,000 50,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

169,983 0,000 19,983 50,000 50,000 50,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

179,449 0,000 29,449 50,000 50,000 50,000

2.21. Организация  мероп-
риятий, посвящённых 

чествованию юбиляров 
–  учреждений  куль-

туры муниципального 
района Волжский Са-

марской области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

350,000 0,000 0,000 150,000 100,000 100,000

2.22. Цикл этнографических 
музейных программ 

для детей и молодёжи 
«Русские празднества 
на постоялом дворе»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

84,980 24,980 0,000 20,000 20,000 20,000

2.23. Международная на-
учно-практическая 

конференция "Граж-
данское и патриоти-
ческое воспитание 
детей и юношества 

средствами музейной 
педагогики"

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

2.24. Межмуниципальный 
семинар-практикум 
по художественному 

творчеству «Волжская 
палитра»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.25. Форум "Серебряных 
волонтеров"

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

186,740 0,000 0,000 186,740 0,000 0,000

Итого 29 358,345 3591,600 5085,005 7651,740 6515,000 6515,000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, 
всероссийских,  меж-
региональных, между-

народных конкурсах 
профессионального 

мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

607,598 53,900 253,698 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие районных 
творческих коллекти-

вов во всероссийских, 
межрегиональных, 

международных ме-
роприятиях в рамках 
межведомственного 

взаимодействия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

507,247 0,000 207,247 100,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение лучших му-
ниципальных учрежде-
ний культуры и лучших 

работников муници-
пальных учреждений 
культуры Самарской 

области, находящихся 
на территории сель-

ских поселений 

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Районный 
бюджет

0,000 0,000 152,564 0,000 0,000 0,000

Итого 1367,409 53,900 713,509 200,000 200,000 200,000

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компью-
терным оборудова-

нием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

200,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

251,696 131,696 20,000 0,000 0,000 100,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

4.2. Осуществление мероп-
риятий по созданию и 
техническому обеспе-
чению работы интер-

нет-сайтов учреждений 
сферы культуры, под-
писка на периодичес-
кие издания, приобре-
тение "Энциклопедии 

подвига"

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

408,626 183,000 175,62612 0,000 50,000 0,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

98,000 48,000 0,000 0,000 50,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Итого 1108,32212 462,69600 195,62612 0,000 150,000 300,000
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5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории Волжского района

5.1. Приобретение техни-
ческого оборудова-
ния  для учреждений 
культуры Волжского 

района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1066,530 300,000 466,530 100,000 100,000 100,000

5.2. Приобретение костю-
мов для  творческих 

коллективов Волжско-
го района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

996,445 150,000 396,44500 150,000 150,000 150,000

5.3. Изготовление декора-
ций для проведения 
районных культурно-

массовых мероприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п . Рощин-

ский

Районный 
бюджет

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм для 
творческих коллекти-
вов Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000

5.5. Проведение мероприя-
тий по обеспечению 
пожарной безопас-

ности в учреждениях 
культуры Волжского 

района

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

204,788 70,010 64,778 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

140,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 

с . Лопатино

210,000 70,000 70,000 0,000 0,000 70,000

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

87,499 15,000 2,499 0,000 0,000 70,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

239,300 99,300 70,000 0,000 0,000 70,000

5.6. Разработка проектно-
сметной документа-
ции для проведения  
ремонтных  работ в 

учреждениях культуры 
района, а также со-

финансирование ме-
роприятий по ремонту 
учреждений культуры 

Волжского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
"Управление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

110487,919 30177,976 43716,24756 36593,69506 0,000 0,000
0,000

5.7. Комплектование книж-
ных фондов муници-
пальных библиотек

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

5138,328 793,728 1197,413 1177,18729 985,000 985,000

Бюджет 
поселе-

ний

5113,520 793,728 1174,896 1174,8960 985,000 985,000

Феде-
ральный 
бюджет

293,646 0,000 148,470 145,17625 0,000 0,000

Област-
ной бюд-

жет

161,609 0,000 79,947 81,66164 0,000 0,000

5.8. Развитие муници-
пальных пере-

движных систем                                          
( Автоклубов)

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

5.9. Проведение работ по 
ремонту в подведомс-
твенных учреждениях

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

112,044 0,000 112,044 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 

с . Лопатино

690,364 490,364 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п . Рощин-

ский

200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

351,177 0,000 351,177 0,000 0,000 0,000

5.10. Приобретение музы-
кальных инструментов 

для творческих кол-
лективов, учреждений 

культуры, детских школ 
искусств Волжского 

района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

642,990 192,990 0,000 150,000 150,000 150,000

5.11. Укрепление матери-
ально-технической ба-
зы учреждений культу-
ры Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

393,224 193,224 0,000 0,000 200,000 0,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 

с . Лопатино

200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

420,000 200,000 20,000 0,000 200,000 0,000

5.12 Проведение государс-
твенной эксперти-
зы подтверждения 
расчета начальной 

(максимальной) цены 
контракта стоимости 

проектно-изыскатель-
ских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
"Управление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

212,031 183,231 28,800 0,000 0,000 0,000

5.13. Оснащение  музея 
информационно-опоз-
навательными знаками 

(табличками)

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.14. Соблюдение сани-
тарно-эпидемиологи-
ческих требований в 
условиях профилак-
тики и предотвраще-
ния распространения 

новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

75,050 75,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

155,750 155,750 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 

с . Лопатино

84,050 84,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п . Рощин-

ский

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

5.15. Приобретение пасса-
жирского автомобиля 

Ford TRANSIT V363

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

3426,100 0,000 3426,100 0,000 0,000 0,000

Итого: 133173,46380 34530,50100 51780,34656 40072,61624 3370,000 3420,000
ВСЕГО 165842,42824 38768,66100 57924,41100 48109,35624 10420,000 10620,000

        АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 
САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 04 марта 2022 г. № 48

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:1302001 
в границах улицы Молодежная пос. Самарский Волжского района Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Федерация», в соответствии со статьями 5.1, 45 
и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным Решением Собрания Пред-
ставителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (в 
ред. от 28.09.2021 №48), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:1302001 в границах улицы Молодежная пос. 
Самарский Волжского района (далее также – проект межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту межевания территории – с 05 марта 2022 года по 29 марта 2022 
года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале пуб-
личных слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлен данный проект межевания территории, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слуша-
ний) по проекту межевания территории в соответствии с настоящим Постановлением, является Администрация сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту межевания территории, а 
также их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. 
Школьная, д.4.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Постановлением Губернато-
ра Самарской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О 
дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» от 11.10.2021 №241.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 11 марта 2021 в 11:00 в сельском поселении Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. 
Школьная, д.4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом межевания территории в здании Администрации поселения 
(в соответствии с режимом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети http://adm-lopatino.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) день до окончания срока публичных слуша-

ний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления (22 марта 2022).
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – В.Л. Жукова;
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – О.А. Золотареву.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опуб-

ликованию в средствах массовой информации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области, а также размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
 Приложения к постановлению опубликованы на официальном сайте http://adm-lopatino.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 
САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 04 марта 2022 г. № 49

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:1302003 
в границах улицы Степная пос. Самарский Волжского района Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Федерация», в соответствии со статьями 5.1, 45 
и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным Решением Собрания Пред-
ставителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (в 
ред. от 28.09.2021 №48), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:1302003 в границах улицы Степная пос. Са-
марский Волжского района (далее также – проект межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту межевания территории – с 05 марта 2022 года по 29 марта 2022 
года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале пуб-
личных слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлен данный проект межевания территории, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слуша-
ний) по проекту межевания территории в соответствии с настоящим Постановлением, является Администрация сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту межевания территории, а 
также их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. 
Школьная, д.4.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Постановлением Губернато-
ра Самарской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О 
дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» от 11.10.2021 №241.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 11 марта 2021 в 11:00 в сельском поселении Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. 
Школьная, д.4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом межевания территории в здании Администрации поселения 
(в соответствии с режимом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети http://adm-lopatino.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) день до окончания срока публичных слуша-

ний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления (22 марта 2022).
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – В.Л. Жукова;
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – О.А. Золотареву.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опуб-

ликованию в средствах массовой информации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области, а также размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
 Приложения к постановлению опубликованы на официальном сайте http://adm-lopatino.ru/
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Волжская
НоВЬ12

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 № 234
Об утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы муниципального 

района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы 

Руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, соответствии с постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации 
и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.        

Приложение
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.02.2022 № 234
      

Муниципальная Программа 
«Социальная поддержка граждан» на 2021 – 2023 годы, утвержденная Постановлением Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 01.10.2020 № 1921
Отдел выплат отдельным категориям граждан

Отчет за 2021 год

1. Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка 
граждан» на 2021- 2023 годы 

2. Цели и задачиПро-
граммы

- улучшение социально-экономического положения граждан пожилого возраста, семей с детьми, малоиму-
щих и других категорий граждан, снятие социальной напряженности в обществе, повышение социальной 

активности граждан пожилого возраста;
- реализация установленных государством социальных прав и гарантий, обеспечивающих поддержку вете-

ранов, пожилых граждан и семей, имеющих детей;
- повышение реальных доходов отдельных категорий граждан муниципального района путем предостав-

ления мер социальной поддержки и создание единого социального пространства с адресной поддержкой 
граждан, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества.

3.Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя плановое значение факти-
ческое 
значе-

ние

причина от-
клонения

% испол-
нения уста-
новленных 

декомпози-
рованных по-

казателей
1. Доля граждан, получивших до-
полнительные меры социальной 
поддержки, от общей численнос-

ти обратившихся 

78% 99,7% увеличение, 
по отношению 

к плановым 
показателям 

-

4. Оценка эффектив-
ности реализации 

муниципальной Про-
граммы

  99,7
  78

                                       R = ______________________*100%= 1,28*100%=128%
  15266047,06 руб
  15266087,06 руб

R= 128 %
Муниципальная Программа эффективна.

5. Мероприятия муни-
ципальной 

Программы*

наименование мероприятий план, в 
тыс.руб.

факт, тыс.
руб.

причина отклонения

Проведение рабочих встреч и мероприятий обществен-
ных организаций, ветеранов и инвалидов с должност-
ными лицами Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, депутатами, представи-

телями муниципальных предприятий и учреждений

100,0 99,960

Оказание адресной социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

1990,676 1990,676

Организация льготной подписки на газету «Волжская новь». 4300,0 4300,0

Возмещение юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям расходов, связанных с оказанием 

услуг по льготному помыву граждан в общих отделениях 
бань по тарифам, установленным Администрацией му-

ниципального района Волжский Самарской области.

327,843 327,843

Организация и проведение районных физкультурно-
спортивных мероприятий с ветеранами и лицами стар-

шего возраста

15,0 15,0

Предоставление единовременного денежного возна-
граждения при присвоении звания «Почетный гражда-

нин Волжского района»

0 0

Предоставление ежеквартальной социальной выплаты 
почетным гражданам Волжского района.

1125,696 1125,696

Предоставление единовременного социального посо-
бия (компенсации) в случае смерти лица, удостоенного 

звания «Почетный гражданин Волжского района».

0 0

Предоставление единовременной выплаты почетным 
гражданам Волжского района к юбилейным датам 

(55,60,65 и т.д.).

51,168 51,168

Предоставление пенсии за выслугу лет к страховой 
пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муници-
пального района Волжский Самарской области.

6241,695 6241,695

Предоставление единовременной социальной выплаты 
на обустройство мест захоронения почетных граждан 
Волжского района, Героев Социалистического Труда, 

полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев Рос-
сийской Федерации.

0 0

Мероприятие, связанное с обеспечением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда муниципального района 

Волжский Самарской области и вручение памятных 
подарков.

