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cтр. 4«ТвоРИМ ДоБРо вМЕсТЕ!»

СпаСибо за наших детей!
Эти слова четверть века слышит от приемных родителей специалист отдела  

по делам семьи, материнства и детства Галина Алексеевна Пережогина 

cтр. 5лЕТоПИсЦЫ РоДноГо кРая

твои люди, район

cтр. 2По зову ДушИ И сЕРДЦа

Бывают в жизни 
судьбоносные встречи. 
Случилась она 
и у Г.А. Пережогиной, 
когда двадцать шесть 
лет назад она, вроде бы 
«случайно», попала на 
работу в Центр семьи 
Волжского района. 
Там как раз была 
вакансия, а у мамы 
двоих детей – желание 
попробовать себя 
на новом поприще. 

Это были первые годы станов-
ления службы семьи, как отде-
льной структуры, в стране, облас-
ти и районе. Галина Алексеевна 
не просто стала высококвалифи-
цированным профессионалом в 
вопросах «семьи, материнства и 
детства», но и вросла в это непро-
стое и ответственное направление 
социальной работы всей душой. 
Она стояла практически у исто-
ков работы с приемными семья-
ми в Волжской районе и внесла 
свой вклад в развитие районной 
службы опеки и попечительства. 
В канун нового, 2023 года Галина 
Алексеевна была удостоена зва-
ния заслуженного работника соци-
альной защиты населения Самар-
ской области. 

В 1996 году Галина Алексеевна 
окунулась в абсолютно незнако-
мую для себя сферу. Отделом по 
делам семьи, материнства и де-
тства руководила Евгения Василь-
евна Харитонова. В этом же году 
на территории района был открыт 
СРЦ «Тополек», и специалисты от-
дела занимались устройством ту-
да детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Время было 
непростое. Проблема сиротства, в 
том числе и скрытого, в 90-е годы 
стояла на редкость остро. Эконо-
мический развал страны, ликви-
дация коллективных хозяйств, лю-
ди оставались без работы. Галина 
Алексеевна вспоминает: «Бывало, 
заходим в семью (по сигналу о не-
благополучии), видно, что у людей 
еще недавно был достаток, а ра-
боты нет, они потерялись в жизни. 
Конечно же, переживали за них и 
детей». 

Она пропускала эту боль через 
себя, несла переживания в семью, 
чтобы «переварить» ситуацию. По-
том научилась разделять семью и 
работу, но на протяжении всех этих 
лет по-прежнему принимает серд-
цем каждую семейную историю, 
каждого ребенка. «Все приемные 
семьи были моей семьей, где бы я 
ни была – на отдыхе, в отъезде, на 
работе – всегда звонили, совето-
вались. Это продолжается до сих 
пор, хотя приемными семьями за-
нимается уже другой специалист. 
Даже давно выросшие дети звонят 
мне, спрашивают совета теперь 
уже в своей взрослой жизни. И де-
ти, и опекуны, и приемные роди-
тели до сих пор со мной на связи. 
Они мне как родные»

Сейчас даже сложно подсчитать, 
сколько приемных семей, а значит 
и людских судеб, прошло за эти 

годы через «руки» Галины Алексе-
евны. Начинала свою работу с се-
ми приемных семей, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, потом это число выросло 
до 56 семей. Всего с 1998 года при 
непосредственном участии Гали-
ны Алексеевны в районе 355 детей 
были устроены в 205 семей, из них 
24 ребенка при ее содействии бы-
ли усыновлены приемными роди-
телями. 

Она вела и большую информа-
ционную работу, выступала на ро-
дительских собраниях в школах, в 
рабочих коллективах, СМИ. Отве-
чала не только за приемные, но и 
опекунские семьи, понимая спе-
цифику и ответственно подходя к 
устройству каждого осиротевшего 
ребенка. Понятно, что при опеке 
ребенка забирают родственники, 
а в приемную семью – чужие люди. 
Но и родственников тоже необхо-
димо готовить к новой роли опе-
куна. Однако взять чужого ребенка 
– это особая история, стать прием-
ным родителем – особый дар. 

«Самое главное для приемных 
родителей – просто любить де-
тей! – уверена Галина Алексеевна. 
– Каждый человек здесь реализу-

ет свою потребность – в большой 
семье или в самом родительстве. 
Но успешность приемной семьи в 
том, что ты просто любишь детей! 
Принять ребенка такого, какой он 
есть, – это большой человеческий 
талант!»

Татьяна Валентиновна Калинки-
на из Журавлей, Людмила Егоровна 
Денисова и Валентина Александров-
на Фомина, Вера Николаевна Кру-
това из Яблонового Оврага, Галина 
Дмитриевна Лихицкая из Смышля-
евки и многие другие семьи, обла-
дающие этим бесценным даром и 
поставившие на крыло десятки при-
емных ребят. Но помочь найти для 
ребенка новую семью – здесь тоже 
нужен свой талант, которым в пол-
ной мере обладала опытный спе-
циалист. Интуиция это, или зоркий 
взгляд, но Галина Алексеевна мог-
ла подсказать, посоветовать семье 
взять того ребенка, который стано-
вился полноправным, важным чле-
ном для этой семьи.

«Мы стоим на защите интересов 
детей, – говорит о своей работе 
наша собеседница, – И всегда ста-
рались всех выявленных нами де-
тей пристроить в семьи. Были го-
ды, когда удавалось выполнять это 
стопроцентно. Но первый посыл – 

сохранить родную семью, помочь 
ей справиться с трудной жизнен-
ной ситуацией. Наша задача – гра-
мотно сопровождать семьи, чтобы 
люди чувствовали, что они не оста-
лись одни со своими проблемами. 
И у них есть надежное плечо, на ко-
торое они могут опереться».

В настоящее время Галина Алек-
сеевна координирует работу с по-
допечными и приемными детьми в 
целом по Волжскому району, кон-
тролирует состояние личных дел 
подопечных и приемных детей – 
это очень важно, ведь за каждым 
делом – судьба ребенка! При ак-
тивном участии Г.А. Пережогиной 
разработан электронный Реестр 
данных по опеке, попечительству 
и приемным семьям, проводилось 
подключение к единой информа-
ционной системе государствен-
ного банка данных «Опека». Также 
при ее непосредственном участии 
была проведена большая рабо-
та по восстановлению и цифрови-
зации статистики по опеке, попе-
чительству и приемным семьям, 
родителям, лишенным и ограни-
ченным в родительских правах, за 
период с 1992 года по настоящее 
время. А это большое подспорье 
в оптимизации работы районной 

службы семьи и поиску необходи-
мой информации. 

Знак заслуженного работни-
ка социальной защиты Самарской 
области, которое она получила в 
конце декабря из рук губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова, 
Галина Алексеевна воспринима-
ет как оценку коллективного тру-
да всего районного отдела семьи, 
опеки и попечительства. 

«Я очень волновалась, – вспоми-
нает областное торжество Галина 
Алексеевна. – Испытала гордость 
за наш отдел, за нашего руководи-
теля Татьяну Владимировну Жигу-
лину, с которой рука об руку идем 
с 2009 года, советуясь и принимая 
совместные решения по всем важ-
ным вопросам. Она грамотный ру-
ководитель, а моя награда – ре-
зультат работы всего отдела, не 
только моя личная. Наша работа ни-
когда не была легкой. Но и работать 
в нашей сфере можно только, когда 
любишь эту работу. А я ее люблю!  
И когда через много лет наши подо-
печные дети рассказывают о своих 
достижениях, а родители говорят 
«Спасибо Вам за наших детей!» – 
значит, все это было не зря!» 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Волонтерское движение в 
Волжском районе стабильно 
растет и развивается уже не 
первый год. Жизнь готовит 
новые вызовы и все больше 
людей объединяются, чтобы 
ответить на них. Этот труд 
не остается незамеченным. 

Так, на недавно завершившем-
ся XXI Форуме добровольчества 
Самарской области в рамках ра-
боты площадки «Регион добрых 
дел» отделение Волжского района 
«Волонтеры Победы» второй год 
подряд получило первое место в 
рейтинге местных отделений. Так-
же волжские добровольцы приня-
ли участие в видеоконференции с 
участием губернатора Самарской 
области Д.А. Азарова, где гово-
рили о проблемах и перспективах 
сферы, о том, что сделано, и что 
сделать только предстоит. 

Мы встретились с директором 
МБУ «Дом молодежных организа-
ций» Викторией Вячеславовной 
Курлиной и муниципальным коор-
динатором всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы» в Волжском районе Ири-
ной Викторовной Стрижекозиной 
и расспросили их о работе сферы 
добровольчества, о трудностях, 
возможностях и перспективах во-
лонтерства.

- Ваше отделение получило 
первое место в рейтинге «Во-
лонтеры Победы». Что это за 
рейтинг и что он значит для на-
шего района?

Виктория Вячеславовна: Об-
ласть формирует рейтинг исходя 
из работы отделений «Волонтеров 
Победы», их активности, достигну-
тых результатов. В нем есть града-
ция по городам, сельским терри-
ториям и т.п. Мы в своей категории 
муниципалитетов лидируем уже 
второй год. Это очень почетно и 
приятно, ведь наше отделение 
увеличивается с каждым годом, 
волонтеры очень активны, их зна-
ют не только в районе, но и на тер-
ритории области. Мы с самого ос-
нования движения «Волонтеры 
Победы» принимаем участие в его 
деятельности. Конечно, самые ак-
тивные наши члены – это прежде 
всего школьники, но есть среди 
нас люди и «серебряного» возрас-
та, и среднего возраста, к нам при-
соединяются родители школьни-
ков, а также уже подросшие ребята 
не бросают начатое дело. Движе-
ние растет и процветает, и на се-
годняшний день это самое круп-
ное волонтерское объединение в 
Волжском районе.