66,0 66,0

Единовременная выплата “подъемных” врачам остроде-
фицитных специальностей в размере 50 тыс.рублей на 

одного человека

400,0 400,0

Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, 
являющимся выпускниками общеобразовательных уч-

реждений

0 0

Выплата материальной помощи 1 раз в год семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов

370,0 370,0

Предоставление денежной компенсации за наем (под-
наем) жилого помещения медицинским работникам, 
трудоустроившимся в учреждения здравоохранения, 

расположенные на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

70,0 70,0

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии ли-
цам, замещавшим должности выборного должностного 
лица местного самоуправления муниципального района 

Волжский Самарской области

208,009 208,009

ИТОГО: 15266,087 15266,047 Отклонения от плано-
вых показателей незна-

чительные
5.1 Мероприятия, вы-
полненные в рамках 

национальных проектов 
(при наличии)

-

6. Информация о вне-
сенных изменени-

ях в муниципальную 
Программу в отчетном 

периоде

Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Са-
марской области ««Социальная поддержка граждан» на 2021 – 2023 годы:

- от 31.03.2021 № 490
- от 02.08.2021 № 1965
- от 18.11.2021 № 2971
- от 23.12.2021 № 3434
- от 30.12.2021 № 3530

7. Предложения о даль-
нейшей реализации 
муниципальной Про-

граммы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самар-
ской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 № 328
Об организации наблюдения за развитием весеннего паводка 2022 года

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 самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятным развитием паводка в 2022 году:

1. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений (по согласованию):
1.1. Организовать проведение мониторинга подъема уровня воды, состояния и пропуска воды на гидротехнических сооружениях, а также 

развития паводковой обстановки на территории поселения.  
1.2. Составить график дежурства должностных лиц на паводковый период. График дежурства с указанием должностных лиц и их номеров 

телефонов представить в Единую дежурно-диспетчерскую службу (далее- ЕДДС) муниципального района Волжский Самарской области до 18 
марта 2022 года. 

1.3. С началом подъема воды в реках и водоемах представлять в ЕДДС муниципального района Волжский Самарской области информацию 
о подъеме   уровня воды, состоянии и пропуске воды на гидротехнических сооружениях, а также о развитии паводковой обстановки на терри-
ториях поселений с 07.00 до 07.45 и с 17.00 до 18.00 ежедневно по телефону 264-16-05.  При неблагоприятном развитии паводка информацию 
представлять немедленно.

1.4.  В период интенсивного развития паводка (в угрожаемый период) организовать работу наблюдательных постов с круглосуточным   на-
блюдением   за   состоянием и уровнем воды в реках Волга, Самара, Чапаевка, прудах и водохранилищах, расположенных на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области.

2. Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального района Волжский Самарской области (Носовский А.В.) организовать прием и 
обработку информации для принятия решений при ухудшении паводковой обстановки на территориях поселений.

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

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

Глава муниципального района.        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 № 240
Об утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной Программы муниципального района Волжский  Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020г. № 119 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 
Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по 
результатам рассмотрения отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе на 2020-2024 годы», руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе на 2020-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Разместить отчет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района  

Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.        

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» 
на 2020-2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации 

от 09.10.2019 г. № 1520

  Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма и молодёжной политики Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области»

Отчет за 2021 год

1. Наименование 
Программы

муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском 
районе» на 2020-2024 годы

2. Цели и задачи 
Программы

Цель Программы – создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; создание условий для 
повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.
В рамках Программы предусматривается решение следующей задачи: 
- поддержка творческих проектов в области культуры:
выявление, охрана, популяризация культурного наследия, в том числе сохранение и пополнение библиотечного, му-
зейного фондов; проведение реставрационных работ; перевод в электронный вид библиотечных, музейных фондов, 
создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет.
- сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного твор-
чества: развитие и поддержка концертной, гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности.
- совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее по тексту – Волжский район);
- модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры на территории Волжского района: создание условий для повышения качества и разнообразия 
услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития учреж-
дений культуры путем инвестирования в технологическое обновление, внедрение новых информационных продуктов 
и технологий; активизация и поддержка творческих инициатив населения;
- укрепление кадрового потенциала сферы культуры: переподготовка и повышение квалификации кадров для муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

3. Целевые пока-
затели (индика-

торы)

Наименование показателя Плановое 
значение

Фактичес-
кое значе-

ние

Причина отклонения % исполнения 
показателей

3.1 Увеличение количества посещений 
(количество посещений на 1 жителя 
в год) музеев Волжского района (по 
сравнению с предыдущим годом), 
тыс. человек

12710 12710 нет 100%

3.2 Увеличение доли представленных 
(во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве му-
зейных предметов основного фонда 
музеев Волжского района (по сравне-
нию с предыдущим годом), ед.

735 735 нет 100%

3.3 Увеличение количества посещений 
общедоступных библиотек (по срав-
нению с предыдущим годом, в абсо-
лютных цифрах), тыс. человек

162310 162309 нет 100%

3.4 Увеличение количества посещений 
культурно-массовых мероприятий 
клубов и дома культуры (на платной 
основе), ед.

80599 46326 Приостановление деятельности 
учреждений (введение каранти-
на) в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления на территории Российской 
Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)»

57%

3.5 Увеличение количества посещений 
социокультурных мероприятий (ко-
личество участников культурно-мас-
совых мероприятий КДУ, ИКМ, биб-
лиотек) Программы на территории 
Волжского района (по сравнению с 
предыдущим годом), ед.

577804 375589 Приостановление деятельности 
учреждений (введение каранти-
на) в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления на территории Российской 
Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)»

65%

3.6 Увеличение количества формирова-
ний самодеятельного художествен-
ного творчества, действующих на ба-
зе культурно-досуговых учреждений 
Волжского района (по сравнению с 
предыдущим годом), ед.

342 342 нет 100%

3.7 Увеличение количества участников 
клубных формирований (в абсолют-
ных цифрах, по сравнению с предыду-
щим годом), ед.

4669 4653 Приостановление деятельности 
учреждений (введение каранти-
на) в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления на территории Российской 
Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)»

99,7%

3.8 Количество детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей в муниципальном 
районе Волжский Самарской области 
(по сравнению с предыдущим годом);
Численность детей в возрасте 7-15 
лет в муниципальном районе Волж-
ский, %, ед.

8%
1747 ед.

4%
785 ед.

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления на территории Российской 
Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» .

45%

3.9 Увеличение количества учащихся 
ДШИ, ед.

1032 1032 нет 100%

3.10 Увеличение охвата населения услуга-
ми Автоклубов, ед.

5970 6200 нет 104,%

4. Оценка эффек-
тивности реали-
зации муници-
пальных целевых 
программ

R=1/10*((12710/12710)+(735/735)+(162309/162310)+(46326/80599)+(375589/577804)+
+(342/3420)+(4653/4669)+(785/1747)+(1032/1032)+(6200/5970))/(57895,27077/57924,4110)*100%

=87,12%
(R) - Показатель эффективности реализации муниципальной программы составила 83,72% и является высокой.

Причиной для невыполнения показателей является приостановление деятельности учреждений (введение каранти-
на) . Введение ограничения на посещения КДУ для детей и граждан 65+.

5. Мероприятия 
муниципальной 
программы

(приложение №1)

5.1 Мероприя-
тия, выполненные 
в рамках нацио-
нальных проектов 
(при наличии)

В рамках национального проекта «Культура» был произведен капитальный ремонт здания Дома культуры МБУК ЦКД 
«Колос» с.п. Сухая Вязовка и МБУК ЦКД «Юность» с.п. Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области. 
Исполнено на 100%. Освоение финансовых средств составило: за счет ФБ 25 862,82 тыс. рублей; областной бюджет 
13 926,13 тыс. рублей и районный бюджет 2 094,15 тыс. рублей.

6. Информация о 
внесенных изме-
нениях в муници-
пальную Програм-
му в отчетном 
периоде

Постановление № 466 от 26.03.2021г.; 
Постановление № 672 от 19.04.2021г;
 Постановление № 1248 от 16.06.2021г; 
Постановление № 1848 от 30.07.2021г; 
Постановление № 2303 от 23.08.2021г; 
Постановление № 2528 от 20.09.2021г; 
Постановление № 2992 от 23.11.2021г;
Постановление № 3322 от 20.12.2021г;
Постановление № 14 от 20.01.2022г. 

7. Предложения о 
дальнейшей ре-
ализации муни-
ципальной Про-
граммы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной программы в рамках нового планового периода на 2020-2024 
годы

Приложение 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2024 ГОДЫ»  за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в Волжском районе на 2020-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области №1520 от 09.10.2019 г. Последние изменения в муниципальную программу были 

внесены Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 14 от 20.01.2022
№ пун-

кта
Наименование мероприя-

тия, № подпункта 
План по программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 
программе и по каждому  финансово-

му году отчетному периоду

Факт по программе (тыс. рублей), 
информация указывается в целом по 
программе и по каждому  финансово-

му году, отчетному периоду 

Исполнитель

всего за счет 
средств 
бюджета

за счет 
иных ис-
точников 

всего за счет 
средств  
бюджета 

за счет 
иных  ис-
точников 
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1. 1.1. Межмуниципальный эт-
нографический игровой фес-
тиваль «Волжские забавы»

149,92455 149,92455 0,0 149,92455 149,92455 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района» 

1.2. Мастер-классы по 
фольклору и декоративно - 
прикладному творчеству

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

1.3. Формирование фондов 
этнографической коллек-
ции Историко-краеведчес-
кого музея муниципального 
района Волжский

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

1.4. Организация и прове-
дение районных выставок 
декоративно-прикладного 
творчества

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

1.5. Развитие игровой фоль-
клорной площадки «Яранга 
игровая»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

1.6. Развитие модельной эт-
нографической площадки 
«Умет у степной дороги»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

1.7. Участие в этнографи-
ческих и фольклорных вы-
ставках, конкурсах, фести-
валях, праздниках

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.1 Районный праздник «День 
защитника Отечества»

229,5180 229,5180 0,0 229,5180 229,5180 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный праздник «Широ-
кая масленица»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный праздник, посвя-
щенный Международному 
женскому дню 8 марта

69,345 69,345 0,00 69,345 69,345 0,00 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Культурно-массовое мероп-
риятие, посвященное вос-
соединению Крыма с Рос-
сией

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный праздник «День 
работника культуры»

100,00 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный праздник «День 
Победы!»

156,775 156,775 0,0 156,775 156,775 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
1" п. Чёрновский

160,0 160,0 0,00 160,0 160,0 0,00 МБОУ ДО "ДШИ № 
2" п. Стройкера-
мика

45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
3" с . Курумоч

159,675 159,675 0,0 159,675 159,675 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
4" с . Лопатино

150,82 150,82 0,00 150,82 150,82 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
5" п. Рощинский

798,298 798,298 0,0 798,298 798,298 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный праздник, «Ма-
ленькая страна», посвящен-
ный Дню защиты детей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
3" с. Курумоч

Районный праздник, пос-
вященный дню образова-
ния муниципального района 
Волжский Самарской об-
ласти в рамках Дня незави-
симости России

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
1" п. Чёрновский

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДОД "ДШИ 
№ 2" п. Стройкера-
мика

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
3" с. Курумоч

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДОД "ДШИ 
№ 4" с. Лопатино

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
5" п. Рощинский

Районный праздник, посвя-
щенный Дню России

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
3" с. Курумоч

Организация и проведение 
районного праздника "День 
социального работника"

21,5391 21,5391 0,0 21,5391 21,5391 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
1" п. Чёрновский

24,769 24,769 0,0 24,769 24,769 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
2" п. Стройкера-
мика

Организация и проведение 
районного праздника "День 
медицинского работника"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
3" с. Курумоч

15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
4" с. Лопатино

4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
5" п. Рощинский

Участие в Поволжской агро-
промышленной выставке

296,556 296,556 0,0 296,556 296,556 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

Проведение мероприятий, 
посвященных Международ-
ному дню пожилых людей

369,2 369,2 0,0 369,2 369,2 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

Проведение мероприятий, 
посвященных чествованию 
юбиляров-долгожителей

154,548 154,548 0,0 154,548 154,548 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Проведение мероприятий, 
посвященных памятным да-
там в истории России

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

Организация участия деле-
гации Волжского района в 
Губернском фестивале са-
модеятельного народного 
творчества «Рожденные в 
сердце России»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

День учителя 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
2" п. Стройкера-
мика

Новогодние и рождественс-
кие мероприятия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
2" п. Стройкера-
мика

Организация участия твор-
ческих коллективов, тех-
ническое сопровождение 
в районных праздниках, не 
вошедших в план меропри-
ятий Управления культуры и 
молодёжной политики

1569,91929 1569,91929 0,0 1569,91929 1569,91929 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
5" п. Рощинский

24,0 24,0 0,0 24,0 24,0 0,0 МБОУ ДОД "ДШИ № 
1" п. Чёрновский

24,0 24,0 0,0 24,0 24,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
2" п. Стройкера-
мика

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
3" с. Курумоч

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
4" с. Лопатино

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.2 Межмуниципальный кон-
курс-фестиваль народного 
песенного творчества им. 
Ю.Н.Новикова «Поет село 
родное»;

99,95482 99,95482 0,0 99,95482 99,95482 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Проведение Фестиваля 
осенних даров природы 
«Золотой калейдоскоп»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