Ирина Викторовна: «Волонте-
ров Победы» на сегодняшний день 
уже более 1000 человек, они актив-
но работают во всех поселениях 
Волжского района, проводят раз-
личные мероприятия. Из послед-
них – День Неизвестного Солдата, 
День героев Отечества. Делегация 
«Волонтеров Победы» участвовала 
в Параде памяти 7 ноября вместе с 
Волжским районом. Если говорить 
об итогах работы, то за последний 
год наш волонтерский корпус про-
вел большое количество достаточ-
но масштабных мероприятий: это и 
«Георгиевская ленточка» (акция по 
раздаче символических ленточек – 
прим.), и «Огненная картина вой-
ны» (в рамках акции в ночь с 21 на 
22 июня в разных городах страны 
зажигают масштабные картины из 
огней, свечей, объединенные те-
матикой трагедии войны – прим.), и 
конечно же все мероприятия, при-
уроченные к Дню Победы. В этом 
году очень хорошо прошла акция 
«Красная гвоздика». Суть ее в том, 
что волонтеры выходят на улицы и 
предлагают людям приобрести за 
небольшое пожертвование сим-
волический значок-гвоздику. Все 
собранные деньги идут на оказа-
ние помощи ветеранам не только 
Великой Отечественной войны, но 
и локальных войн. Наше отделе-
ние собрало больше 20 тысяч руб-
лей – это большая цифра. К праз-
днованию Дня российского флага 

по зову души и Сердца
Волжане приняли участие в XXI Форуме добровольчества Самарской области  

и заняли первое место в рейтинге движения «Волонтеры Победы»

в этом году также подключились 
подразделения во всех поселени-
ях. Кроме того, хочется отметить, 
что и за пределами района наше 
отделение звучит все чаще. Так, 
меня отобрали на Международ-
ный форум гражданского участия 
«Мы вместе», который проходил в 
Москве. Делегация от Самарской 
области состояла из 28 человек, 
из них только 4 специалиста, кури-
рующих волонтерское движение, и 
среди них я. Участвовать в таком 
мероприятии очень почетно. 

Виктория Вячеславовна: Фо-
рум «Мы вместе» – самый главный 
форум года для волонтеров России 
с участием Президента РФ и пер-
вых лиц территорий. Вызовы вре-
мени сейчас диктуют свои условия, 
и «Волонтеры Победы» получили 
совершенно другое значение, пос-
кольку теперь они – не просто лю-
ди, которые занимаются сохране-
нием исторической памяти, но те, 
кто отстаивает историческую спра-
ведливость, те, от кого во многом 
зависит завтрашнее видение ис-
торических ситуаций. Сейчас это 
как никогда актуально и движение 
«Волонтеры Победы» стало своего 
рода носителем, распространите-
лем и популяризатором патриоти-
ческой идеи. Ведь «Волонтеры По-
беды» занимаются не только темой 
Великой Отечественной войны. 
Есть целое направление под на-
званием «Наши победы», где рас-
сказывают о достижениях в самых 
разных областях жизни в прошлом 
и настоящем. Речь идет не только 
о тех, кто непосредственно защи-
щает нашу Родину, но и о тех, кто 
совершает открытия в медицине, 
науке и т.д. Конечно же «Волонте-
ры Победы» углубленно изучают 
историю, в том числе и личност-
ные ее аспекты. Например, ребята 
занимаются составлением своего 
семейного древа в рамках направ-
ления «Моя история». Участники 
исследуют историю своей семьи, 
малой Родины, а через нее - и Рос-
сийского государства. Это огром-
ная работа, и для нас очень важно, 
что теперь мы звучим на област-
ном и федеральном уровне.

- Кроме движения «Волонтеры 
Победы» какие направления во-
лонтерской деятельности раз-
виваются в Волжском районе?

Виктория Вячеславовна: Наше 
отделение охватывает практически 
все виды волонтерской деятель-
ности, которые существуют на тер-
ритории РФ. 

Ирина Викторовна: Например, 
недавно мы проводили районную 
акцию по сбору крови в День доно-
ра. К нам приезжала передвижная 
станция переливания крови.

Виктория Вячеславовна: У нас 
это регулярная акция, мы всегда ее 

ждем. Пандемия, к сожалению, ме-
шала ее проводить, но теперь она 
возобновлена. В ходе акции более 
90 человек сдали кровь, а желаю-
щих было намного больше – не все 
смогли поучаствовать по медицин-
ским показаниям. Акция прошла 
очень успешно, и мы планируем 
повторить ее в феврале, посколь-
ку кровь нужно сдавать регулярно. 
Также на территории района очень 
широко ведется работа движения 
«Мы вместе». Первоначально она 
касалась в основном борьбы с пан-
демией, но теперь затронула и те-
му СВО. Движение охватывает и 
информационную работу, и непос-
редственную помощь нуждающим-
ся, а сегодня еще и поддержку се-
мей военнослужащих, призванных 
в зону СВО, сбор гуманитарной 
помощи. Кстати, если говорить о 
гуманитарном волонтерстве, то 
с начала конфликта на Украине в 
2014 году Волжский район при-
нимает активное участие в сборе 
помощи. На прошедшем област-
ном форуме губернатор Д.А. Аза-
ров отметил, что столько, сколько 
помогает Самарская область, не 
помогает никто. Наш район в мас-
штабах Самарской области не от-
стает. Наши активисты ездили на 
Донбасс, мы регулярно собираем 
гуманитарную помощь. Еще у нас 
есть добровольная народная дру-
жина, которая при необходимости 
участвует в поиске людей вместе с 
поисково-спасательным отрядом 
«ЛизаАлерт». Наши волонтеры-ме-
дики (а это узкая специализация, 
которой не все могут заниматься) 
приходили на помощь Волжской 
центральной районной больнице 
во время пандемии и сейчас про-
должают вести эту работу. У нас 
очень много дел и мы понимаем 
всю серьезность обстоятельств, 
перед которыми никак нельзя от-
ступать, нельзя опускать руки, а 
нужно двигаться только вперед. 
Очень приятно осознавать, что во-
лонтерское движение сегодня не 
требует специального вовлечения. 
Единство государства и рядовых 
граждан в деле добровольчества 
заметно на всех уровнях. Мы со 
своей стороны стараемся очень 
внимательно следить за потреб-
ностью, которая возникает в обще-
стве. Мы стремимся сделать нашу 
работу не просто формальностью, 
а действительно решать существу-
ющие проблемы своими силами и 
при активной поддержке жителей 
Волжского района. Волонтерская 
работа – это в первую очередь ра-
бота сердца. Не по направлениям 
или поставленным задачам, а не-
посредственно по необходимости 
здесь и сейчас.

Ирина Викторовна: Да, волон-
терство – это не просто работа, 

это призвание. Конечно, есть ме-
роприятия, в которых мы участвуем 
регулярно, например, патриоти-
ческие акции, такие как Бессмер-
тный полк. Но есть и вызовы вре-
мени, на которые мы не можем не 
реагировать.

Виктория Вячеславовна: Осо-
бое уважение вызывают люди за-
нятые, загруженные работой и до-
машними делами, которые, тем не 
менее находят время и на участие 
в добровольческих мероприятиях. 
Вероятно, это происходит потому, 
что, делая добрые дела, человек 
как бы заражает своим настроем 
окружающих. Когда человек дела-
ет доброе дело, он начинает ощу-
щать себя более счастливым и не 
важно, кого или чего это дело ка-
салось: другого человека, живот-
ного или даже растения. Эта ра-
дость даже больше той, когда сам 
получаешь помощь. Отдавая, ста-
новишься счастливее.

Ирина Викторовна: Наши ребя-
та-волонтеры говорят, что от этого 
на сердце тепло становится. Это 
такие искренние эмоции, которые 
не подделать и не заменить ничем.

- Можем ли мы сказать, что 
сейчас волонтерство – это 
тренд?

Виктория Вячеславовна: Ко-
нечно, это безусловно тренд. Но 
это еще и наша национальная чер-
та. В пословицах и поговорках, в 
традициях общинности и коллек-
тивизма идея взаимопомощи от-
ражалась всегда. Поэтому нельзя 
утверждать, что это веяние совре-
менности, это уже было в нас за-
ложено. Возможно, в определен-
ный момент истории мы забыли об 
этом, отвлеклись, но теперь верну-
лись к мысли о том, что помогать 
другим нужно и правильно.

Ирина Викторовна: Хочется 
также добавить, что сейчас госу-
дарство смотрит на волонтерство 
как никогда внимательно. В сов-
ременных условиях взаимодейс-
твие государства и добровольчес-
ких, волонтерских организаций все 
больше воспринимается как необ-
ходимость. 

Виктория Вячеславовна: Дейс-
твительно, волонтерство сейчас 
– это не просто неоплачиваемый 
труд, это труд профессиональный, 
это наставничество. Для детей – 
это воспитание, для взрослых – 
возможность выразить свою граж-
данскую позицию. Волонтерство 
– это осознанный выбор.

Ирина Викторовна: Сейчас 
для молодежи волонтерство ста-
новится еще и социальным лиф-
том. Ребята, которые начинали 
деятельность в местных неболь-
ших волонтерских объединени-
ях, теперь воплощают свои идеи в 
том числе и на областном уровне. 

Работа в волонтерском движении 
дает возможность приобрести но-
вый опыт, навыки, компетенции, 
которые пригодятся в дальнейшей 
жизни, а еще попутешествовать 
и познакомиться с интересными 
людьми.

- Взаимодействуете ли вы с 
частными организациями? Ак-
тивно ли они откликаются и 
участвуют в волонтерских про-
ектах?

Виктория Вячеславовна: Мы 
достаточно часто взаимодейству-
ем и с некоммерческими организа-
циями, и с инициативными группа-
ми граждан, и с бизнесом. Причем 
коммерческие организации, пред-
приниматели помогают очень ак-
тивно. При любой возможности они 
откликаются на наши просьбы, ни-
когда не отказывают. Об этом го-
ворил и глава Волжского района 
Е.А. Макридин на встрече по за-
вершении XXI Форума доброволь-
цев Самарской области. Сегодня 
предприниматели участвуют в бла-
гоустройстве территорий, вносят 
значительный вклад в проведение 
мероприятий. При этом мы вряд ли 
интересны им с точки зрения рек-
ламы, поэтому это скорее меценат- 
ство и партнерство. Кстати, имен-
но тема взаимодействия с коммер-
ческими организациями заявлена в 
качестве основной на форуме во-
лонтеров следующего года. Люди 
хотят помогать, но иногда не зна-
ют, как это сделать. Поэтому сегод-
ня еще одна наша задача в работе 
с волонтерами – рассказать людям 
как они могут делать добрые дела. 
Ведь на определенном этапе жиз-
ни, наверное, у каждого возникает 
такая потребность. Нужно только 
объяснить, как можно реализовать-
ся в этой сфере. Ведь волонтерство 
расширяет границы между людьми, 
делает их равными.

- По вашему опыту и мнению, 
отличается ли работа волонтер-
ских организаций в муниципаль-
ном районе от работы в крупном 
городе?

Ирина Викторовна: Конечно, 
определенные отличия есть. У нас 
в районе у каждого поселения есть 
свои особенности. Но мы находим 
механизмы взаимодействия, кото-
рые помогают нам вместе решать 
общие задачи: организуем совмес-
тные мероприятия, приглашаем на 
них представителей разных насе-
ленных пунктов. Вообще люди у нас 
в районе очень активные и обычно 
откликаются на приглашения. Боль-
шое значение в этом плане имеет 
работа специалистов нашего «До-
ма молодежных организаций»: они 
всегда стараются создать условия 
для того, чтобы система работала. 