Проведение фестиваля ху-
дожественного творчества и 
прикладного искусства сре-
ди людей с ограниченными 
возможностями здоровья

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

Районный конкурс детского 
рисунка «Край, в котором я 
живу»

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
2" п. Стройкера-
мика

Межмуниципальный конкурс 
- фестиваль хореографи-
ческого творчества «Хрус-
тальный башмачок»

80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
2" п. Стройкера-
мика

Межмуниципальный фес-
тиваль-конкурс эстрадно-
го творчества «Лестница к 
звездам»

91,71482 91,71482 0,0 91,71482 91,71482 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Фотоконкурс «Сторона род-
ная»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
4" с. Лопатино

Организация и проведение 
районного праздника "Каза-
чья ярмарка"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
3" с. Курумоч

2.3 Отчётные концерты народ-
ного самодеятельного кол-
лектива «Музыкального цен-
тра Автоклуб»

125,46 125,46 0,0 125,46 125,46 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Отчетные концерты коллек-
тивов: народный вокальный 
ансамбль «Вера» им. Ю.Н. 
Новикова

107,525 107,525 0,00 107,525 107,525 0,00 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

2.4 Создание музейных экспо-
зиций и выставок

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.5 Организация работы музей-
ной литературно-музыкаль-
ной гостиной «Волжское 
кругосветье»

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.6 Участие в Самарской облас-
тной детской археологичес-
кой школе (совместно с СО-
ИКМ им П. В. Алабина)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.7 Районный экологический 
фестиваль «Зеленая па-
лочка»

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.8 Проведение районной ис-
торико-краеведческой кон-
ференции для школьников 
«Страницы памяти»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.9 Обеспечение сохранности 
музейного фонда и оснаще-
ние фондохранилища

30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.10 Камеральная обработка 
предметов хранения музей-
ного фонда

30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.11 Поддержка творчества само-
деятельных поэтов, художни-
ков, композиторов. Проведе-
ние выставок, презентаций, 
создание сборников стихов 
и прозы самодеятельных ав-
торов, проведение краевед-
ческих чтений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.12 Организация и проведение 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Музыкальное образование: 
традиции и инновации»

39,88763 39,88763 0,0 39,88763 39,88763 0,0 МБОУ ДО «ДШИ № 
1» п. Чёрновский

2.13 Проект «Рощинский пригла-
шает»: Межзональная тео-
ретическая олимпиада по 
сольфеджио для учащихся 
средних и старших классов 
сельских детских музыкаль-
ных школ и детских школ 
искусств

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО «ДШИ № 
5» п. Рощинский

2.14. Зональный конкурс акаде-
мического, народного и эс-
традного пения «Люблю те-
бя, моя Россия»

25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 МОУ ДО ДШИ № 4 
с.Лопатино

2.15. "И девчонки, и мальчишки - 
все на свете любят книжки". 
Неделя детской и юношес-
кой книги

14,974 14,974 0,0 14,974 14,974 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

2.16 "Войны священные стра-
ницы навеки в памяти люд-
ской". Цикл мероприятий, 
посвященных победе в Ве-
ликой Отечественной войне

10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

2.17 "Славянских букв серебря-
ная роспись". Неделя сла-
вянской письменности и 
культуры

7,294 7,294 0,0 7,294 7,294 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

2.18. "Летний книжный круиз". 
Летний читательский ма-
рафон

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

2.19. "Земля, что дарит вдохно-
венье". Цикл краеведческих 
экскурсий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

2.20 Работа по повышению ква-
лификации кадров согласно 
планам российских и облас-
тных курсов повышения ква-
лификации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

19,983 19,983 0,0 19,983 19,983 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

29,449 29,449 0,0 29,449 29,449 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.21. Организация мероприятий, 
посвященных чествованию 
юбиляров – работников 
культуры муниципального 
района Волжский Самарс-
кой области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

2.22 Цикл этнографических му-
зейных программ для детей 
и молодёжи «Русские празд-
нества на постоялом дворе»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.23. Международная научно-
практическая конференция 
"Гражданское и патриоти-
ческое воспитание детей и 
юношества средствами му-
зейной педагогики"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

2.24 Межмуниципальный семи-
нар-практикум по художест-
венному творчеству «Волж-
ская палитра»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

3.1 Участие в областных, все-
российских, международ-
ных конкурсах профессио-
нального мастерства 

253,698 253,698 0,0 253,698 253,698 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

3.2. Участие районных творчес-
ких коллективов во всерос-
сийских, межрегиональных, 
международных мероприя-
тиях в рамках межведомс-
твенного взаимодействия

207,247 207,247 0,0 207,247 207,247 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

3.3 Поощрение лучших муници-
пальных учреждений куль-
туры и лучших работников 
муниципальных учреждений 
культуры Самарской облас-
ти, находящихся на терри-
тории сельских поселений

50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

152,56411 152,56411 0,00 152,56411 152,56411 0,00 Администрация м.р. 
Волжский

4.1. Оснащение компьютерным 
оборудованием

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

4.2. Осуществление меропри-
ятий по созданию и тех-
ническому обеспечению 
работы интернет-сайтов уч-
реждений сферы культуры, 
подписка на периодические 
издания, поставка и внед-
рение системы «КАМИС 5» 
(версия «КАМИС - Лайт»)

175,62612 175,62612 0,0 147,9343 147,9343 0,0 МБУК «Межпосе-
ленческая библио-
тека»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

5.1. Приобретение техническо-
го оборудования для учреж-
дений культуры Волжского 
района

466,53 466,53 0,0 466,53 466,53 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

5.2. Приобретение костюмов 
для творческих коллективов 
Волжского района

396,445 396,445 0,0 396,445 396,445 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

5.3. Изготовление декораций 
для проведения районных 
культурно-массовых мероп-
риятий

100,00 100,00 0,0 100,00 100,00 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
5" п. Рощинский

5.4. Запись фонограмм для 
творческих коллективов 
Волжского района

155,0 155,0 0,0 155,00 155,00 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

5.5.
.

Проведение мероприятий 
по пожарному аудиту в уч-
реждениях сферы культуры 
Волжского района.
Проведение мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности в учрежде-
ниях культуры Волжского 
района

64,778 64,778 0,0 64,778 64,778 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
1" п. Чёрновский

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
3" п. Курумоч

70,00 70,00 0,0 69,98927 69,98927 0,0 МБОУ ДОД "ДШИ 
№ 4" с. Лопатино

2,499 2,499 0,0 2,499 2,499 0,0 МБУК "Межпоселен-
ческая библиотека 
Волжского района"

70,00 70,00 0,0 69,700 69,700 0,0 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»
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5.6. Разработка проектно-смет-
ной документации для про-
ведения ремонтных работ в 
учреждениях культуры райо-
на, а также софинансиро-
вание мероприятий по ре-
монту учреждений культуры 
Волжского района

43716,24756 43716,24756 0,0 43715,10988 43715,10988 0,0 М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение "Управление 
г р а д о с т р о и т е л ь -
ства и жилищно-
коммунального хо-
зяйства" Волжского 
района Самарской 
области

5.7. Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек

1197,413 1197,413 0,0 1197,413 1197,413 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

1174,896 1174,896 0,0 1174,896 1174,896 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

148,47 148,47 0,0 148,47 148,47 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

79,947 79,947 0,0 79,947 79,947 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

5.8. Развитие муниципальных 
передвижных систем ( Авто-
клубов, киноустановок)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

5.9. Проведение работ по ре-
монту в ДШИ Волжского 
района

112,044 112,044 0,0 112,044 112,044 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
1" п. Чёрновский

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
2" п. Стройкера-
мика

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
3" п. Курумоч

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
4" с. Лопатино

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО "ДШИ № 
5" п. Рощинский

351,177 351,177 0,0 351,177 351,177 0,0 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

5.10 Приобретение музыкальных 
инструментов для творчес-
ких коллективов, учрежде-
ний культуры, детских школ 
искусств Волжского района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

5.11 Укрепление материально-
технической базы учреж-
дений культуры Волжского 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 МБУК "Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 
района"

200,0 200,0 0,00 200,0 200,0 0,00 МБОУ ДО "ДШИ № 
4" с. Лопатино

5.12 Проведение государствен-
ной экспертизы подтверж-
дения расчета начальной 
(максимальной) цены конт-
ракта стоимости проектно-
изыскательских работ

28,8 28,8 0,00 28,8 28,8 0,00 М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение "Управление 
г р а д о с т р о и т е л ь -
ства и жилищно-
коммунального хо-
зяйства" Волжского 
района Самарской 
области

5.13 Оснащение музея информа-
ционно-опознавательными 
знаками (табличками)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «ИКМ Волж-
ского района»

5.14 С о б л ю д е н и е  с а н и т а р -
но-эпидемиологических 
требований в условиях 
профилактики и предотвра-
щения распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБОУ ДО "ДШИ № 
1" п. Чёрновский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБОУ ДО "ДШИ № 
2" п. Стройкера-
мика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБОУ ДО "ДШИ № 
3" п. Курумоч

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБОУ ДО "ДШИ № 
4" с . Лопатино

5.15 Приобретение пассажир-
ского автомобиля Ford 
TRANSIT V363

3426,1 3426,1 0,00 3426,1 3426,1 0,00 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Всего 57924,411000 57924,411000 0,0 57895,27077 57895,27077 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА  ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 № 241
Об утверждении отчета за 2021 год  о ходе реализации и оценке эффективности реализации

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

на 2021-2023 годы

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 г. № 1808 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волж-
ский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по резуль-
татам рассмотрения отчета за 2021-2023 годы о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муници-
пального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда, объектов культурного наследия, располо-
женных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы, руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда, объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.        

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и 
объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2023 гг., 

утвержденная Постановлением Администрации от 23.09.2020 г. № 1826

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

Отчет за 2021 год

1. Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяриза-
ция музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021 – 2023 гг. 

2. Цели и задачи 
Программы

-Цель Программы:
создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации музейного фонда и объектов 
культурного наследия муниципального района Волжский Самарской области.
-Задачи Программы:
- комплексное изучение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состояния;
- увеличение количества мероприятий, посвященных предметам хранения музейного фонда, объектам культур-
ного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области , и истории 
Волжского района Самарской области и числа посетителей данных мероприятий; 
- информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия.

3. Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя плановое 
значение

фактичес-
кое значе-

ние

причина 
отклоне-

ния

% испол-
нения уста-
новленных 

декомпози-
рованных 

показателей
1. Количество предметов хранения музейного фонда МБУК 
«Историко-краеведческий музей муниципального района 
Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина», пред-
ставленных посетителям музея в разных формах

372 441 119%

2 Количество жителей муниципального района Волжский Са-
марской области, посещающих экспозиции и выставки МБУК 
«Историко-краеведческий музей муниципального района 
Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина»

12710 12821 100,8 %

3. Количество жителей муниципального района Волжский 
Самарской области, участвующих в мероприятиях, проводи-
мых МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального 
района Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина»

15300 18458 120,6 %

4 Количество краеведческих мероприятий, проводимых уч-
реждениями культуры, ед.

38 41 107,8 %

4. Оценка эффектив-
ности реализациимуни-
ципальной Программы

Эффективность реализации составила 112% и является высокой

5.Мероприятия муници-
пальной Программы*

наименование мероприятий план, в 
тыс.руб.

факт, тыс.
руб.

причина отклонения

Проведение исследовательского поиска по истории предме-
тов хранения музейного фонда и объектов культурного на-
следия муниципального района Волжский (работа в архивах, 
живой поиск, библиотечный поиск

0 0

Издание буклета «Свидетели минувшего» о музейном фон-
де и объектах культурного наследия на территории муници-
пального района Волжский Самарской области

0 0

Межмуниципальный конкурс юных художников Волжского 
района «Свидетели былого» с выездом на пленэры

13000,00 13000,00

Проведение передвижных выставок о музейном фонде и 
объектах культурного наследия Волжского района Самарс-
кой области

0 0

Создание музейных экспозиций и выставок, посвященных 
музейному фонду и объектам культурного наследия Волж-
ского района Самарской области

29956, 52 29950,0

Проведение межмуниципального фестиваля-пикника «Лет-
ний Орловский бал в Рождествено»

0,0 0,0

Организация доступности посещения школьниками Волж-
ского района экспозиций Историко-краеведческого музея 
Волжского района

0 0

Проведение комплексных обучающих семинаров для школьни-
ков по краеведению, архитектуре и живописи по тематике со-
хранения историко-культурного наследия Волжского района

13000,00 13000,00

Эскизный проект (1 этап) ландшафтного комплекса территории 
«Центра степной цивилизации» на базе «Историко-краеведчес-
кого музея муниципального района Волжский Самарской об-
ласти им. А.В. Юшкина» по адресу: Самарская обл., Волжский 
район, с. Дубовый Умёт, ул. Советская, 124, в границах улиц Со-
ветской, Яшина, переулков Кооперативного и Школьного

318 043,48 318 043,48

Всего: 374000,00 373 993,48

5.1 Мероприятия, вы-
полненные в рамках на-
циональных проектов 
(при наличии)

-

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

Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений 
в Муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяриза-
ция музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021 – 2022 гг. № 3200 от 06.12.2021 г.