Виктория Вячеславовна: Ду-
маю, перед городом у нас даже 
есть некоторое преимущество. 
Каждое наше поселение – это 
крупная, заметная территория с 
собственными ресурсами. Мы, 
конечно, координируем их рабо-
ту, но в каждом поселении есть 
свое волонтерское отделение. 
Многие задачи волонтерские 
движения на местах выполня-
ют самостоятельно, в результате 
масштаб и охват работы оказыва-
ется даже больше, чем в городе. 
Иногда собрать всех вместе бы-
вает сложно, но мы можем поз-
волить себе развернуться шире, 
даже чем Самара, работать и со-
стязаться с лучшими. Наша рабо-
та поддерживается на уровне ад-
министрации и главы района Е.А. 
Макридина. Конечно, проблемы 
есть всегда, они неизбежны, но 
эту поддержку мы чувствуем, для 
нас она значит очень много и слу-
жит еще одним стимулом двигать-
ся вперед и становиться лучше.

Беседовала Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Людмилы 

ВЛАДИМИРОВОЙ.

Глава района Е.А. Макридин поздравил волонтеров с победой.
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Масштабное строительство 
подстанции «Южный город» 
началось два года назад. 
За это время было 
проложено 11 километров 
трассы кабельной линии 
110 кВ от подстанции 
«Новокуйбышевская», 
расположенной в селе 
Воскресенка. 

При строительстве энергообъ-
екта были использованы самые 
передовые технологии и обору-
дование исключительно российс-
кого производства. Эта подстан-
ция цифровая: в ней установлены 
современные системы управле-
ния технологическими процесса-
ми, комплексы релейной защиты 
и противоаварийной автоматики.

На подстанции есть и телемеха-
ника, позволяющая управлять все-
ми процессами как диспетчеру на 
месте, так и центральной диспет-
черской службе в головном офисе 
компании. Здесь проложен кабель 
из сшитого полиэтилена, который 
обладает очень высокими показа-
телями надежности. Вместо ваку-

умных выключателей применены 
элегазовые - тоже более совре-
менные и надежные.

Подстанция готова обеспечи-
вать электроэнергией жилые до-
ма, школы, детские сады, другие 
социально значимые объекты, 
включая индустриальный парк 
«Преображенка-2». Общая мощ-
ность, которую планируется вы-
давать в сеть, составляет 53 МВт 
- этот объем превышает энерго-
потребление небольшого города, 
например, Чапаевска или Ново-
куйбышевска.

Подстанция даст новый им-
пульс развитию территории 
Волжского района. Это один из 
проектов, социальную значи-
мость которого сложно переоце-
нить. Микрорайон строится, рас-
ширяется и развивается. Сейчас 
на повестке дня уже стоит задача 
увеличения мощности подстан-
ции. 

Ввод нового энергообъекта га-
рантирует возможность перспек-
тивного развития территории, 
прилегающей к микрорайону Юж-
ный город, на ближайшее десяти-
летие. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.

ваЖнейший обЪеКт
введен в строй на территории Волжского района

инфраСтруКтура

«Коммунар» войдет в «роСтех»
Согласно распоряжению Правительства России ряд федеральных ка-

зенных предприятий будут преобразованы в акционерные общества, сто 
процентов акций которых находится в федеральной собственности и пе-
редается в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации по со-
действию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех». В числе 12 военных заводов бое-
припасов и спецхимии - ФКП  «Самарский завод «Коммунар» из поселка 
Петра Дубрава Волжского района.

новоСть

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!

В 2023 году в Самарской 
области вновь состоится 
конкурс грантов – до 500 
тысяч рублей социальные 
предприниматели смогут 
получить на реализацию 
своих проектов. 

Важное нововведение – в этом 
году в конкурсе смогут принять 
участие и индивидуальные пред-
приниматели с инвалидностью, не 
имеющие наемных работников.

Конкурс проводился в регионе 
уже дважды. В 2022 году облада-
телями безвозмездных субсидий 
стали 45 социальных предприни-
мателей с проектами в самых раз-
ных сферах. Чтобы претендовать 
на финансовую поддержку, пред-

внимание, КонКурС

грант на реализацию проеКта
приниматель должен состоять в ре-
естре социальных предприятий, ко-
торый ежегодно обновляется. Сам 
конкурс включает в себя несколь-
ко этапов: прохождение обучения в 
рамках акселерационной програм-
мы, подача заявки и защита своего 
проекта перед конкурсной комис-
сией.

«Социальный бизнес помогает 
государству в решении важных со-
циальных задач. Правительство ре-
гиона высоко ценит их труд и уде-
ляет таким предприятиям особое 
внимание, – рассказал министр 
экономического развития и инвес-
тиций Самарской области Д.Ю. 
Богданов. – Для социальных пред-
принимателей сформирован спе-
циальный перечень мер поддержки: 
это льготные ставки по упрощенной 
системе налогообложения и арен-
де государственного имущества, 
минимальный процент по финансо-
вой программе Гарантийного фон-

да, а также грантовая поддержка. 
Все это дает заметный прирост 
числа социальных предпринимате-
лей: в 2020-м их было только 23, а в 
прошлом году этот статус получили 
уже 170 организаций».

Для получения статуса соци-
ального предприятия можно об-
ратиться в региональный центр 
«Мой бизнес» по адресу: г. Сама-
ра, ул. Молодогвардейская, 211 
или в Информационно-консалтин-
говое агентство Самарской об-
ласти по тел. (846)254-09-71 или 
по адресу электронной почты:  
info@ikaso63.ru. 

Ознакомиться с перечнем инст- 
рументов поддержки для соци-
альных предпринимателей можно 
на едином портале господдержки 
mybiz63.ru.

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
Волжский.

Определены победители 
по итогам конкурса 
общественных проектов 
по государственной 
программе «Поддержка 
инициатив населения 
муниципальных образований 
в Самарской области» на 
2017-2025 гг. Реализация 
проектов запланирована 
в 2023 году.

Заявки для участия в проекте 
«СОдействие» принимались до  
1 ноября 2022 года. Всего в кон-
курсную комиссию поступило 
200 общественных проектов. Для 
участия в конкурсных процедурах 
были допущены 192 проекта. По 
решению комиссии победителя-
ми признаны 94 социально зна-
чимые инициативы населения 
Самарской области. Запрашива-
емая сумма субсидии из област-
ного бюджета по всем проектам 
составляет 146,18 млн руб.

Лидерами среди муниципаль-
ных образований по количеству 
поддержанных проектов стали 
м.р. Шенталинский, г.о. Кинель, 
вгр Кировский г.о. Самара, м.р. 
Похвистневский.

В число победителей перво-
го конкурса общественных про-
ектов «СОдействие» на 2023 год 
вошло сельское поселение Верх-
няя Подстепновка муниципально-
го района Волжский с проектом 
«Здоровое поколение» - уст-
ройство спортивной площадки в  
пер. Молодежный, 2а в селе Пре-
ображенка.

Новая спортивная площадка 
будет оборудована освещени-
ем, травмобезопасным проре-
зиненным покрытием для игры в 

инициатива

в преобраЖенКе поСтроят  
СпортплоЩадКу

Поселение Верхняя Подстепновка вошло в число победителей  
губернаторского проекта «СОдействие»

баскетбол, футбол и волейбол, 
воротами для мини-футбола и 
баскетбольными кольцами. 

С т о и м о с т ь  п р о е к т а : 
3 233 025,86 руб. Сумма суб-
сидии из областного бюджета - 
1 616 500,00 руб.

Напомним, что проект «СОдейс-
твие» направлен на поддержку со-
циально значимых инициатив жите-
лей региона из средств областного 
бюджета. Всего за период реали-
зации программы на рассмотрение 
комиссии было представлено 1978 
общественных инициатив.

Жители Самарской области 
могут принять участие в проекте 
и выдвинуть свою инициативу по 
одному из 14 направлений:

- организация водоснабжения 
населения и (или) водоотведе-
ния;

- дорожная деятельность в от-
ношении дорог местного зна-
чения, ремонт (капитальный 
ремонт) дорог дворовых терри-
торий многоквартирных домов 
населенных пунктов, проездов к 
ним;

- обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности;

- сохранение объектов культур-
ного наследия (памятников исто-
рии и культуры);

- освещение улиц, размеще-
ние (восстановление) фонтанов, 
декоративных водоемов и (или) 
объектов монументального ис-
кусства на территориях обще-
го пользования, воспроизводс-
тво городских лесов, озеленение 
территории, размещение малых 
архитектурных форм;

- создание (восстановление) 
площадок для игр детей, отдыха 
взрослых, занятий физической 
культурой и спортом, выгула и 
дрессировки собак;

- обеспечение условий для 
развития физической культуры, 

школьного спорта и массового 
спорта;

- создание (восстановление) 
объектов массового отдыха, в 
том числе на водных объектах об-
щего пользования, и (или) созда-
ние (восстановление) объектов 
сферы культуры муниципального 
образования;

- создание лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов 
местного значения;

- участие в организации де-
ятельности по сбору твердых 
коммунальных отходов, в том 
числе по установке площадок для 
сбора твердых коммунальных от-
ходов на территориях населенных 
пунктов, застроенных объекта-
ми индивидуального жилищно-
го строительства, а также на зе-
мельных участках, являющихся 
имуществом общего пользова-
ния и расположенных в границах 
территории ведения гражданами 
садоводства или огородничест-
ва для собственных нужд и (или) 
предназначенных для размеще-
ния другого имущества общего 
пользования;

- сохранение, возрождение и 
развитие народных художествен-
ных промыслов;

- содержание мест захороне-
ния;

- организация мероприятий по 
охране окружающей среды;

- организация мероприятий по 
охране, защите, воспроизводс-
тву городских лесов, в том числе 
лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов 
поселения.

Основным условием участия 
в губернаторском проекте «СО-
действие» является софинан-
сирование проекта из трех ис-
точников: физические и (или) 
юридические лица, бюджет му-
ниципального образования и об-
ластной бюджет.

Заявки на участие в губерна-
торском проекте «СОдействие» 
принимаются два раза в год (с 1 
сентября по 31 октября и с 1 ян-
варя по 28 февраля) согласно 
графику приема документации от 
муниципальных образований.

Сейчас осуществляется прием 
заявок на следующий конкурсный 
отбор. Реализация проектов-по-
бедителей этого конкурсного от-
бора будет осуществляться также 
в 2023 году.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

вниманию наСеления

В целях оказания помощи в де-
ятельности полиции по охране об-
щественного порядка, укрепления 
многоуровневой  системы профи-
лактики правонарушений на тер-
ритории муниципального райо-
на Волжский Самарской области  
ОМВД России по Волжскому райо-
ну приглашает вас вступить в ряды 
добровольных народных дружин. 

Члены ДНД принимают актив-
ное участие в совместном патру-
лировании улиц со службами ох-
раны общественного порядка,  

а также оказывают содействие в ра-
боте участковых уполномоченных 
полиции и инспекторов по делам 
несовершеннолетних. Оказывают 
помощь в задержании подозревае-
мых в совершении преступлений, а 
также лиц, находящихся в розыске, 
в раскрытии преступлений, в про-
филактике административных пра-
вонарушений и выявлении адми-
нистративных правонарушений. 

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.
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твои люди, район

 Ее ежегодно с 1998 года 
проводят областное отделение 
Союза журналистов России и 
Ассоциация творческих союзов 
области. 

Общественный совет XXV акции назвал 
имена лауреатов – ими стали 50 человек и 
две организации. Из 12 номинантов от Волж-
ского района четверо были удостоены зва-
ния лауреата.

Цель акции – найти людей неравнодушных, 
сострадательных и благородных, рассказать 
об их делах и поступках жителям Самарской 
губернии, воспитывать на достойных приме-
рах молодое поколение, побуждать граждан 
к созиданию, добровольчеству, взаимопомо-
щи, благородным поступкам.

Мужество и отвага людей разных профес-
сий, добровольческие движения, борьба со 
стихией, спасение жизней, героизм – все это 
нашло отражение в акции «Благородство-
2022». Лауреаты определились в номинациях 
«Добровольчество», «Забота и милосердие», 
«Память», «Корни», «Созидание», «Спасе-
ние», «Благотворительность», «Люди в пого-
нах», «Мужество», «Донор».

Награждение лауреатов из городов и райо-
нов области проходило в течение декабря во 
время торжественных собраний. Четверым 
лауреатам акции из Волжского района дип-
ломы вручил его глава Е.А. Макридин.

за оТваГу на ПожаРЕ
Одним из номинантов акции, за кого еди-

нодушно проголосовали члены обществен-
ного совета, был семнадцатилетний житель 
села Дубовый Умет Руслан Мамедов – вы-
пускник местной школы, летом поступивший 
в Самарский колледж цифровой экономики и 
предпринимательства «МИР». 

…Та душная летняя ночь 19 августа до сих 
пор стоит перед глазами у Руслана, как буд-
то это было лишь вчера. Тогда время прибли-
жалось к полуночи, группа молодых дубово-
уметцев спокойно отдыхала на территории 
Дома культуры культурно-досугового центра 
«Тандем». Как вдруг совсем недалеко от ДК 
ночную тишину разорвал громкий треск, на-
поминавший горение шифера. Бросив все, 
ребята сорвались с места и стремглав пом-
чались к Советской улице. О том, что про-
изошел пожар, мальчишки догадались сразу: 
в их селе, как и во многих других, «красный 
петух» не редкость, особенно в засушливые 
летние месяцы. Так получилось и в этот раз. 
По-видимому, не выдержала высоких нагру-
зок электропроводка, и произошло возгора-
ние жилого дома.

Как вспоминал позднее Руслан, первыми 
на месте ЧП вместе с ним оказались Николай 
Кольцов, Николай Баранов и Рустам Алиджа-
нов. Огонь с уличных электропроводов пе-
рекинулся на дом и распространялся стре-
мительно, ведь тот август выдался жарким и 
сухим, дождей давно не было. «Мы знали, что 
в этом доме живет 87-летняя бабушка Руста-
ма, - рассказал Руслан Мамедов. - Мы с Рус-

«творим добро вмеСте!»
- девиз областной общественной акции 

«Благородство»
тамом забрались в горевший дом через ок-
но, подняли спавшую бабушку, которая даже 
не знала, что дом полыхает, мой друг повел 
ее на выход через уличную дверь. С огром-
ным трудом общими усилиями выбили новую 
металлическую дверь, а я выбрался через ок-
но. Конечно, надышались угарным газом, но 
главное – спасли, вывели из огня престаре-
лого человека».

После этого Руслан Мамедов еще сумел 
забраться по лестнице на соседний дом и из 
шланга поливал крышу и стены, чтобы спасти 
здание, куда огонь вполне мог перекинуться 
с вовсю полыхавшего здания. Парни успели 
вовремя, а вскоре подъехали пожарные из 
местной части и скорая помощь, оказавшие 
участникам происшествия помощь. 

сЕло сТало РоДнЫМ
Р. Мамедов родился в Самаре, но вскоре 

родители, Алияр Магомедия-оглы и Нурана 
Магамед-кызы, вместе с детьми, дочкой Ар-
зу и сыном, перебрались на постоянное мес-
то жительства в Дубовый Умет и крепко осели 
в большом селе. Разбили огромный огород – 
больше сорока соток, на котором есть место 
картофелю, помидорам, огурцам, кабачкам, 
арбузам. С ранней весны и до поздней осени 
дружной азербайджанской семье забот хва-
тает. И что особенно радует родителей, так 
это трудолюбие детей, которые не отлынива-
ют от тяжелой крестьянской работы, всегда 
готовы потрудиться на плодородной волж-
ской земле, а она благодарит их обильными 
урожаями.

Среди увлечений Руслана - спорт, он шесть 
лет занимался дзюдо в известных самарских 
клубах, играет в волейбол и баскетбол, вы-
ступает за сборную команду поселения по 
футболу в различных турнирах. У него огром-
ная коллекция медалей и грамот за победы и 
призовые места в соревнованиях по многим 
видам спорта.

Руслан в минувшем году успешно окончил 
одиннадцать классов Дубовоуметской шко-
лы, поступил в колледж, учрежденный пять 
лет назад престижным в Самарской области 
университетом «МИР» (Международный ин-
ститут рынка). Выбрал, как и две его одно-
классницы, специальность «банковское де-
ло» и после почти двух лет обучения станет 
квалифицированным специалистом в бан-
ковском и финансовом секторах экономики. 
Сегодня каждый день он с пересадками до-
бирается из села до Самары и обратно. По 
окончании колледжа Руслан хочет обязатель-
но отслужить в армии, готовит себя к службе 
в подразделениях спецназа. В его перспек-
тивных планах – учеба в вузе, получение вы-
сшего образования. Просчитывается и вари-
ант военного училища. 

Руслан с удовольствием и ностальгией 
вспоминает школьные годы и чуть ли не еже-
дневно заглядывает в ее уютное здание, чтобы 
увидеться с друзьями и учителями – классным 
руководителем Н.В. Трифоновой, физруком  
А.А. Сергеевым. Нина Васильевна тепло отзы-
вается о своем выпускнике: «Руслан учился у 
меня семь лет. Выпускной класс прошлого го-
да был очень сильным, и Руслан среди сверс-
тников был одним из ярких лидеров. Очень 
спортивный, настойчивый, рассудительный, 
отзывчивый на чужое горе. Его отважный пос-
тупок для меня не стал неожиданностью. Ро-
дители воспитали хорошего человека, ко-
торый надежен во всем. Думаю, мой ученик 
займет достойное место в жизни».

С педагогом согласны и бывшие одноклас-
сники Мамедова. Юлия Кудасова среди глав-
ных черт характера назвала его оптимизм, 
уверенность в себе и добавила: «Руслан – ве-
селый, вежливый человек, душа любой ком-
пании. Это на редкость преданный друг, на 
которого всегда можно положиться в крити-
ческой ситуации. Как-то мне стало плохо во 
время урока, так Руслан всех поднял на ноги, 
чтобы помочь мне. Желаю ему оставаться та-
ким же инициативным, каким он был в школе, 
и верных, преданных друзей, каким является 
сам Руслан!»

Еще один одноклассник, Рамин Атахали-
лов, отмечает отзывчивость, воспитанность 
и лидерские качества Руслана. «Как говорят 
на фронте, я бы с ним пошел в разведку. Та-
кой человек никогда не бросит в беде, под-
ставит надежное плечо», - считает Рамин.

В декабре Руслану Мамедову исполнилось 
18 лет, и звание лауреата областной акции 
стало ему добрым подарком. 

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В декабре прошлого года Журав-
левский филиал ГБОУ СОШ с. Вос-
кресенка под руководством учи-
теля русского языка и литературы 
Екатерины Валерьевны Родиной 
занял первое место в эстафете 
музеев образовательных органи-
заций «Жизнь замечательных лю-
дей», проводимой в рамках облас-
тной социально-педагогической 
программы «Музей ХХI века». 

«Находясь в музее, становишься неволь-
ным участником событий многолетней дав-
ности, осознаешь, как мало о них ты знаешь, 
при этом испытывая гордость за поступ-
ки предков, за их подвиги. И это зажигает в 
душе искорку патриотизма, любви к исто-
рии своей малой Родины», - считает куратор 
школьного музея Е.В. Родина. 

Педагог уверена, что роль музея в патри-
отическом воспитании молодежи просто не-
оспорима. Ведь здесь, на самой близкой для 
ребят площадке они могут познакомиться с 
биографиями и историями своих земляков 
и других знаменитых людей, прославивших 
себя, наш любимый район, свою малую Ро-
дину. В январе 2019 года во всех образова-
тельных учреждениях Волжского района бы-
ли созданы мини-музеи, музейные комнаты 
и музейные уголки. В поселке Журавли тоже 
заработали два мини-музея: один под руко-
водством Екатерины Валерьевны Родиной 
- в детском саду, другой под руководством 
учителя биологии Марины Михайловны Кош-
киной - в стенах школы. 

В 2021 году Екатерина Валерьевна стала 
куратором школьного музея родного посел-
ка Журавли, в этом же году музей стал брон-
зовым призером областного конкурса «Мой 
вклад в историю губернии» в номинации 
«Музейное дело». А познакомившись с усло-
виями областной эстафеты музеев образо-
вательных организаций «Жизнь замечатель-
ных людей», педагог загорелась идеей также 
принять в нем участие. Она уверена: главная 
ценность Самарской земли - это живущие 
сейчас или жившие ранее люди, и всем сво-
им духовным и материальным богатством мы 
обязаны только им. 

Педагог собрала команду «Следопыты», 
в которую вошли пятиклассники школы. Ко-
мандиром выбрали ученицу школы Яну Си-
дорову. Конкурс проходил в три этапа: с ок-

лучшие праКтиКи

браво, «Следопыты»!
Школьный музей в Журавлях стал победителем 

областного конкурса «Жизнь замечательных людей»

тября по декабрь. На первом этапе нужно 
было рассказать о легендарных, выдающих-
ся людях своего села или поселка, вставших 
на защиту Родины в разные времена. Педа-
гог подготовила доклад о детях войны, кото-
рые став взрослыми, посвятили свою жизнь 
Волжскому району и Воскресенскому посе-
лению. В сборе материала помогла житель-
ница поселка Вера Васильевна Жукова и ее 
внук Николай Царев, которые еще в начале 
2019 года предоставили музею детского са-
да фотографии и хронологические данные о 
детях Великой Отечественной войны, прожи-
вающих в поселке. 