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

Предлагаем продолжить в 2022 году реализацию Программы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА  ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 № 330
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  на 2020 - 2024 годы

 В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверждённой Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, 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 культуры в Волжском районе» на 
2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.        

      ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области                                                                                                            

от 05 марта 2022 г. № 330

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

                                Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование мероп-
риятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципальный 
этнографический 

игровой фестиваль 
«Волжские забавы»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

449,92 0,000 149,92455 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по 
фольклору и декора-
тивно-прикладному 

творчеству

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

64,994 19,994 0,000 15,000 15,000 15,000

1.3. Формирование  фон-
дов этнографической 
коллекции Историко-
краеведческого музея 
муниципального райо-

на Волжский

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

85,000 25,000 0,000 20,000 20,000 20,000

1.4. Организация и прове-
дение районных выста-
вок декоративно-при-
кладного творчества

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

64,970 19,970 0,000 15,000 15,000 15,000

1.5. Развитие игровой 
фольклорной площад-

ки «Яранга игровая»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

45,000 15,000 0,000 10,000 10,000 10,000

1.6. Развитие модельной 
этнографической пло-
щадки «Умет у степной 

дороги» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

95,000 50,000 0,000 15,000 15,000 15,000

1.7. Участие в этнографи-
ческих и фольклорных 
выставках, конкурсах, 

фестивалях, праздниках 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

Итого 834,889 129,96400 149,92455 185,00000 185,000 185,000
2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников:

Районный праздник  
«День защитника Оте-

чества»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

1054,940 185,422 229,5180 240,000 200,000 200,000

Районный праздник 
«Широкая  масленица»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

339,728 39,728 0,000 100,000 100,000 100,000

Районный праздник, 
посвященный Между-
народному женскому 

дню 8 марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

362,424 33,079 69,345 160,000 50,000 50,000

Культурно-массовое 
мероприятие, посвя-
щенное воссоедине-
нию Крыма с Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный праздник  
«День работника куль-

туры»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

510,000 0,000 100,000 170,000 120,000 120,000

Районный праздник  
«День Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 

п. Чёрновский

Районный 
бюджет

886,731 209,956 156,775 200,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Стройкера-
мика

928,750 248,750 160,000 200,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с. Курумоч

795,698 230,698 45,000 200,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 
с. Лопатино

793,655 113,980 159,675 200,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5"

п. Рощинский

802,797 131,977 150,820 200,000 160,000 160,000

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

998,298 0,000 798,298 200,000 0,000 0,000

Районный праздник, 
«Маленькая страна», 

посвященный Дню за-
щиты детей

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с. Курумоч

Районный 
бюджет

300,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

Районный праздник, 
посвященный Дню 

России

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с. Курумоч

Районный 
бюджет

750,000 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000

Организация и про-
ведение районного 

праздника "День со-
циального работника"

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 

п. Чёрновский

Районный 
бюджет

96,539 0,000 21,5391 25,000 25,000 25,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2"
 п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

99,769 0,000 24,769 25,000 25,000 25,000
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Организация и про-
ведение районно-

го праздника "День 
медицинского работ-

ника"

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" с 

. Курумоч

Районный 
бюджет

62,400 2,400 0,000 20,000 20,000 20,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" с 

. Лопатино

74,990 14,990 15,000 15,000 15,000 15,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" п. 

Рощинский

64,658 14,858 4,800 15,000 15,000 15,000

Районный праздник, 
посвященный Дню 
образования муни-
ципального района 

Волжский Самарской 
области

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" п. 

Чёрновский

Районный 
бюджет

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" п. 

Стройкера-
мика

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" с 

. Курумоч

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" с 

. Лопатино

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" п. 

Рощинский

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

Участие в Поволжской 
агропромышленной 

выставке

УК и МП МБУК "ИКМ" 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

1696,556 350,000 296,556 350,000 350,000 350,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 
Международному дню 

пожилых людей

УК и МП МБУК "ИКМ" 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

969,200 0,000 369,200 200,000 200,000 200,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 
чествованию юбиля-

ров-долгожителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

671,298 99,750 154,548 217,000 100,000 100,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 

памятным датам в 
истории России

УК и МП МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия 
делегации Волжского 
района в Губернском 
фестивале самоде-

ятельного творчества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

698,560 98,560 0,000 200,000 200,000 200,000

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет

450,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000

Новогодние и рождес-
твенские мероприятия

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия 
творческих коллек-
тивов, техническое 
сопровождение в 

районных праздниках, 
не вошедших в план 
мероприятий под-
ведомственных Уп-

равлению культуры и 
молодёжной политики 

учреждений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

3957,215 704,296 1569,91929 683,000 500,000 500,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" п. 

Рощинский

199,990 49,990 0,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" п. 

Чёрновский

223,999 49,999 24,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" п. 

Курумоч

45,290 45,290 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" п. 

Лопатино

174,806 174,806 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" п. 

Стройкера-
мика

334,016 160,016 24,000 50,000 50,000 50,000

МБУК "ИКМ" 
Волжского 

района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Областной конкурс - 

фестиваль народного 
песенного творчества 

им. Ю.Н.Новикова 
«Поет село родное»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

474,720 74,765 99,95482 100,000 100,000 100,000

 Фестиваль осенних 
даров природы "Золо-

той калейдоскоп"

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

Фестиваль художест-
венного творчества и 
прикладного искусст-
ва среди людей с ог-

раниченными возмож-
ностями здоровья

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный конкурс де-
тского рисунка "Край, 

в котором я живу".

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет

120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Областной конкурс  - 
фестиваль хореогра-

фического творчества 
«Хрустальный баш-

мачок»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет

339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000

Областной фестиваль-
конкурс эстрадного 

творчества «Лестница 
к звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

503,980 82,265 91,71482 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Сторо-
на родная»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" п. 

Лопатино

Районный 
бюджет

120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Районный праздник - 
фестиваль  «Казачья 

ярмарка»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" п. 

Курумоч

Районный 
бюджет

240,000 0,000 0,000 80,000 80,000 80,000

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
Отчётный концерт 

народного самоде-
ятельного коллектива 

«Музыкального центра 
Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

525,460 100,000 125,460 100,000 100,000 100,000

Отчетный концерт 
народного вокального 
ансамбля «Вера» им. 

Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

407,525 0,000 107,525 100,000 100,000 100,000

2.4. Создание музейных 
экспозиций и вы-

ставок

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

70,000 25,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.5. Организация работы 
музейной литера-

турно-музыкальной 
гостиной «Волжское 

кругосветье»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.6. Участие в  Самарской 
областной детской ар-
хеологической школе 
(совместно с СОИКМ 

им П. В. Алабина)

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

75,000 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000

2.7. Районный экологичес-
кий фестиваль «Зеле-

ная палочка»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.8. Проведение районной 
историко-краеведчес-
кой конференции для 
школьников «Страни-

цы памяти» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

60,000 15,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.9. Обеспечение со-
хранности музейного 
фонда и оснащение 

фондохранилища

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

135,000 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000

2.10. Камеральная обработ-
ка предметов хране-
ния музейного фонда

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

149,960 29,960 30,000 30,000 30,000 30,000

2.11. Поддержка творчес-
тва самодеятельных 
поэтов, художников, 

композиторов. Прове-
дение выставок, пре-
зентаций, создание 
сборников стихов и 

прозы самодеятельных 
авторов, проведение 
краеведческих чтений

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

475,000 25,000 0,000 150,000 150,000 150,000

2.12. Организация и прове-
дение Межрегиональ-

ной научно-практи-
ческой конференции 
«Музыкальное обра-
зование: традиции и 

инновации»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" п. 

Чёрновский

Районный 
бюджет

159,888 0,000 39,88763 40,000 40,000 40,000

2.13. Проект «Рощинский 
приглашает»: Межзо-
нальная теоретичес-

кая олимпиада по 
сольфеджио для уча-

щихся средних и стар-
ших классов сельских 
детских музыкальных 
школ и детских школ 

искусств

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" п. 

Рощинский

Районный 
бюджет

45,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.14. Зональный конкурс 
академического, на-

родного и эстрадного 
пения «Люблю тебя, 

моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" п. 

Лопатино

Районный 
бюджет

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.15. "И девчонки, и маль-
чишки - все на свете 

любят книжки". Неде-
ля детской и юношес-

кой книги

УК и МП МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

Районный 
бюджет

59,974 0,000 14,974 15,000 15,000 15,000

2.16. "Войны священные 
страницы навеки в па-
мяти людской". Цикл 

мероприятий, пос-
вященных победе в 

Великой Отечествен-
ной войне

УК и МП МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

Районный 
бюджет

48,304 8,304 10,000 10,000 10,000 10,000

2.17. "Славянских букв се-
ребряная роспись". 

Неделя славянс-
кой письменности и 

культуры

УК и МП МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

Районный 
бюджет

37,294 0,000 7,294 10,000 10,000 10,000

2.18. "Летний книжный кру-
из". Летний читатель-

ский марафон

УК и МП МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

Районный 
бюджет

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.19. "Земля, что дарит 
вдохновенье". Цикл 
краеведческих экс-

курсий

УК и МП МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

Районный 
бюджет

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.20. Работа по повышению 
квалификации кадров 
согласно планам рос-
сийских и областных 

курсов повышения 
квалификации

УК и МП МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

Районный 
бюджет

152,000 2,000 0,000 50,000 50,000 50,000

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

169,983 0,000 19,983 50,000 50,000 50,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

179,449 0,000 29,449 50,000 50,000 50,000

2.21. Организация  мероп-
риятий, посвящённых 

чествованию юби-
ляров –  учреждений  

культуры муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

350,000 0,000 0,000 150,000 100,000 100,000

2.22. Цикл этнографических 
музейных программ 

для детей и молодёжи 
«Русские празднества 
на постоялом дворе»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

84,980 24,980 0,000 20,000 20,000 20,000

2.23. Международная на-
учно-практическая 

конференция "Граж-
данское и патриоти-
ческое воспитание 
детей и юношества 

средствами музейной 
педагогики"

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

2.24. Межмуниципальный 
семинар-практикум 
по художественному 

творчеству «Волжская 
палитра»

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.25. Форум "Серебряных 
волонтеров"

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

186,740 0,000 0,000 186,740 0,000 0,000

Итого 29 358,345 3591,600 5085,005 7651,740 6515,000 6515,000
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, 
всероссийских,  меж-
региональных, между-

народных конкурсах 
профессионального 

мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

607,598 53,900 253,698 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие районных 
творческих коллекти-

вов во всероссийских, 
межрегиональных, 

международных ме-
роприятиях в рамках 
межведомственного 

взаимодействия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

507,247 0,000 207,247 100,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение лучших 
муниципальных уч-
реждений культуры 
и лучших работни-
ков муниципальных 

учреждений культуры 
Самарской облас-

ти, находящихся на 
территории сельских 

поселений 

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Районный 
бюджет

0,000 0,000 152,564 0,000 0,000 0,000

Итого 1367,409 53,900 713,509 200,000 200,000 200,000
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компью-
терным оборудова-

нием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

200,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000

МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

251,696 131,696 20,000 0,000 0,000 100,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

4.2. Осуществление ме-
роприятий по созда-
нию и техническому 

обеспечению работы 
интернет-сайтов 

учреждений сферы 
культуры, подписка 
на периодические 

издания, приобрете-
ние "Энциклопедии 

подвига"

УК и МП МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

Районный 
бюджет

408,626 183,000 175,62612 0,000 50,000 0,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

98,000 48,000 0,000 0,000 50,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Итого 1108,32212 462,69600 195,62612 0,000 150,000 300,000
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории Волжского района
5.1. Приобретение техни-

ческого оборудова-
ния  для учреждений 
культуры Волжского 

района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

1066,530 300,000 466,530 100,000 100,000 100,000

5.2. Приобретение костю-
мов для  творческих 

коллективов Волжско-
го района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

996,445 150,000 396,44500 150,000 150,000 150,000

5.3. Изготовление декора-
ций для проведения 
районных культур-

но-массовых мероп-
риятий 

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 

п . Рощинский

Районный 
бюджет

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм 
для творческих кол-
лективов Волжского 

района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000
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5.5. Проведение меропри-
ятий по обеспечению 

пожарной безопас-
ности в учреждениях 
культуры Волжского 

района

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" п. 