На втором этапе нужно было познакомить 
участников эстафеты с земляками-героями, 
проявившими трудовую доблесть на благо на-
шей Родины, рассказать о легендарных людях 
своей территории. На помощь пришел ученик 
10 класса Воскресенской школы Василий Ро-
дин - правнук Петра Михайловича и Анны Ва-
сильевны Родиных. Он предоставил музею 
презентацию, семейные фото, вырезки из га-
зет, ордена и грамоты прадеда и его семьи. 
Василий на примере своих родных рассказал 
о жизни людей в послевоенное время. На тре-
тьем этапе эстафеты ее участники познакоми-
лись с земляками - педагогами, проявившими 
любовь и преданность своей профессии.

«С трепетом мы ждали результатов конкур-
са, - говорит Екатерина Валерьевна Родина. 
- Ура! Наш Журавлевский филиал ГБОУ СОШ 
с. Воскресенка занял I место в эстафете му-
зеев образовательных организаций «Жизнь 
замечательных людей». Спасибо всем, кто 
принимал в ней участие, тем самым внеся 
новую строку в летопись общеобразователь-
ной деятельности Журавлевской школы!»

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено Е.В. РОДИНОЙ. 

Народный самодеятельный коллектив 
группа «Музыкальный центр АВТОКЛУБ»  
Волжского района (руководитель заслужен-
ный работник культуры Самарской области 
А.С. Затонский) удостоен почетного звания 
«Заслуженный коллектив народного твор-
чества РФ».

Всего 46 народных и любительских  твор-
ческих коллективов в стране получили в 2022 
году эту высокую оценку Министерства куль-

выСоКий полет «автоКлуба»! 

мо-лод-цы! туры РФ, и среди них наш волжский коллек-
тив, который уже три десятка лет дарит свое 
искрометное, насыщенное неиссякаемой 
энергией творчество волжскому зрителю.  
А зрители отвечают ему признательностью и 
любовью. 

Мы от всей души поздравляем «МЦ АВТО-
КЛУБ» и его руководителя с высокой награ-
дой  и, конечно же, желаем новых творческих 
побед, вдохновения  и прекрасных выступле-
ний! 

Наталья БЕЛОВА.
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Жительница  Верхней Под-
степновки Мария Александров-
на Баева проживает со своей 
семьей в поселке более сорока 
лет. Два десятка лет она явля-
ется верным читателем нашей 
газеты. Поскольку сегодня жен-
щина по причине здоровья ред-
ко покидает стены родной квар-
тиры, «Волжская новь» стала для 
нее одним из важных источни-
ков информацией – окошком в 
большую жизнь. Она с удоволь-
ствием читает районную газе-
ту, как говорится, «от корки до 
корки» – интересуясь не только 
событиями  любимой Верхней 
Подстепновки, но и жизнью все-
го Волжского района. Особенно 
нравятся ей статьи про своих од-
носельчан, а также про сельские 
праздники, следит женщина и за 
тем, как меняется, преобража-
ется родной поселок – ремон-
тируются школа и Дом культу-
ры, благоустраиваются улицы и 
дворы – ведь все это свое, род-
ное! Периодически заглядыва-
ет в районное издание и ее дочь 
Светлана Викторовна, которая 
работает воспитателем в мест-
ном детском саду. Ей тоже инте-
ресно, как отражается жизнь се-
ла, школы, детсада на страницах 
издания, становясь частью ис-

тории района. Внук Богдан, как 
и все современные школьники, 
больше интересуется Интернет-
ресурсами, но он уверен, что 
печатные издания нужны – осо-
бенно для пожилых людей. Да и 
молодым людям тоже приятно 
будет подержать в руках и сохра-
нить печатный экземпляр, кото-
рый напомнит им о чем-то близ-
ком, родном и дорогом сердцу. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

летопиСцы родного Края
13 января свой профессиональный праздник отметили сотрудники районной газеты «Волжская новь»

Сми
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газету читают разные поКоления

Точкой отсчета районной 
журналистики принято 
считать  10 февраля 1938 
года, когда вышел в свет 
первый номер газеты 
«За Сталинский урожай». 

Газета была призвана глубоко и 
всесторонне освещать борьбу тру-
жеников села за претворение в 
жизнь программы мощного подъ-
ема сельскохозяйственного произ-
водства и вместе с тем отражать и 
все другие стороны жизни: работу 
партийных, комсомольских, про-
фсоюзных организаций, местных 
Советов, коллективов промышлен-
ности, транспорта, торговли, куль-
турных учреждений, школ, здраво-
охранения, спорта.

Районка в то время имела огром-
ное значение в деле пропаганды 
труда, была подлинным организа-
тором и вдохновителем трудящих-
ся масс.

С 24 января 1957 года по 17 ап-
реля 1962 года газета называлась 
«Колхозная трибуна», а с 22 апре-
ля 1962 года газета носит название 
«Волжская новь». Ее учредителем 
является администрация Волжско-
го района.

В конце 30-х годов прошлого ве-
ка газета широко освещала жизнь 

Уважаемые работники средств 
массовой информации!

Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником!

День российской печати объеди-
няет всех, кто своим созидатель-
ным трудом обеспечивает единое 
информационное пространство, 
задает нравственные ориентиры, 
формирует общественное мне-
ние. Ваш творческий труд необ-
ходим и востребован. Он спосо-
бен объединить и заинтересовать 
неравнодушных людей. От вашей 
компетентности и объективности 
зависит, получат ли люди досто-
верную и значимую информацию.

Особые слова сегодня хочу ска-
зать работникам районной газеты. Сегодня, как и 85 лет тому назад 
газета «Волжская новь» является уважаемым и авторитетным изда-
нием, одним из главных источников информации для жителей нашего 
района. С районной газетой связана жизнь нескольких поколений, ко-
торые ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, за професси-
онализм и объективность, разностороннее освещение событий, про-
исходящих в районе.

От всей души желаю всем сотрудникам районной газеты, всем ра-
ботникам прессы доброго здоровья, благополучия, интересных и яр-
ких работ, творческих успехов и неизменного внимания со стороны 
читателей.

Евгений Александрович МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский. 

Татьяна Валерьевна Озерова, главный редактор 
газеты «Волжская новь»:

- Жизнь не стоит на месте. Невозможно не согла-
ситься, что наступает время электронных СМИ, кото-
рые по скорости подачи новостей опережают уже не 
только печатные газеты, но даже телевидение. Значит 
ли это, что время печатных средств массовой инфор-
мации уходит? Думаю, что спешить с такими выводами 
не стоит, но и отставать от жизни тоже нельзя. 

Для многих волжан районная газета  по-прежнему ос-
тается важным, а для кого-то и единственным источни-
ком местных новостей, событий  районной жизни. Но и 
тем, кто полностью погружен в Интернет, есть что почи-
тать в традиционной прессе, тем более что  информа-
цию, которую мы даем, проверена и  достоверна.

Дорогие наши читатели! Мы благодарим вас за вни-
мание и любовь к нашему изданию. Приятно отметить, 
что «Волжская новь» по-прежнему, имеет самый вы-
сокий тираж среди районных газет области. Спасибо, 

дорогие земляки, что на протяжении многих лет вы ос-
таетесь с нами. Мы будем и дальше радовать вас инте-
ресными и актуальными публикациями.

Отдельные слова благодарности за взаимопонима-
ние и всестороннюю поддержку коллектив районной 
газеты выражает нашему учредителю - главе муници-
пального района Волжский Евгению Александровичу 
Макридину.

Благодарим руководителей и коллективы предпри-
ятий, организаций, учреждений различных сфер де-
ятельности и общественных корреспондентов нашей 
газеты, которые вместе с нами, журналистами, рас-
сказывают о делах и событиях в Волжском районе и 
его людях. 

В этот день я хочу пожелать своим коллегам новых 
творческих успехов, профессиональных находок в 
ежедневной и непростой работе, больше позитивных 
новостных поводов! Крепкого здоровья, душевной гар-
монии и финансового благополучия!

го опыта, показанных на Выставке 
достижений народного хозяйства 
СССР, был награжден Почетной гра-
мотой Союза журналистов СССР. 

Вместе с родным районом га-
зета «Волжская новь» пережила 
и «застойные» 70-е, и «буйные» 
90-е годы, всегда оставаясь вер-
ной своему долгу: служить людям, 
рассказывать о лучших из лучших. 
Славные традиции газета сохрани-
ла и по сей день.

«Волжская новь» правдиво отра-
жает общественно-политическую, 
экономическую, социальную, куль-
турную и спортивную жизнь Волж-
ского района. На своих страницах 
она продолжает освещать реали-
зацию государственных программ, 
призванных улучшить жизнь и бла-
госостояние населения, позитивные 
перемены в обществе, происходя-
щие в районе и области, рассказы-
вать о славных земляках и тружени-
ках.

В 2013 году газета получила гран-
при победителя конкурса СМИ «Раз-
витие села – дело молодых» на XV 
Поволжской агропромышленной 
выставке. В 2014 году Самарская 
областная организация Союза жур-
налистов России наградила фото-
корреспондента газеты «Волжская 
новь» С.В. Баранова дипломом за 
I место в номинации «Фотография 
в газете» в конкурсе имени Пав-
ла Гроссмана. Среди наград изда-
ния – дипломы конкурсов на призы 
губернатора Самарской области в 
категории «Лучшие СМИ», награды 
областной организации Союза жур-
налистов России, конкурса «Эко- 
Лидер» и администрации Волжско-
го района.

Роль «Волжской нови» в жизни 
Волжского района трудно переоце-

и быт крестьян, писала о трудовых 
свершениях сельчан, политике пар-
тии, боролась с недостатками в ра-
боте партийных, советских органов, 
руководства совхозов и колхозов.

В годы Великой Отечественной 
войны газета, как и прежде, игра-
ла роль «коллективного пропаган-
диста, агитатора и организатора». 
Редакция в сложнейших условиях 
военного времени публиковала ма-
териалы о ходе военных действий, 
патриотизме советских людей, бое-
вых и трудовых подвигах земляков, 
поставках хлеба, овощей и мяса для 
фронта. Районка жила со всем наро-
дом под лозунгом «Все для фронта! 
Все для Победы!»

Известно, что крутой перелом в 
Великой Отечественной войне про-
изошел тогда, когда тыл стал пос-
тавлять на фронт все необходимое 
для победы над врагом. Многое 
сделали для этого и волжане. Жур-
налисты рассказывали о трудовом 
подвиге земляков, об их искреннем 
желании помочь родной армии. 

Послевоенные годы прошли под 
знаком восстановления народного 
хозяйства страны, что также нашло 
отражение на страницах газеты.  
В ней публиковались статьи о людях, 
достойных уважения и почета. Ма-
териалы районки перепечатывали 
областные и центральные издания.  
В 1964 году коллектив редакции за 
активное участие в конкурсе печа-
ти и творческую инициативу в про-
паганде науки, техники и передово-

нить. Районную газету читают лю-
ди разных возрастов, профессий, 
взглядов. Наша газета связывает по-
коления волжан. Ее по праву можно 
назвать летописцем родного края. 
Листая страницы газет разных лет, 

мы словно путешествуем в прошлое 
нашей страны и района, волнуемся 
и радуемся вместе со своими зем-
ляками. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Коллектив районной газеты «Волжская новь».
Слева на право верхний ряд: обозреватели - Н.В. Гусаров, Д.Н. Нефедова, А.А. Блинов,

водитель Н.А. Абламонов, ответственный секретарь И.В. Тельнова.  
Нижний ряд: обозреватель Н.А. Белова, главный редактор Т.В. Озерова,  верстальщик Е.В. Столбова, 

главный бухгалтер Ю.С. Соловьева, водитель С.В. Олипер.  
За кадром - фотокорреспондент С.В. Баранов.
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В Крещенский сочельник 
и в сам праздник во всех 
православных храмах после 
Божественной литургии 
совершается чин Великого 
освящения воды. 

По древнему поверью, в этот 
день вся вода становится святой 
и исцеляет любые недуги. Освя-
щенная Крещенская вода — ве-
личайшая святыня. Считается, 
что, окунувшись в нее, люди ос-
вобождаются от грехов. Крещенс-
кое купание происходит в ночь на  
19 января и в течение 19 января в 
специальных прорубях-иорданях, 
сделанных в форме креста. 

На территории Волжского 
района Самарской области ку-
пели будут организованы:

1. В городском поселении 
Смышляевка - на территории Хра-
мового комплекса при церкви Свя-
тителя Николая Чудотворца XIX 
века по адресу: пгт Смышляевка,  
ул. Коммунистическая, д. 11г.

2. В сельском поселении Верх-
няя Подстепновка - пруд Подстеп-
новка на западной окраине п. Вер-
хняя Подстепновка.

3. В сельском поселении Вос-
кресенка - село Воскресенка, пруд 
за ул. Приозерной.  

Правила безопасности при 
купании в проруби (иордани)
Окунаться (купаться) следует в 

специально оборудованных про-
рубях (иорданях), под присмотром 
спасателей. 

Перед купанием необходимо 
разогреть тело, сделав разминку, 
пробежку. 

КреЩение гоСподне
В ночь на 19 января отмечается праздник Богоявления

Не следует употреблять алко-
гольные напитки, так как они со-
здают лишь иллюзию согревания и 
способствуют потере тепла и риску 
обморожения. 

К проруби необходимо подходить 
в удобной, не скользкой и легкосни-
маемой обуви. Лучше использовать 
ботинки или шерстяные носки для 
того, чтобы дойти до проруби. Воз-
можно использование специальных 
резиновых тапочек, которые также 
защищают ноги от возможных пов-
реждений, а также не скользят на 
льду. Идти к проруби нужно мед-
ленно и внимательно. 

Окунаться лучше всего по шею, 
не замочив голову, чтобы избежать 
рефлекторного сужения сосудов го-
ловного мозга. Не нырять в прорубь 
вперед головой. Прыжки и погруже-
ние в воду с головой не рекоменду-
ются, так как это увеличивает поте-

рю температуры и может привести 
к холодовому шоку. 

Необходимо помнить, что холод-
ная вода может вызвать учащенное 
дыхание, как только тело приспосо-
бится к холоду дыхание нормализу-
ется. 

Не рекомендуется находиться в 
проруби более 1 минуты во избежа-
ние общего переохлаждения орга-
низма. 

После купания нужно быстро рас-
тереться полотенцем и надеть су-
хую одежду и головной убор. Для 
укрепления иммунитета и недопу-
щения переохлаждения необходи-
мо выпить горячий чай, кофе или 
травяные настои из предваритель-
но подготовленного термоса. 

Рекомендации по мерам 
безопасности на льду

При переходе водного объек-
та по льду следует пользоваться 

проложенными тропами, а при их 
отсутствии - убедиться в прочнос-
ти льда с помощью пешни. Прове-
рять прочность льда ударами ноги 
опасно. 

Во время движения по льду сле-
дует обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем 
снега. Особую осторожность не-
обходимо проявлять в местах, где 
имеется быстрое течение, родни-
ки, выступают на поверхность кус-
ты, трава, впадают в водоем ручьи 
и вливаются теплые сточные воды 
промышленных предприятий, ве-
дется заготовка льда. Безопасным 
для перехода является лед с зеле-
новатым оттенком и толщиной не 
менее 7 см. 

Примечание: безопасная тол-
щина льда зависит от скорости те-
чения воды, ее солености, гидро-
метеоусловий. 

профилаКтиКа

Зимой на водоемах 
устанавливается ледовый 
покров. Выходить на 
его поверхность крайне 
опасно. Однако каждый год 
многие люди пренебрегают 
мерами предосторожности 
и тем самым подвергают 
свою жизнь смертельной 
опасности.

Основной причиной гибели не-
совершеннолетних на водных 
объектах является отсутствие 
контроля со стороны родителей, 
либо иных законных представите-
лей, за посещением детьми пок-
рытых льдом водоемов.

Необходимо взрослым усилить 
контроль над местами для игр 
своих детей, разъяснить им недо-
пустимость игр вблизи водоемов 
и не оставлять без присмотра ре-
бенка у водоема. 

Чтобы избежать опасности, не-
обходимо разъяснить детям про-
стые правила:

1. Не ходить по льду водоемов 
и рек. 

2. Через водоемы переправ-
ляться только по оборудованным 
местам и переправам в сопро-
вождении взрослых. 

3. Не играть на льду рек, озер, 
прудов, не пробовать лед на про-
чность с помощью палок, камней, 
прыжков и ударов ногами. Если 
после первого сильного удара по-
леном или лыжной палкой пока-
жется хоть немного воды, это оз-
начает, что лед тонкий, по нему 
ходить нельзя.

4. Во избежание оползней и 
свалов запрещается близко под-
ходить к обрывистым берегам во-
доемов и рек.

Уважаемые родители! Не отпус-
кайте детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках) без 
присмотра. Выход детей на лед 
без присмотра со стороны взрос-
лых, несоблюдение необходимых 
мер предосторожности значитель-
но повышают риск возникновения 
несчастных случаев со смертель-
ным исходом.

Одновременно обращаем вни-
мание родителей и иных закон-
ных представителей, что ст. 5.35 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или ины-
ми законными представителями 
несовершеннолетних обязаннос-
тей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних.

 Статьей 125 Уголовного кодек-

са Российской Федерации уста-
новлена уголовная ответствен-
ность за заведомое оставление 
без помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенного возмож-
ности принять меры к самосохра-
нению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, ес-
ли виновный имел возможность 
оказать помощь этому лицу и был 
обязан проявить заботу, либо сам 
поставил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние.

Не оставляйте детей одних! Сле-
дует рассказывать детям об опас-
ности выхода на непрочный лед, 
интересоваться, где ребенок про-
водит свое свободное время, не 
допускать нахождение детей на 
водоемах в осенне-зимний пери-
од. Особенно недопустимы игры 
на льду!

Легкомысленное поведение де-
тей, незнание и пренебрежение 
элементарными правилами безо-
пасного поведения - первопри-
чина грустных и трагических пос-
ледствий.

Помните о том, что именно ро-
дителям подражают дети, копи-
руют их модель поведения, в том 
числе и на улице. Демонстрируй-
те правила безопасного поведе-
ния своим примером!

ГКУ СО «КЦСОН Поволжского 
округа».

Корь - это острое 
инфекционное заболевание, 
характеризующееся 
общей интоксикацией, 
воспалительными явлениями 
со стороны слизистых 
глаз, носоглотки, верхних 
дыхательных путей, 
характерной сыпью.

Возбудитель кори - вирус. Во 
внешней среде неустойчив: поги-
бает при комнатной температуре в 
течение 5-6 часов.

Единственный источник зара-
жения - больной человек. Распро-
странение вируса происходит при 
чихании, кашле, разговоре с ка-
пельками слюны.

Инкубационный период состав-
ляет в среднем 9 дней.

Клиническая картина
Заболевание начинается остро, 

с симптомов общей интоксикации: 
температура повышается до 38°С 
и выше, нарушается аппетит, сон, 
появляется вялость, головная боль, 
раздражительность. В первые ча-
сы заболевания присоединяются 
обильный насморк, чихание, сухой 
грубый лающий кашель. Голос ста-
новится осипшим, развивается ко-
нъюнктивит.

Затем, обычно на 13-14 день, за 
ушами, на спинке носа, на щеках 
появляется сыпь от нежно-розово-
го до насыщенного красного цвета, 
которая быстро распространяет-
ся на все лицо и шею. На следую-
щий день она появляется на теле, а 
далее - на руках и ногах. Одновре-
менно резко усиливаются все сим-
птомы общей интоксикации и ката-
ральные явления.

Осложнения при кори
Самые частые осложнения - вос-

паление легких, носоглотки, конъ-
юнктивы. У каждого десятого ре-
бенка заболевание осложняется 

пневмонией или тяжелым отитом; у 
каждого тысячного ребенка разви-
вается энцефалит (воспаление го-
ловного мозга).

Профилактика кори
Наиболее мощным, доступным 

и эффективным методом борьбы с 
инфекцией является вакцинация.

В соответствии с Национальным 
календарем профилактических 
прививок плановая вакцинация де-
тей против кори проводится в воз-
расте 12-15 месяцев и повторно - в 
6 лет.

По эпидемическим показаниям 
вакцинация необходима всем кон-
тактировавшим с больным корью, у 
которых нет достоверных сведений 
о сделанной коревой прививке или 
перенесенной в прошлом кори.