Чёрновский

Районный 
бюджет

204,788 70,010 64,778 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" с 

. Курумоч

140,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" с 

. Лопатино

210,000 70,000 70,000 0,000 0,000 70,000

МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

87,499 15,000 2,499 0,000 0,000 70,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

239,300 99,300 70,000 0,000 0,000 70,000

5.6. Разработка проектно-
сметной документа-
ции для проведения  
ремонтных  работ в 

учреждениях культуры 
района, а также со-

финансирование ме-
роприятий по ремонту 
учреждений культуры 

Волжского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
"Управление 
градостро-
ительства и 
жилищно-

коммунально-
го хозяйства" 

Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

110487,919 30177,976 43716,24756 36593,69506 0,000 0,000

0,000

5.7. Комплектование книж-
ных фондов муници-
пальных библиотек

УК и МП МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

Районный 
бюджет

5138,328 793,728 1197,413 1177,18729 985,000 985,000

Бюджет 
поселе-

ний

5113,520 793,728 1174,896 1174,8960 985,000 985,000

Феде-
ральный 
бюджет

293,646 0,000 148,470 145,17625 0,000 0,000

Област-
ной бюд-

жет

161,609 0,000 79,947 81,66164 0,000 0,000

5.8. Развитие муници-
пальных пере-

движных систем                                          
( Автоклубов)

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

5.9. Проведение работ по 
ремонту в подведомс-
твенных учреждениях

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" п. 

Чёрновский

Районный 
бюджет

112,044 0,000 112,044 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" п. 

Стройкера-
мика

200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" п. 

Курумоч

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" с 

. Лопатино

690,364 490,364 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 

п . Рощинский

200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000

МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

351,177 0,000 351,177 0,000 0,000 0,000

5.10. Приобретение музы-
кальных инструментов 

для творческих кол-
лективов, учреждений 

культуры, детских 
школ искусств Волж-

ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

642,990 192,990 0,000 150,000 150,000 150,000

5.11. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 

культуры Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

393,224 193,224 0,000 0,000 200,000 0,000

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" с 

. Лопатино

200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

МБУК "Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района"

420,000 200,000 20,000 0,000 200,000 0,000

5.12 Проведение государс-
твенной эксперти-
зы подтверждения 
расчета начальной 

(максимальной) цены 
контракта стоимости 

проектно-изыскатель-
ских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
"Управление 
градостро-
ительства и 
жилищно-

коммунально-
го хозяйства" 

Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

212,031 183,231 28,800 0,000 0,000 0,000

5.13. Оснащение  музея ин-
формационно-опозна-
вательными знаками 

(табличками)

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.14. Соблюдение сани-
тарно-эпидемиологи-
ческих требований в 
условиях профилак-
тики и предотвраще-
ния распространения 

новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 

п. Чёрновский

Районный 
бюджет

75,050 75,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Стройкера-
мика

155,750 155,750 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 
с. Лопатино

84,050 84,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 

п . Рощинский

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

5.15. Приобретение пасса-
жирского автомобиля 

Ford TRANSIT V363

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

3426,100 0,000 3426,100 0,000 0,000 0,000

Итого: 133173,46380 34530,50100 51780,34656 40072,61624 3370,000 3420,000

ВСЕГО 165842,42824 38768,66100 57924,41100 48109,35624 10420,000 10620,000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 № 236
Об утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы 

В соответствии с постановлением  Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области по результатам рассмотрения отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 
муниципального района Волжский Самарской области  «Доступная среда» на 2021-2023 годы, руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Отдел 
реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Отчет 
об исполнении муниципальной Программы 

муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда»  на 2021- 2023 годы за 2021 год

1. Наименование   
Программы       

Муниципальная Программа «Доступная среда» на 2021-2023 год                               

2. Цели и задачи
Программы

Цель программы – повышение уровня качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в социальной поддержке, активная интеграция инвалидов в общество.

Задачи программы:
1. Реализация комплекса мер, позволяющих продолжить формирование безбарьерной среды жизнедеятель-
ности и улучшение социально-экономического положения инвалидов на территории муниципального района 

Волжский;
2. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в социальной сфере;

3. Оказание помощи в адаптации жилых помещений инвалидов;
4. Формирование благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных пот-

ребностей инвалидов.

3. Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя плановое 
значение

фактическое 
значение

причина отклонения % исполне-
ния установ-
ленных пока-

зателей

1. количество жилых помещений 
и придомовых территорий, где 

проживают инвалиды, переобору-
дованных с учетом потребностей 

инвалидов

3 5 Увеличение объема 
отведенных денежных 

средств 

1,7%

2. удельный вес доступных для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения объектов соци-

альной инфраструктуры от общего 
количества объектов социальной 

инфраструктуры

54,1 54,1 1

4. Оценка эффектив-
ности реализации 

муниципальной Про-
граммы

 1/2*(1,7+1)
                                                               R = -----------------_*100%= 1/2*(2,7)*100% =  143,923%

                                                                 0,938
2380,09264
2537,48465

R= 143,923%      Эффективность реализации составила 143,923  % и является высокой

5. Мероприятия му-
ниципальной Про-

граммы*

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

см. приложенную таблицу

5.1 Мероприятия, вы-
полненные в рамках 

национальных проек-
тов (при наличии)

 

6. Информация о вне-
сенных изменени-

ях в муниципальную 
Программу в отчетном 

периоде

Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы: 

16.03.2021 № 348
05.05.2021 № 875

23.12.2021 № 3453
30.12.2021 № 3545

7. Предложения о 
дальнейшей реализа-

ции муниципальной 
Программы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Доступная среда» в рамках нового планового периода.

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

Отчет об исполнении  муниципальной  Программы муниципального района Волжский  Самарской области
 "Доступная среда" на 2021-2023 годы 

за 2021 год

№ п/п Наименование ме-
роприятий

План  по программе тыс. руб Факт   по программе, тыс. руб. Отношение коли-
чества выполнен-
ных мероприятий 

к общему количес-
тву запланирован-
ных мероприятий                                                   

Информация о 
выполнении мероп-

риятия

Исполни-
тельВсего За счет 

средств 
бюджета

за счет 
иных 

источни-
ков

Всего За счет 
средств 
бюджета

за счет 
иных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Переоборудование 

жилых помещений, 
придомовых террито-
рий индивидуальных 
жилых помещений, в 
которых проживают 

инвалиды-колясочни-
ки, и прочие работы с 
целью создания усло-

вий доступности.

916,36600 916,36600 868,13400 868,13400                                                                                 
Меропиятия выпол-
нены. Исполнен кон-
тракт на переобору-
дование 5-ти  жилых 
помещений и придо-
мовых территорий на 

сумму 868,134.

МБУ 
"УГЖКХ"

2 Оборудование объек-
тов отрасли образо-
вания с целью обес-
печения доступности 

маломобильных групп 

883,63400 883,63400 883,63400 883,63400 Мероприятие выпол-
нено, отремонти-

рована группа МГН 
с целью создания 

условий доступнос-
ти, санузел, полы в 

медблоке.

МБУ 
"УГЖКХ"

3 Оборудование объек-
тов отрасли культуры 
с целью обеспечения 
доступности маломо-

бильных групп 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МБУ 
"УГЖКХ"

4 Оборудование зданий 
образовательных 

учреждений для уча-
щихся с ограничен-

ными возможностями 
по слуху

114,69561 114,69561 114,69561 114,69561 Заключен контракт 
на поставку комму-

никационного обору-
дования  для детей 

с нарушением слуха 
на сумму 114,69561 
тыс. рублей для об-
щеобразовательных 
учреждений. Мероп-
риятие выполнено в 

полном объеме. 

МБУ "Па-
ритет"

5 Оборудование зданий 
образовательных уч-
реждений тактильны-

ми мнемосхемами

177,78904 177,78904 68,62903 68,62903 Заключен договор 
на поставку  мне-
мосхем, вывесок, 
пиктограмм и таб-
личек для детей с 

нарушением зрения 
на сумму 68,62903 

тыс. рублей  для 
образовательных уч-

реждений  

МБУ "Па-
ритет"

Поставка сенсорного 
терминала со встро-
енной индукционной 
системой для обра-
зовательных учреж-

дений

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МБУ "Па-
ритет"

7 Организация и прове-
дение районных физ-

культурно-спортив-
ных мероприятий с 

инвалидами и лицами 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и участие инвалидов 

в областных соревно-
ваниях.

125,00000 125,00000 125,00000 125,00000 Мероприятие вы-
полнено в полном 

объеме.                                                                            

МКУ 
УФКиС
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7.1 Летняя Паралимпий-
ская Спартакиада 

среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья

59,85988 59,85988 59,85988 59,85988 Мероприятие вы-
полнено в полном 

объеме. Летняя 
Паралимпийская 

Спартакиада среди 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 

возможностями здо-
ровья проведена . 

Приобретены призы 
для участников .                                                                                                     

МКУ 
УФКиС

7.2 Зимняя Паралимпий-
ская Спартакиада 

среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья

20,82784 20,82784 20,82784 20,82784 Мероприятие вы-
полнено в полном 
объеме. Зимняя 
Паралимпийская 

Спартакиада среди 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья проведена, 
приобретены призы 

для участников.                                                                             

МКУ 
УФКиС

7.3 Первенство по го-
родошному спорту 
среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья

15,15312 15,15312 15,15312 15,15312 Мероприятие выпол-
нено в полном объ-
еме. Первенство по 

городошному спорту 
среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья проведено. 
Приобретены призы 

для участников.                                                                                

МКУ 
УФКиС

7.4 Первенство по на-
стольным спортив-
ным играм среди 
инвалидов и лиц с 

ограниченными воз-
можностями здоровья

29,15916 29,15916 29,15916 29,15916 Мероприятие вы-
полнено в полном 
объеме. Первенс-
тво по настольным 
спортивным играм 
среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья проведено, 
приобретены призы 

для участников                                                                           

МКУ 
УФКиС

8 Культурно-просвети-
тельские  

мероприятия для 
инвалидов и мало-

мобильных групп на-
селения

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

моло-
дежной 
полити-

ки» МБУК 
«Союз»

9 Проведение фестива-
ля художественного 

творчества и при-
кладного искусства 

среди людей с огра-
ниченными возмож-

ностями здоровья  
мероприятия для 

инвалидов и мало-
мобильных групп на-

селения

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

моло-
дежной 
полити-

ки» МБУК 
«Союз»

10 Приобретение подар-
ков для детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья .

30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Мероприятие выпол-
нено в полном объ-
еме. Приобретено 

подарки для детей - 
инвалидов на общую 
сумму 30,00 рублей.

МКУ ОС-
МиД

11 Ремонт и оборудова-
ние МБУ "Детский за-
городный стационар-
ный оздоровительный 

центр "Волжанин", 
с целью обеспече-

ния доступности для 
маломобильных групп 

населения, в том 
числе коммуникатив-
ными и тактильными 

средствами

290,00000 290,00000 290,00000 290,00000 Мероприятие вы-
полнено в полном 

объеме. Выровнены 
полы в зрительном 
зале, приобретен 

мобильный пандус, 
тактильная мнемос-

хема ит.п.

МБУ 
"ДЗСОЦ 
"Волжа-

нин"

ВСЕГО 2537,48465 2537,48465 2 380,09264 2380,09264

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 № 235
Об утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 

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

В соответствии с постановлением  Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 №119  «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волж-
ский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по резуль-
татам рассмотрения отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области»  на 2020- 2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области»  на 2020- 2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава муниципального района.

Отдел 
реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Отчет 
об исполнении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и 

ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области»  на 2020- 2022 годы   
за 2021 год

1. Наименование   
Программы       

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

2. Цели и задачи 
Программы

-Цель Программы: 
   Повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребы-
вания в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской 

области. Осуществление исполнения мероприятий в рамках реализации  государственной программы 
Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений 

Самарской области» до 2025 года», утвержденной  постановлением Правительства Самарской области от 
11.02.2015 №56.

-Задача Программы:
1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям дейс-

твующего законодательства, 
2. Повышение охвата детей дошкольного возраста качественными услугами дошкольного образования.

3. Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя плановое 
значение

фактическое 
значение

причина 
отклоне-

ния

% исполне-
ния установ-
ленных пока-

зателей

1. количество вводимых в эксплуатацию но-
вых зданий образовательных учреждений в 

рамках национального проекта «Демография»

3 3 100

2. количество зданий образовательных 
учреждений, в которых в текущем году осу-

ществлялись строительно-монтажные работы

3 7 233

3. количество вводимых мест для дошколь-
ного образования в образовательных учреж-

дениях, в том числе в рамках проведения 
компенсирующих мероприятий

1000 1946 194,6

4. Оценка эффективности 
реализации муниципаль-

ной Программы

                                                    1/3*(1+2,33+1,946)
                   R = -----------------     _*100%= 1/3*(5,28 /0, 99)*100% =  177,77%

      503602,24595 
      503605,72313
            R= 177,77%    

  Эффективность реализации составила 177,77% и является высокой

5. Мероприятия муници-
пальной Программы*

наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина откло-
нения

см. приложенную таблицу

5.1 Мероприятия, выпол-
ненные в рамках нацио-

нальных проектов 
(при наличии)

  В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» открыты новые корпуса структурных подраз-
делений детских садов :

СП ДС «Самоцветы» ГБОУСОШ №1 «ОЦ»  пгт Смышляевка,  ул. Монастырского, д.11
СП ДС «Самоцветы» «ГБОУСОШ №1 «ОЦ»пгт Смышляевка,  ул. Нестора Постникова ,

СП ДС «Семицветик « ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, Вишневый проезд, д. 4 (Де-
тский сад №9).

    Проектных мест -  1000 (в том числе 114 ясельных мест).

В рамках НП «Жилье и городская среда» открыты новые корпуса структурных подразделений детских 
садов:

СП ДС  «Забава»  ГБОУ СОШ «ОЦ»Южный город»пос.Придорожный,  Вишневый проезд, д. 2
СП ДС  «Забава» ГБОУ СОШ  «ОЦ «Южный город «пос.Придорожный, ,ул .75-Летия Победы 2

Проектных мест – 600 (в том числе 108 ясельных мест).

  В целях охвата детей в возрасте 1-7 лет программами дошкольного образования в 2021 году в муници-
пальном районе Волжский Самарской области кроме проектной мощности открыто 346  дополнительных 

дошкольных мест (в том числе 62 мест для детей в возрасте до 3-х лет).
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образова-

ние» в 2021 году на территории муниципального района Волжский Самарской области созданы 7 Центров 
«Точка роста». Проведены ремонтные работы в школах и оснащены оборудованием созданные Центры в 

ОУ:

- ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» им.21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района 
Волжский Самарской области

- ГБОУ СОШ «ОЦ» им. И.А.Кулькова с. Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской об-
ласти

- ГБОУ СОШ №3 им. Дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова п.г.т. Смышляевка муници-
пального района Волжский Самарской области

- ГБОУ СОШ им. А.А.Климова п.г.т. Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области

- ГБОУ СОШ пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области

- ГБОУ ООШ им. Героя Советского Союза М.А. Веселова с. Спиридоновка муниципального района Волж-
ский Самарской области

- ГБОУ СОШ им. В.Г.Солодовникова с.Черноречье муниципального района Волжский Самарской области.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образова-
ние» проведены ремонтные работы и оснащено современным компьютерным оборудованием  ГБОУ ООШ 

пос. Журавли муниципального района Волжский Самарской области.

Завершен очередной этап работ по капитальному ремонту в зданиях:

- ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка
- ГБОУ СОШ с. Рождествено

- ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка
- СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка

- ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
- СП «Детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с. Курумоч (2 корпуса)

Итого: капитально отремонтированные: 7 зданий
             построенные (вновь введенные): 5  зданий

             открыто дошкольных мест: 1946 (в т.ч. 1000 мест в рамках НП «Демография»; 600 в рамках НП «Жи-
лье и городская среда и 346 доп/ мест на базе действующих детских садов).  

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

отчетном периоде

Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муни-

ципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы: 
от 02.03.2021 №276
от 09.03.2021 №324
от 01.04.2021 №496

от  11.06.2021  №1241
от   01.07.2021  №1431

от  09.08.2021 № 2030
от  17.09.2021 № 2523
от 09.12.2021 № 3245
от  24.12.2021 №3456
от 30.12.2021 №3536

7. Предложения о дальней-
шей реализации муници-

пальной Программы

Предлагаем дальнейшую  реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муни-

ципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы.

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

Отчет  

об исполнении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 

объектов образования на территории    муниципального района Волжский Самарской области»  на 2020- 2022 годы  за 2021 год

№ п/п Наименование ме-
роприятия

План по программе, тыс. руб. Факт по программе, тыс.руб. Информация 
о выполне-
нии мероп-

риятия

Испол-
нители

всего за счет 
средств бюд-

жета 

за счет 
иных 

источ-
ников

всего за счет 
средств бюд-

жета 

за 
счет 
иных 

источ-
ников

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.3 Строительство и 
оснащение "КО-

ШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" 
Детский сад А-16/2 

на 350 мест по 
адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, 

пгт Смышляевка, 
городское поселе-
ние Смышляевка

77 751,83144 77 751,83144 77 751,83144 77 751,83144  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

1.3.2 за счет средств об-
ластного бюджета

73 860,69631 73 860,69631 73 860,69631 73 860,69631

1.3.3 за счет средств 
местного бюджета

3 891,13513 3 891,13513 3 891,13513 3 891,13513

1.4 Строительство и 
оснащение "КО-

ШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" 
Детский сад А-16/3 

на 350 мест по 
адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, 

пгт Смышляевка, 
городское поселе-
ние Смышляевка

139 415,55260 139 415,55260 139 415,55260 139 415,55260  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

1.4.2 за счет средств об-
ластного бюджета

134 814,45466 134 814,45466 134 814,45466 134 814,45466

1.4.3 за счет средств 
местного бюджета

4 601,09794 4 601,09794 4 601,09794 4 601,09794

1.5 Строительство  и 
оснащение детско-

го сада № 9 об-
щеразвивающего 

вида на 300 мест с 
бассейном, транс-
форматорная под-

станция, котельная, 
расположенные по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское 
поселение Ло-

патино, поселок 
Придорожный, 

микрорайон «Юж-
ный город»

178 589,59312 178 589,59312 178 589,59312 178 589,59312  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

27 909,51988 27 909,51988 27 909,51988 27 909,51988 МБУ 
"Пари-

тет"

1.5.1 за счет средств 
федерального 

бюджета

120 877,05191 120 877,05191 120 877,05191 120 877,05191 МБУ 
"УГЖ-

КХ"

1.5.2 за счет средств об-
ластного бюджета

48 291,35970 48 291,35970 48 291,35970 48 291,35970 МБУ 
"УГЖ-

КХ"

26 999,45587 26 999,45587 26 999,45587 26 999,45587 МБУ 
"Пари-

тет"

1.5.3 за счет средств 
местного бюджета

9 421,18151 9 421,18151 9 421,18151 9 421,18151 МБУ 
"УГЖ-

КХ"

910,06401 910,06401 910,06401 910,06401 МБУ 
"Пари-

тет"
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1.6 Строительство об-
щеобразователь-

ной школы на 1500 
мест в составе 

общеобразователь-
ного центра в пятой 
очереди застройки, 
расположенной по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское 
поселение Ло-

патино, поселок 
Придорожный, 

микрорайон "Юж-
ный город"

342,96908 342,96908 342,96908 342,96908  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

1.6.1 за счет средств 
местного бюджета

0,24801 0,24801 0,24801 0,24801

1.6.2 за счет средств об-
ластного бюджета

342,72107 342,72107 342,72107 342,72107

1.7. Оснащение в рам-
ках реализации 
мероприятия по 

строительству де-
тского сада на 150 
мест в с. Курумоч 

м.р. Волжский

175,67306 175,67306 175,67306 175,67306 МБУ 
"УГЖ-

КХ"

1.7.1 за счет средств 
местного бюджета

175,67306 175,67306 175,67306 175,67306

2.3 Капитальный ре-
монт структурно-
го подразделения 

ГБОУ ООШ пос. 
Верхняя Подстеп-

новка "Детский 
сад "Солнышко", 

расположенного по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 
район,пос. Верхняя 
Подстепновка, ул. 
Дорожная, д. 17а 

1 580,03028 1 580,03028 1 580,03028 1 580,03028  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

2.3.1 за счет средств об-
ластного бюджета

1 343,02574 1 343,02574 1 343,02574 1 343,02574

2.3.2 за счет средств 
местного бюджета

237,00454 237,00454 237,00454 237,00454

2.7 Капитальный ре-
монт здания струк-

турного поздаз-
деления "Детский 

сад "Белочка" ГБОУ 
СОШ с.Курумоч 

А.И. Кузнецова по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 
район,с.Курумоч, 
пр. Ленина, д.10"

1 769,47530 1 769,47530 1 769,47530 1 769,47530  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

2.7.1 за счет средств об-
ластного бюджета

1 504,05401 1 504,05401 1 504,05401 1 504,05401

2.7.2 за счет средств 
местного бюджета

265,42129 265,42129 265,42129 265,42129

2.8 Капитальный ре-
монт здания струк-

турного поздаз-
деления "Детский 

сад "Белочка" ГБОУ 
СОШ с.Курумоч 

А.И. Кузнецова  по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 
район,с.Курумоч, 
пр. Жигулевская, 

д.1а"

1 619,68305 1 619,68305 1 619,68305 1 619,68305  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

2.8.1 за счет средств об-
ластного бюджета

1 376,73058 1 376,73058 1 376,73058 1 376,73058

2.8.2 за счет средств 
местного бюджета

242,95247 242,95247 242,95247 242,95247

Всего по разделам 1-2

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 "Капитальный ре-
монт здания ГБОУ 
СОШ с. Сухая Вя-
зовка (443520, с. 

Сухая Вязовка, 
ул. Школьная, 31)"

40 373,40128 40 373,40128 40 373,40128 40 373,40128  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

3.1.1 за счет средств 
местного бюджета

6 536,02219 6 536,02219 6 536,02219 6 536,02219

3.1.2 за счет средств об-
ластного бюджета

33 837,37909 33 837,37909 33 837,37909 33 837,37909

3.6 Капитальный ре-
монт здания ГБОУ 
СОШ с. Рождес-
твено (443541, с. 
Рождествено, ул. 

Пацаева, д.1)

4 513,28052 4 513,28052 4 509,80334 4 509,80334  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

3.6.1 за счет средств 
местного бюджета

760,30679 760,30679 756,82961 756,82961

3.6.2 за счет средств об-
ластного бюджета

3 752,97373 3 752,97373 3 752,97373 3 752,97373

3.7 Капитальный ре-
монт здания ГБОУ 
ООШ пос. Верхняя 

Подстепновка 
(443532, с. Верхняя 

Подстепновка,ул. 
Специалистов, 23)

10 622,81500 10 622,81500 10 622,81500 10 622,81500  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

3.7.1 за счет средств 
местного бюджета

649,56235 649,56235 649,56235 649,56235

3.7.2 за счет средств об-
ластного бюджета

3 490,63848 3 490,63848 3 490,63848 3 490,63848

3.7.3 за счет средств 
федерального 

бюджета

6 482,61417 6 482,61417 6 482,61417 6 482,61417

3.10 Капитальный ре-
монт ГБОУ СОШ 

"ОЦ" с.п.Подъем-
Михайловка ( 
с.п.Подъем-
Михайловка, 

ул.Советская, 78)

77,30394 77,30394 77,30394 77,30394  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

3.10.1 за счет средств 
местного бюджета 

77,30394 77,30394 77,30394 77,30394

3.11 Капитальный 
ремонт спор-
тивного зала 

ГБОУ ООШ №2 
п.г.т.Смышляевка( 

443548, п.г.т. 
Смышляевка, ул. 