Вакцины против кори создают 
надежный иммунитет, сохраняю-
щийся более 20 лет. Вакцинация 
предупреждает развитие кори, да-
же если она проведена во время 
ухудшения эпидемической ситуа-
ции.
Защитите себя и своих детей от 

кори с помощью вакцины!
Если Вы или Ваш ребенок все же 

заболели, необходимо:
срочно обратиться за медицин-

ской помощью (вызвать врача из 
поликлиники по месту жительства 
или - в случае тяжелого состояния - 
скорую медицинскую помощь);

не посещать поликлинику само-
стоятельно, а дождаться врача;

до прихода врача свести контак-
ты с родственниками до миниму-
ма;

сообщить врачу, в какой период 
и в какой стране Вы находились за 
рубежом;

при кашле и чихании прикрывать 
рот и нос, используя носовой пла-
ток или салфетку, чаще мыть руки 
водой с мылом или использовать 
спиртосодержащие средства для 
очистки рук;

использовать средства защиты 
органов дыхания (например, маску 
или марлевую по вязку);

не заниматься самолечением!

Основные способы 
самоспасания и спасания  

в условиях ледового покрова 
водных объектов 

До оказания помощи спасателя-
ми пострадавший может и должен 
действовать самостоятельно. Если 
под ногами провалился лед, надо, 
расставив широко руки, удержи-
ваться на поверхности льда, без 
резких движений стараться выпол-
зти на твердый лед, а затем, лежа 
на спине или груди, продвигаться 
в ту сторону, откуда пришел. Одно-
временно с этим звать на помощь.

При оказании помощи провалив-
шемуся под лед нельзя подходить 
к нему стоя из-за опасности так-
же провалиться. При отсутствии 
спасательных средств желательно 
использовать для оказания помо-
щи любые подручные предметы: 
веревку, шест, доски, связанные 
ремни, иные имеющиеся в наличии 
средства, позволяющие находиться 
на расстоянии от полыньи. Прибли-
жаться можно лежа с раскинутыми 
в стороны руками и ногами не бли-
же 3 - 4 метров. С этого расстояния 
пострадавшему надо подать спа-
сательное средство. После того, 
как пострадавший принял подан-
ное ему средство спасания, следу-
ет отползать от полыньи назад, вы-
таскивая его на лед. Возвращаться 
надо по тому пути, откуда пришли. 
После того, как пострадавший до-
ставлен на берег, следует по воз-
можности выполнить следующие 
действия: поместить в теплое по-
мещение, переодеть в сухую одеж-
ду, дать теплое питье, заставить 
двигаться, вызвать бригаду скорой 
медицинской помощи.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации м.р. Волжский.

оСтороЖно: лед!
памятКа

вСе, что нуЖно знать 
про Корь

заЩити Себя
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мнение СпециалиСта

Своим опытом и впечатлениями 
от работы с одаренными детьми 
делится учитель биологии высшей 
квалификационной категории школы 
№ 1 «ОЦ» имени 21 армии 
ВС СССР пгт Стройкерамика 
Наталья Владимировна Журавская.

важно уМЕТь уБЕжДаТь
«Далеко не всегда ребенок может реа-

лизовать свои способности. Очень многое 
зависит от семьи и от школы. Задача се-
мьи состоит в том, чтобы вовремя разгля-
деть способности ребенка, задача школы 
- поддержать ребенка и развить его спо-
собности. Каждый год, приходя в 5-е клас-
сы, я вижу учеников, которые проявляют 
больший интерес к предмету, чем другие 
ребята. Они часто задают глубокие воп-
росы, склонны к размышлениям, отлича-
ются хорошей памятью, пытаются дойти 
до сути проблемы. И я понимаю, что пе-
редо мной неординарный ученик, одарен-
ный, талантливый. Каждый такой ребенок 
- индивидуальность, нуждающаяся в осо-
бом подходе. Учителю важно уметь аргу-
ментировано убеждать, быть справедли-
вым, тактичным, чтобы не отбить желания 
творчества. Очень важно уметь наладить с 
учениками партнерские отношения, пре-
доставлять детям свободу выбора и воз-
можность принятия решений.

Важнейшая форма работы с одаренными 
учащимися в моей практике - олимпиады. 
Они выявляют наиболее способных и ода-
ренных детей, способствуют становлению 

Мне интересно заниматься с Ефремом. 
Именно такие ребята не позволяют учите-
лю стоять на месте, побуждают к поиску и 
применению на практике новых методов и 
приемов обучения.

«Биологией я начал увлекаться с раннего 
детства, - рассказывает Ефрем. - Сначала 
это были насекомые и рыбы, а затем пти-
цы. Любая живность привлекала мое вни-
мание и вызывала горячее любопытство. 
В начальной школе любимым предметом 
стал окружающий мир, а затем, с перехо-
дом в пятый класс, это место твердо заняла 
биология». 

талантливых детей нуЖно поддерЖивать и развивать
«Одаренные дети» – одно из направлений национального проекта «Образование»

наметили планы дальнейшей работы
Накануне 2023 года состоялся пленум районной общественной организации инвалидов

С докладом о проделанной 
работе и перспективах 
дальнейшего развития 
выступила председатель 
организации Галина 
Клементьевна Лисовская, 
которая высоко оценила 
деятельность первичных 
организаций поселений. 

В основном, все председатели 
«первичек» добросовестно испол-
няли возложенные на них обще-
ственные поручения, организо-
вывали своих членов для участия 
в областных, районных и посе-
ленческих мероприятиях. Прак-
тически вся работа проводилась 
совместно с ветеранскими объ-
единениями, что способствовало 
более полному охвату и пожилых 
людей, и инвалидов. Огромную 
помощь и поддержку обществен-
ной организации оказывает 
районная администрация. Были 
организованны спортивно-мас-
совые, культурные, параолимпий-
ские мероприятия, выделялись 
путевки для массового отдыха 
активистов, билеты в областные 
театры. Сотни членов общества 
смогли поучаствовать в различ-
ных семинарах и учебах, повысить 
свои знания в сфере организации 
работы общественных объедине-
ний граждан. 

В этом году исполняется 35 лет 
со дня создания Всероссийского 
общества инвалидов. Летом 1988 
года состоялся учредительный 
съезд, на котором и было приня-
то историческое решение. Вслед 
за этим значимым событием бы-
ли созданы областная и Волж-
ская районная организации, что 

позволило активнее взаимодейс-
твовать с органами власти, защи-
щать и отстаивать права и инте-
ресы граждан. 

В Волжском районе большое 
внимание уделяется людям с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. Специалисты различ-
ных служб создают благоприят-
ные условия для адаптации инва-
лидов в социально-политическую 
жизнь района. Благодаря реали-
зации в районе национального 
проекта «Демография», состав-
ными частями которого являются 
федеральные проекты «Старшее 
поколение» и «Спорт - норма жиз-
ни», подобная работа поднялась 
на качественно новый уровень.

Г.К. Лисовская отметила, что 
в 2023 году планомерная рабо-
та среди членов общества про-

должится. Большое внимание 
будет уделено спортивно-массо-
вой работе, в том числе участию 
в летней и зимней спартакиадах, 
соревнованиях по настольным иг-
рам, турнирах и встречах. Осенью 
состоится традиционный «Зо-
лотой калейдоскоп», на котором 
садоводы-любители показывают 
свои достижения на приусадеб-
ном участке, кулинары – продук-
ты переработки даров природы, 
мастера-умельцы – поделки при-
кладного народного творчества. 
В планах работы районной орга-
низации – активизация деятель-
ности клубов различной направ-
ленности в поселениях, создание 
новых объединений по интере-
сам.

Председатель первичной ор-
ганизации инвалидов поселе-

ния Лопатино Яшина рассказала 
о тесном взаимодействии чле-
нов организации села с област-
ным Домом ветеранов, участии в 
поэтических вечерах, творческих 
мероприятиях, посвященных па-
мятным датам. Любители спор-
та принимают активное участие 
во всех районных физкультурно-
массовых мероприятиях.

Председатель первичной  ор-
ганизации инвалидов поселения 
Воскресенка Лидия Васильев-
на Зверева, которая возглавля-
ет женсовет Волжской районной 
организации инвалидов, отмети-
ла высокую активность женщин в 
организации работы в районе и в 
поселениях. Ни одно культурно-
массовое и спортивное меропри-
ятие не обходятся без их участия. 
Женсовет и дальше продолжит 

привлекать активисток к совмес-
тной деятельности.  

Выступая на заседании, пред-
седатель Верхнеподстепновской 
первичной организации Анато-
лий Александрович Половинкин 
остановился на клубной работе, 
которая проводится в поселении. 
Наиболее популярными среди 
жителей являются клуб любите-
лей скандинавской ходьбы и по-
этическое объединение, которые 
посещают не только инвалиды, но 
и ветераны. Приглашают и моло-
дежь, ведущую здоровый образ 
жизни, и творчески одаренных 
жителей поселения.

О выступлениях на соревнова-
ниях областного уровня расска-
зал ответственный за развитие 
массовой физкультуры и спорта, 
председатель первичной органи-
зации поселения Сухая Вязовка 
Юрий Александрович Кукушкин.  
В этом году при его активном учас-
тии были сформированы сбор-
ные команды района, которые ус-
пешно выступали на областном 
уровне. Члены сборных команд 
на районных спортивно-массо-
вых мероприятиях выступают ча-
ще всего в роли судей, оказывая 
всемерную помощь и поддержку 
организаторам параолимпийских 
стартов – специалистам районно-
го управления физической культу-
ры и спорта.

На заседании был принят план 
работы общественной органи-
зации на 2023 год. Поставлена 
задача вовлекать в обществен-
но-политическую, культурную и 
спортивную жизнь больше членов 
общества, своей энергией пока-
зывать пример молодежи.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

и развитию личности, подготовке школь-
ников к получению высшего образования, 
творческому труду в разных областях, науч-
ной и практической деятельности. Работа 
начинается в сентябре с выявления тех уче-
ников, кто хотел бы поучаствовать в школь-
ном этапе. Это своего рода «сито», через 
которое проходит отбор. Далее я органи-
зую работу по подготовке к олимпиадам 
по разным направлениям, дополнительные 
занятия и консультации: групповые и инди-
видуальные.

кРоПоТлИвая РаБоТа
Одиннадцатиклассник Ефрем Тецлав - мой 

ученик с 8 класса. Он очень добросовест-
ный, старательный и ответственный. С увле-
чением занимается не только уроками, но и 
проявляет интерес к темам, выходящим за 
рамки школьной программы. Его знаний и 
энергии хватает на многое: быть одним из 
наиболее активных учеников на уроке, по-
сещать дополнительные занятия, участво-
вать на всех этапах олимпиад, проверять 
уровень своих знаний в различных интел-
лектуальных конкурсах.