Ново-Садовая, 9а)

39,08760 39,08760 39,08760 39,08760  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

3.11.1 за счет средств 
местного бюджета 

39,08760 39,08760 39,08760 39,08760

3.12 Капитальный ре-
монт ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Курумоч (с. 
Курумоч, пр. Лени-

на, д. 1)

39,23460 39,23460 39,23460 39,23460  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

3.12.1 за счет средств 
местного бюджета 

39,23460 39,23460 39,23460 39,23460

3.13 Капитальный ре-
монт ГБОУ ООШ 
с. Спиридоновка                                            

(с. Спиридоновка, 
ул. Школьная, д. 1)

1 145,56125 1 145,56125 1 145,56125 1 145,56125  Мероприя-
тие выпол-

нено  

МБУ 
"УГЖ-

КХ"

3.13.1 за счет средств об-
ластного бюджета

875,63685 875,63685 875,63685 875,63685

3.13.2 за счет средств 
местного бюджета 

269,92440 269,92440 269,92440 269,92440

Всего по разделу 3

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1. Текущий и ава-
рийный ремонт 

образовательных 
учреждений (в том 
числе ремонт по-

мещений в рамках 
софинансирования 
регинальных про-

ектов), приобрете-
ние оборудования 
и материалов для  
проведения теку-

щего и аварийного 
ремонта, опреде-

ление технического 
состояния конс-
трукций зданий 

образовательных 
учреждений 

5 792,26783 5 792,26783 5792,26783 5792,26783 Мероприятие 
выполнено в 
полном объ-
еме.  Закры-
ты контракты 
по текущему 
и аварийно-
му ремонту 

объектов об-
разования.   

МБУ 
"Пари-

тет"

4.1.1. за счет средств 
местного бюджета

5 792,26783 5 792,26783

4.2. Текущий ремонт 
кабинетов образо-
вательных учреж-

дений

11 848,44330 11 848,44330 11848,4433 11848,4433 МБУ 
"Пари-

тет"

4.2.2. за счет средств 
местного бюджета

11848,44330 11848,44330 11848,44330 11848,44330 Мероприятие 
выполнено. 
Подговлены 
помещения 
ОУ в рамках 
реализации 
Националь-

ного проекта  
"Точки рос-
та":   ГБОУ 

СОШ с. 
Спиридо-

новка;  ГБОУ 
СОШ №1 пгт. 
Стройкера-
мика;  ГБОУ 

СОШ пгт Пет-
ра Дубрава; 

ГБОУ СОШ с. 
Черноре-
чье;  ГБОУ 

СОШ №3 пгт 
Смышляевка; 

ГБОУ СОШ 
п. Просвет; 
ГБОУ СОШ 
с. Дубовый 
Умет; ГБОУ 
СОШ п. Жу-

равли

ВСЕГО 
ПО ПРОГРАММЕ

503 605,72313 503 605,72313 503 602,24595 503 602,24595

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 № 237
Об утверждении отчета за 2021 год о  ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 

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

В соответствии с постановлением  Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 №119  «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волж-
ский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по резуль-
татам рассмотрения отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального 
района Волжский Самарской области  «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021 - 2023 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021- 2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава муниципального района.

Отдел 
реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Отчет 
об исполнении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021- 2023 годы»  за 2021 год

1. Наименование   Про-
граммы       

  Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021- 2023 годы» (утверждена Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.09.2020 №1828)

2. Цели и задачи Про-
граммы

-Цель Программы: 
Цель Программы – обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений всех типов и видов на территории муниципального района 
Волжский Самарской области во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной бе-
зопасности зданий образовательных учреждений.
 Задачи Программы:
1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного 
материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образова-
тельных учреждений в соответствие с правилами противопожарной безопасности

3.Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя плановое зна-
чение

фактическое 
значение

причина от-
клонения

% исполнения ус-
тановленных по-
казателей

1. Количество проведенных семинаров 
с руководителями ГБОУ по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности

2 2

115, 5%2. Количество зданий образовательных 
учреждений, пути, эвакуации которых 
соответствуют требованиям действую-
щего законодательства

26 34

4. Оценка эффективнос-
ти реализации муници-
пальной Программы

            1/2*(2/2 + 34/26)
  R = ---------------------------*100% = 115,5%
                   15197,80045
                   15197,80045
R = 115, 5 %      Эффективность реализации Муниципальной Программы высокая. 

5. Мероприятия муници-
пальной Программы*

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

см. приложенную таблицу

5.1 Мероприятия, вы-
полненные в рамках на-
циональных проектов 
(при наличии)

6. Информация о вне-
сенных изменениях в 
муниципальную Про-
грамму в отчетном пе-
риоде

Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области    О внесении изме-
нений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2023 годы:
от 01.04.2021 
№ 497
от 11.06.2021 №1242
от 30.07.2021 №1849
от  17.09.2021  №2542

от 07.12.2021 
 №3232
от 24.12.2021
№3457
от 30.12.2021
№3537

7. Предложения о даль-
нейшей реализации му-
ниципальной Програм-
мы

Признать эффективной реализацию мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2023 годы».  Продолжить дальнейшую реали-
зацию мероприятий в рамках программы. 

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП
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Отчет об исполнении муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений  муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы"
за 2021 год

№ 
пунк-

та

Наименование мероприятий План по программе (тыс. рублей) Факт по программе (тыс. рублей) Примечание Исполнитель

Всего За счет средств 
бюджета

За счет иных 
источников

Всего За счет средств 
бюджета

За счет 
иных 

источни-
ков

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1 Обновление первичных средств пожаротушения 
(приобретение, переосвидетельствование, пере-

зарядка)

101,58583 101,58583 0,00000 101,58583 101,58583 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по перезаряд-
ке первичных средств пожаротушения на 424 шт на 36 ОУ на сумму 101,58583 тыс. рублей. 

МБУ "Паритет"

1.1.2 Проведение испытаний и измерений заземляющих 
устройств, электрических цепей, коммутационных 

аппаратов и иного электрооборудования

198,56763 198,56763 0,00000 198,56763 198,56763 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по замеру со-
противления изоляции проводов электросетей электрооборудования и заземляющих устройств 

на сумму 198,56763 тыс. рублей. 

МБУ "Паритет"

1.1.4 Установка (замена), прочистка,проверка эффек-
тивности работы, ремонт и техническое обслужи-

вание систем вентиляции

1 904,77828 1 904,77828 0,00000 1 904,77828 1904,77828 Мероприятие выполнено в полном объеме. Выполнены условия контракта на оказание услуг по 
проверке и прочистке системы вентиляции на 48 объекта ОУ на сумму 70,200 тыс. рублей. Ис-
полнен контракт на монтаж системы вентиляции СПДС ГБОУ СОШ №2 пгт Смышляевка Перво-
майская 25, СПДС ГБОУ СОШ пгт Стройкерамика, Дружбы 13а на сумму 622,8343 тыс. рублей. 
Закрыт контракт на техническое обслуживание системы вентиляции на сумму 859,32596 тыс. 

рублей. Исполнены контракты на поставку оборудования и ремонт системы вентиляции на сум-
му 352,41802 тыс. рублей. 

МБУ "Паритет"

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций 
чердачных помещений зданий

93,88626 93,88626 93,88626 93,88626 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт по противопожарной обработке 
огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений СПДС ГБОУ СОШ с 

Лопатино; СПДС ГБОУ СОШ пгт Стройкерамика Солнечная 4, СПДС ГБОУ СОШ пгт Стройкера-
мика Народная 13б, ГбОУ СОШ с. Черноречье, ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет на сумму 93,88626 

тыс. рублей. 

МБУ "Паритет"

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы ды-
моудаления

748,15924 748,15924 748,15924 748,15924  Мероприятие выполнено в полном объеме. Закрыт контракт на техническое обслуживание сис-
темы дымоудаления на сумму 748,15924 тыс. рублей. 

МБУ "Паритет"

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.2. Проведение семинара с руководителями ГБОУ по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности

Не требует дополнительного финансирования Мероприятие выполнено по особому плану. Отдел по де-
лам ГО и ЧС 

МБУ «Паритет»

Всего по разделу 1 3046,97724 3046,97724 3046,97724 3046,97724

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами противопожарной безо-
пасности

2.1 Замена и установка дверных конструкций в соот-
ветствии с требованиями ППБ

847,51887 847,51887 847,51887 847,51887 Мероприятие выполнено в полном объеме. Закрыты контракты по замене и установке дверных 
конструкций в соответствии с требованиями ППБ: ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка ; ГБОУ СОШ п. 

Просвет; СПДС ГБОУ СОШ п. Просвет; СПДС Росинка ГБОУ СОШ п. Просвет; ГБОУ СОШ п. Чер-
новский ; СПДС ГБОУ СОШ п. Черновский; ГБОУ СОШ №3 пгт Смышляевка; , СПДС ГБОУ СОШ 

№2 пгт Смышляевка Первомайская 25; СПДС ГБОУ СОШ №2 пгт Смышляевка Первомайская 33; 
ГБОУ СОШ №2 пгт Смышляевка; ГБОУ СОШ с. Курумоч на сумму 847,51887 тыс. рублей.

МБУ "Паритет"

2.2 Расчет категории пожарной и взрывопожарной 
опасности, проведение независимой экспертизы 

пожарного риска

580,00000 580,00000 580,00000 580,00000 Мероприятие выполнено в полном объеме. Выполнены условия контрактов на оказание услуг 
по проведению независимой оценке пожарного риска 16 ОУ: ГБОУ СОШ с. Курумоч, СПДС ГБОУ 
СОШ с. Курумоч Ленина 10, СПДС ГБОУ СОШ с. Курумоч ул Жигулевская1а, ГБОУ СОШ п. Про-
свет, СПДС ГБОУ СОШ п. Просвет, СПДС п. Пахарь ГБОУ СОШ п. Просвет, СПДС "Росинка ГБОУ 

СОШ п. Просвет, СПДС ГБОУ СОШ с. Черноречье, СПДС ГБОУ СОШ п. Ровно-Владимировка; 
СПДС ГБОУ СОШ с. Воскресенка; Школа-Сад с. Николаевка ; СПДС ГБОУ СОШ п. Черновский, 

ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка, Школа-сад ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка, СПДС ГБОУ ООШ 
№2 пгт Смышляевка (Перв. 25), СПДС ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка (Перв. 33) на сумму 

535,000 тыс. рублей.Заключены контракты оказание усллуг по определению расчетного време-
ни эвакуации людей при пожаре ГБОУ СОШ с. Курумоч; СПДС ГБОУ ООШ п, Ровно-Владимиров-

ка ; ГБОУ СОШ п, Ровно-Владимировкана сумму 45,000 тыс. рублей.

МБУ "Паритет"

2.3 Обслуживание программно-аппаратного комплек-
са «Стрелец-Мониторинг» по обработке и переда-

че данных о параметрах возгорания, угрозах и рис-
ках развития крупных пожаров в сложных зданиях 

и сооружениях

2413,50420 2413,50420 2413,50420 2413,50420 Мероприятие выполнено. Закрыты конракты на обслуживание программно-аппаратного комп-
лекса "Стрелец-Мониторинг" на 73 объектов ОУ на сумму 2413,5042 тыс. рублей.

МБУ "Паритет"

2.4 Установка аварийного освещения на путях эва-
куации

451,66333 451,66333 451,66333 451,66333 Мероприятие выполнено в полном объеме. Закрыты контракты на установка аварийного осве-
щения на путях эвакуации СПДС ГБОУ СОШ п. Самарский, ГБОУ СОШ ОЦ п. Подъем Михайлов-

ка; СПДС Росинка ГБОУ СОШ п. Просвет на сумму 451,66333 тыс. рублей. 

МБУ "Паритет"

2.6. Установка (замена), разработка проектно-сметной 
документации

2354,52935 2 354,52935 2354,52935 2354,52935 Мероприятие выполнено в полном объеме. МБУ "УГЖКХ"

Техническое обслуживание и ремонт автоматичес-
кой пожарной сигнализации (АПС)

5284,60746 5284,60746 5284,60746 5284,60746 Мероприятие выполнено. Исполнены конракты на техническое обслуживание АПС на 77 объ-
ектов ОУ на сумму 4260,94154 тыс. рублей. Заключены конракты на ремонт АПС на сумму 

893,66592тыс. рублей. Заключен контракт на оказание услуг разработке исполнительной до-
кументации СПДС ГБОУ СОШ п. Ровно-Владимировка, САДС Росинка ГБОУ СОШ п. Просвет; 

Дошкольное отделение МОУ Просветская СОШ п. Пахарь, СПДС ГБОУ СОШ п. Просвет; Школа 
Сад с. Николаевка; СПДС ГБОУ СОШ с. Черноречье; ГБОУ СОШ с. Курумоч; СПДС ГБОУ СОШ с. 
Курумоч, ул. Ленина10; СПДС ГБОУ СОШ с. Курумоч, ул. Жигулевская1а; ГБОУ СОШ ОЦ п. Ро-

щинский на сумму 130,000 тыс. рублей. 

МБУ "Паритет"

2.7. Ремонт, восстановление и испытания пожарных 
лестниц

219,00000 219,00000 219,00000 219,00000 Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контрак тна оказание услуг по испытанию 
пожарных лестниц СПДС ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка, СПДС ГБОУ СОШ с. Яблоновый Овраг, 

СПДС ГБОУ СОШ п. Просвет, СПДС Мишутка, СПДС Росинка на сумму 155,00 тыс. рублей. За-
ключен контракт на оказание услуг по окраске наружных лестниц ГБОУ СОШ с. Курумоч на сум-

му 64,000 тыс. рублей. 

МБУ "Паритет"

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций Не требует дополнительного финансирования Мероприятие выполнено по особому плану. ГБОУ

Всего по разделу 2 12150,82321 12150,82321 12150,82321 12150,82321

Всего 15197,80045 15197,80045 15197,80045 15197,80045

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квали-
фикационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, 
оф. 304, тел. 8 (846) 264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0904008:1623, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Под-
лесный, ул. Каштановая, д. 4, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Зудова Татьяна Вениами-
новна, почтовый адрес: АО Ямало-Ненецкий, г. Надым, пр. Ленинград-
ский, дом 20, кв.143. Телефон 8-902-626-58-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Подлесный, ул. Каштановая, д. 4, в 12 часов 00 минут 
12.04.2022 г. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, вы-
разить свои возражения можно по адресу: г. Самара ул. Дзержинско-
го, 29, оф. 304, с 12.03.2022 по 11.04.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границ.

 Земельный участок, граничащий с межуемым земельным участком 
с севера – запада по точкам н1-н 2 межевого плана; земельный учас-
ток, граничащий с межуемым земельным участком с востока по точ-
кам н 3-н 4; земельный участок, граничащий с межуемым земельным 
участком с юго-востока по точкам н4-н5 межевого плана; и земельный 
участок, граничащий с межуемым земельным участком с юго-запада 
по точкам н6-н7-н1 межевого плана.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, ква-
лификационный аттестат № 63-12-569, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Губанова, д.17, офис 14П, ООО «БТИ», тел. 8-964-991-97-57, mail: 
geo_sam63@bk.ru, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с\х Юбилейный, СНТ ПриВО «Надежда», линия 11, 
участок 43.

Заказчиком кадастровых работ является Потапчук Людмила Нико-
лаевна. Почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Аминева, 
д. 10, кв. 120.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с\х Юбилейный, СНТ ПриВО «Надежда», линия 11, участок 43, 
12.04.2022 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д.17, офис 14П, ООО «БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования по прове-

дению согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12.03. 2022 г. по 11.04.2022 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Губанова, д.17, офис 14П, ООО «БТИ».

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:0701002:2814, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/з «Юбилейный», 11 
линия, участок 42; земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда» с/з «Юбилей-
ный», линия 12, участок 9; земельный участок, расположенный по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/з 
«Юбилейный», 11 линия, участок 44, а также все другие смежные зе-
мельные участки, граничащие с земельным участком, расположенным 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с\х Юбилейный, СНТ 
ПриВО «Надежда», линия 11, участок 43, по северу, югу, востоку и за-
паду в кадастровом квартале 63:17:0803019.

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

 
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, ква-

лификационный аттестат № 63-12-569, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Губанова, д. 17, офис 14П, ООО «БТИ»,тел. 8-964-991-97-57, mail:  
geo_sam63@bk.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0701002:2814, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/з «Юбилейный», 
11 линия, участок 42.

Заказчиком кадастровых работ является Михальченко Ольга Васи-
льевна. Почтовый адрес: 443063, Самарская область, гор. Самара, ул. 
Средне-Садовая, д. 46, кв. 49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/д тов. «Надежда», с/з «Юбилейный», 11 линия, участок 42, 
12.04.2022 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д.17, офис 14П, ООО «БТИ».

Возражения по проекту межевого плана и требования по прове-
дению согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12.03.2022 г. по 11.04.2022 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Губанова, д.17, офис 14П, ООО «БТИ».

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:0803019:2338, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д тов. «Надежда» с/з «Юбилейный», ли-
ния 11, участок 41; земельный участок, расположенный по адресу: 

Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда» с/з «Юби-
лейный», линия 12, участок 8; земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с\х Юбилейный, СНТ 
ПриВО «Надежда», линия 11, участок 43, а также все другие смежные 
земельные участки, граничащие с земельным участком с кадастровым 
номером 63:17:0701002:2814, расположенным по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/з «Юбилейный», 
11 линия, участок 42, по северу, югу, востоку и западу в кадастровом 
квартале 63:17:0803019.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru. выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, Стромиловский массив, ТСН «Удача», учас-
ток № 114. 

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Фаина Серге-
евна, адрес: г. Саратов, 7-й Дегтерный пр-д, д. 1а, кв. 65, тел. 8-987- 
376-50-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, Стромиловский массив, ТСН «Удача», учас-
ток № 114, 12.04.2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.03.2022 г. по 11.04.2022 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, Стромиловский массив, ТСН «Удача», участок 
№ 115;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, Стромиловский массив, ТСН «Удача», участок 
№ 113.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:17:0513002.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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По данным на 11 марта 2022 г., на территории м.р. Волжский минимальные цены на социально 
 значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

мониторинг цен 

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 48 50 48
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 460 400
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 58 60 59
Картофель, руб./кг 34 50 50
Огурцы 170 240 180
Помидоры 240 285 300
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 89 110 110
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 156 200 200
Лук репчатый, руб./кг 22 34 45
Масло подсолнечное, руб./кг 119 130 130
Масло сливочное, руб./кг 542 522 560
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 72 69 70
Морковь, руб./кг 44 46 45
Мука пшеничная, руб./кг 72 75 80
Пшено, руб./кг 36 38 44
Рис шлифованный, руб./кг 87 79 80
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 164 168 160
Сахар-песок, руб./кг - 90 80
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 370 390
Соль поваренная пищевая, руб./кг 16 17 16
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 96 76 82
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 92 89 78
Чай черный байховый, руб./кг 820 926 620
Яблоки, руб./кг 74 79 73
Яйца куриные, руб./дес. 83 93 80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Сухая Вязовка муниципального района 

Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о публичных слушаний – 05.03.2022г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях в сельском поселении Сухая Вязов-

ка (далее – проект):
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-

тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:1702005:1378, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай, 
ул. Верхне - Гайская, д. 58.

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Су-
хая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 07 февраля 2022 года № 6 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для земельного участка», опубликованное в газете «Волжская новь» от 09 февраля 2022 г. № 9 (8186).

 Дата проведения публичных слушаний – с 09 февраля 2022 года по 05 марта 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 25.02.2022г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка» - внес в протокол публичных слушаний О.В.Сосновская.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предло-
жений и замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

1 Считаю необходимым предоста-
вить разрешение на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства в час-

ти уменьшения отступа до 0м.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления «О проведении публичных 
слушаний по проектам постановлений  о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка» в 

редакции, вынесенной на публичные слушания.
2 Предлагаю предоставить раз-

решение на отклонение от 
предельных параметров для 
з/у с кадастровым номером 

63:17:1702005:1378.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления «О проведении публичных 
слушаний по проектам постановлений  о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка» в 

редакции, вынесенной на публичные слушания.

3 Согласна с предоставлени-
ем разрешения отклонение от 
предельных параметров Соко-

ловой Т.Л.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления «О проведении публичных 
слушаний по проектам постановлений  о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка» в 

редакции, вынесенной на публичные слушания.
Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - - -

С.А. ПЕТРОВА.
Глава сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский 

Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. 
Самара, ул. Дзержинского, 29 оф. 304, тел. 8(846)264-84-87, e-mail: gk- spec@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0904008:1623, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Подлесный, ул. Каштановая, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Зудова Татьяна Вениаминовна, почтовый адрес: АО Ямало-Не-
нецкий, г. Надым, пр. Ленинградский, дом 20, кв.143, телефон 8-902-626-58-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, п. Подлесный, ул. Каштановая, д. 4, в 12 часов 00 минут  
12.04.2022 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по ад-
ресу: г. Самара ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с 12.03.2022 г. по 11.04.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения 
границ: земельный участок, граничащий с межуемым земельным участком с севера - запада по точкам 
н1-н 2 межевого плана; земельный участок, граничащий с межуемым земельным участком с востока по 
точкам н 3-н 4; земельный участок, граничащий с межуемым земельным участком с юго-востока по точкам 
н4-н5 межевого плана, и земельный участок, граничащий с межуемым земельным участком с юго-запада 
по точкам н6-н7-н1 межевого плана.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц гра-
ницы будут считаться согласованными.
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О НАЛОГОВых  ЛЬГОТАх ПО ЗЕМЕЛЬНОМу НАЛОГу ЗА 2021 Г.
УВАЖАЕМыЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Согласно п. 1 ст. 395 НК РФ освобождаются от налогообложения:
1) учреждения и органы уголовно-исполнительной системы - в отношении земельных 

участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учрежде-
ния и органы функций;

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомо-
бильными дорогами общего пользования;

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на ко-
торых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного на-
значения, а также земельных участков, предназначенных для размещения указанных объек-
тов;

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как 
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их закон-
ные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, 
используемых ими для осуществления уставной деятельности;

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных обще-
российских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность ин-
валидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 
производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минераль-
ного сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественны-
ми организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посредни-
ческих услуг);

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные об-
щероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, ис-
пользуемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и ре-
абилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-ин-
валидам и их родителям;

5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных учас-
тков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных промыслов 
и используемых для производства и реализации изделий народных художественных промыс-
лов;

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов - в отношении зе-
мельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов;

7) организации - резиденты особой экономической зоны, за исключением организа-
ций, указанных в подпункте 11 настоящего пункта, - в отношении земельных участков, распо-
ложенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с месяца возникно-
вения права собственности на каждый земельный участок.

8) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Феде-
ральным законом «Об инновационном центре «Сколково», - в отношении земельных учас-
тков, входящих в состав территории инновационного центра «Сколково» и предоставленных 
(приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных на эти организации функ-
ций в соответствии с указанным Федеральным законом;

9) судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-произ-
водственной особой экономической зоны, - в отношении земельных участков, занятых при-
надлежащими им на праве собственности и используемыми в целях строительства и ремонта 
судов зданиями, строениями, сооружениями производственного назначения, с даты регист-
рации таких организаций в качестве резидента особой экономической зоны сроком на десять 
лет;

10) организации - участники свободной экономической зоны - в отношении земельных 
участков, расположенных на территории свободной экономической зоны и используемых в 
целях выполнения договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, сро-
ком на три года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок. 

11) организации, признаваемые фондами в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - в отно-
шении земельных участков, входящих в состав территории инновационного научно-техноло-
гического центра.

А также применяются льготы, установленные решениями органов местного самоуправле-
ния.

* * *
Согласно ст. 361.1 НК РФ, а также ст. 4 Закона Самарской области от 06.11.2002 № 86-ГД 

«О транспортном налоге на территории Самарской области» (принят Самарской Губернской 
Думой 22.10.2002) предоставляются следующие льготы по транспортному налогу:

1. Организации и физические лица в отношении транспортных средств, принадлежащих им 
на праве собственности, использующие в качестве дополнительного моторного топлива ком-
примированный (сжатый) природный газ, уплачивают транспортный налог по ставке, равной 
одной второй ставки, установленной статьей 2 настоящего Закона. (Закон Самарской области 
от 27.03.2020 № 35-ГД).

2. От уплаты транспортного налога освобождаются следующие категории налогоплатель-
щиков:

1) общественные организации инвалидов, использующие транспортные средства для осу-
ществления своей уставной деятельности;

2) предприятия автомобильного транспорта, содержащие специальные формирования в 
виде автотранспортных формирований (Закон Самарской области от 14.03.2007 № 12-ГД; в 
ред. Закона Самарской области от 14.05.2019 № 44-ГД);

3) организации-резиденты особой экономической зоны промышленно-производственно-
го типа, расположенной на территории Самарской области, на десять лет со дня постановки 
на учет в регистрирующих органах транспортного средства, используемого для обеспечения 
деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением 
водных и воздушных транспортных средств;

4) организации и физические лица в отношении транспортных средств, принадлежащих им 
на праве собственности, использующие в качестве единственного моторного топлива ком-
примированный (сжатый) природный газ.

Обратите внимание! Узнать о праве на налоговую льготу за 2021 год можно с помо-
щью сервиса ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам».

межрайонная ифнС информирует