Впервые свои силы Ефрем попробовал 
на территориальной научно-практической 
конференции «Юные дарования XXI века» 
в 9 классе. Он представил исследователь-
скую работу на тему «Видовой состав зи-
мующих птиц в окрестностях леса Дубовый 
Гай Самарской области» с итогами своих 
двухлетних наблюдений. В 10 классе у не-
го - 2 место на конференции с темой «Изу-
чение влияния лжи на ЭЭГ и ЭКГ». Также в 
10 классе он победил на муниципальном 
этапе и стал призером на региональном 
во Всероссийской олимпиаде школьников.  
В 11 классе победил на муниципальном 
этапе олимпиады по экологии и биологии. 

К участию во всероссийской олимпиаде 
мой ученик пришел не сразу. Первый раз, 
в шестом классе, он стал победителем в 
школьном этапе, но дальше тогда не про-
шел: не хватало опыта и самое главное - 
знаний. И с тех пор началась кропотливая и 
усердная работа. Ефрем стал читать специ-
ализированную литературу, углублять свои 
знания сначала в зоологии, затем в бота-
нике и анатомии. Многие из этих научных 
дисциплин давались легко: сказывались 
накопленные в детстве знания, но так было 
не всегда. 

Например, с особым трудом проходило 
изучение биохимии и общей биологии. За-
тем была поездка в областной Центр для 
одаренных детей «Вега» на профильную 
смену по биологии. Новые люди, новые 
знакомства, новые знания - все это повли-
яло на его подготовку. И в результате все 
эти старания принесли свои плоды, венцом 
которых стало призовое место на регио-
нальном этапе ВСОШ. 

«На этом изучение биологии вовсе не ос-
тановилось и сейчас оно продолжается с 
еще большим усердием», - говорит Ефрем 
Тецлав. 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинс-
кий писал: «Одаренность человека – это 
маленький росточек, едва проклюнувший-
ся из земли и требующий к себе огромно-
го внимания. Необходимо холить и лелеять, 
ухаживать за ним, сделать все необходимое, 
чтобы он вырос и дал обильный плод».

Н.В. ЖУРАВСКАЯ, 
учитель биологии.

Фото предоставлено автором.
Подготовила Светлана МИНАЕВА.

подробноСти
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Поздравляем с днем рождения ди-
ректора филиала ГБОУ СОШ с. Чер-
норечье школа-сад с. Николаевка 
Елену Николаевну КОНОВАЛОВУ, 
депутата Собрания Представителей 
Волжского района Алексея Викто-
ровича НИКИТИНА и от всей души 
желаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и непринуж-
денно. 

Редакция «ВН».

Администрация сельского поселе-
ния Лопатино поздравляет с 50-лети-
ем Василия Сергеевича БОГДАНО-
ВА, Елену Николаевну ДЬЯКОНОВУ, 
с 55-летием Сергея Васильеви-
ча БЛИНОВА, Татьяну Николаевну 
РОМАШИНУ, Олега Валентинови-
ча ПРИЛЕПКИНА, Николая Сера-
фимовича ШЛАЕВА, с 60-летием 
Александра Юрьевича БОГДАНО-
ВА, Валентину Павловну ГОЛУБЕ-
ВУ, Ивана Ивановича КОНЬКОВА, 
Михаила Ивановича САМОДУРО-
ВА, с 65-летием Марию Ивановну 
БАЙКОВУ, Сергея Григорьевича 
ЗАЙЦЕВА, Тамару Григорьевну НА-
УМОВУ, Анатолия Викторовича НИ-
КОНОВА, Владимира Васильевича 
БУЦЫКА, Александра Васильеви-
ча АПАНАСОВА, с 70-летием Вла-
димира Георгиевича ЖУРАВЛЕВА, 
Валентину Петровну ЧАЛДАЕВУ, с 
75-летием Хатимуллу Хаснуловича 
ХАЙБУЛИНА, Александра Иосифо-
вича СИМАКОВА.
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
В семье – любви и уваженья,
Всегда везенья, избежать всех бед!
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 85-летием 
Валентину Павловну ДАНИЛОВУ.

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

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 70-летием Сергея 
Николаевича КАРПОЧЕВА, Тамару 
Михайловну РЕКАДЗЕ, с 80-летием 
Анну Степановну СЫРОВУ.

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. Чтобы 
душа была согрета теплом и любо-
вью, и в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра вам и вашему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 60-летием Татьяну Георгиевну  
ПЕНИНУ, с 70-летием Александра 
Николаевича ДЬЯКОВА.
Пусть в жизни будет больше

 ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

15 января ясно. Температура воздуха 
днем -13...-10, ночью -18...-15. Ветер 
юго-восточный, 2-3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 775 - 777 мм рт. ст. 

16 января ясно. Температура возду-
ха днем -12...-10, ночью -14...-11. Ве-
тер юго-восточный, 3-4,5 м в секунду. 
Атмосферное давление 770 - 774 мм  
рт. ст. 

17 января ясно. Температура возду-
ха днем -11...-9, ночью -14...-13. Ве-
тер юго-восточный, 3,5-4 м в секунду.  
Атмосферное давление 771 - 775 мм  
рт. ст. 

долголетие по СуховязовСКи 
В клубе «В кругу друзей» ветераны находят занятия для ума и души

11 января на 96 году ушел из жизни 
участник Великой Отечественной войны, 
житель села Дубовый Умет

СУББОТИН
Михаил  Григорьевич.

От имени администрации муниципаль-
ного района Волжский и от себя лично 
выражаю глубокие и искренние соболез-
нования родным и близким ветерана Ве-
ликой Отечественной войны.

Жизненный путь Михаила Григорьеви-
ча олицетворяет собой целую эпоху. 

В 17 лет он был призван в ряды Крас-
ной Армии. Служил на границе с Ираном. 
До 1952 года принимал активное участие 
в борьбе с бандеровцами. 

Пограничник, подполковник - в свои 95 
лет он никогда не терял оптимизма и веры 
в лучшее будущее страны. О его заслугах 
перед Отечеством свидетельствуют мно-
гочисленные награды. Он внес большой 
вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи, сохранение и передачу подрас-
тающему поколению принципов чести, 
трудолюбия, верности долгу, уважения к 
старшим, истории и ее урокам. Он - при-
мер истинной доблести и порядочности.

Уверен, что все то, ради чего он жил, 
что старался нам донести и передать, 
мы будем ценить, беречь и применять во 
благо нашей Родины.

Память о нашем земляке - Михаиле 
Григорьевиче Субботине навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский. 

Старшее поКоление
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  

В ПРЕДЫДУщЕМ НОМЕРЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Следствие. Избранное. 
Лета. Зверек. Ужин. Околыш. Мякина. Армянин. 
Орава. Указка. Имидж. Турок. Диктатура. Ваза. 
Наст. Батька. Олифа. Веер. Шиншилла. Омега. 
Табу. Желе. Кандидат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ассигнование. Лейбл. 
Астат. Звон. Деревня. Реалия. Наушник. Озимь. 
Раиса. Коала. Маис. Нужда. Наука. Октава. Раут. 
Взор. Русь. Кама. Мачете. Банан. Таити. Колба. 
Фига. Лад. Аут.

Говорят, есть на свете женщины, 
гармонично наделенные  
всеми достоинствами –   

прекрасны душой,
умны и великодушны, 

рассудительны и дружелюбны, 
они готовы дарить свое тепло 

и любовь без остатка. 
Сегодня мы можем сказать: 
мы знаем такую женщину – 

депутата сельского поселения 
Воскресенка 

ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ  
МАКСИМОВУ.

Поздравляем Вас с днем рождения! 
Пусть Ваша жизнь складывается 

так ладно, как в сказке, пусть 
всегда рядом будут родные, 

а в доме будет достаток, 
тепло и уют!

 Администрация 
с.п. Воскресенка, коллеги.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЗАКУПАЕМ БЫКОВ, 

КОРОВ, ТЕЛОК, ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-45-27.

ЗАКУПАЕМ КРС 
бычков, коров, телок, хряков, 

вынужденный забой.
ДОРОГО

Тел.: 8-927-654-51-55,  
8-927-723-02-31.

ЗАКУПАЕМ КРС 
быков, телок, коров, мясом и живьем, 

вынужденный забой.
ДОРОГО. НОВЫЕ ЦЕНЫ.

Тел.: 8-927-735-67-23,  
8-927-908-86-06.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ

СТАРИНЫ  

И РАДИОПЛАТЫ. 
Тел.: 8-927-021-39-54. 

реКлама

ре
кл

ам
а

Активное долголетие – это образ 
жизни. В этом уверены участники 
клуба по интересам «В кругу друзей», 
занятия которого проходят каждую 
среду на базе ДК села Сухая Вязовка. 

Одним из способов привлечения жите-
лей суховязовского поселения, в том числе 
пожилых людей, к активному образу жизни 
являются кружки и клубы по интересам, со-
зданные при культурно-досуговом центре. 
По инициативе жителей на базе Дома куль-
туры и сельской библиотеки каждую сре-
ду организован досуг для представителей 
старшего поколения сельчан. Направления 
работы клуба, которым руководит заведу-
ющая библиотекой Валентина Дмитриевна 
Илингина, разнообразное: праздники и об-
щение, здоровый образ жизни, народные 

рецепты, рукоделие, шахматы и шашки, на-
стольные игры, танцевальные, литератур-
ные и музыкальные вечера. 

Заинтересованность в любимом деле за-
ставляет людей вновь и вновь собираться 
вместе. Общение на любимую тему с теми, 
кто тебя понимает и разделяет твои интере-
сы, способствует тому, что все окружающие 
начинают испытывать потребность в таком 
досуге. Энтузиазм участников помогает не 
только им самим развиваться и получать 
позитивные эмоции, но и привлекает в клуб 
новых людей. Активисты клубного движения 
становятся добровольными помощниками 
сотрудников ЦКД «Колос», и этот взаимооб-
мен полезен и благотворно влияет на раз-
витие учреждения. 

Руководство ДК приглашает всех желаю-
щих в кружки и клубы по интересам в наш 
ДК.

Светлана БАГРЯНЦЕВА,
руководитель МБУК ЦКД «Колос».

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

С днем роЖдения!

Совет дома пгт Петра Дубрава, ул. Юж-
ная, 3 поздравляет с днем рождения за-
мечательного и трудолюбивого человека 

ТАИСИЮ СЕРГЕЕВНУ  
КИСЕЛЕВУ. 

Благодаря Вам 
наш двор самый 

чистый и уютный. 
Желаем Вам здоровья, 
активного долголетия, 
мира и благополучия.

из Самары  
в роЖдеСтвено

Начала работать переправа на судах на 
воздушной подушке.

Начало движения: из Самары – в 7.15, из 
Рождествено – в 7.30. 

Окончание движения: из Самары – в 18.30, 
из Рождествено – в 18.45.

Заход на о. Проран – в 10.00 и 15.00.
Ознакомиться с актуальным расписанием 

можно на сайте www.srpp63.ru  и по телефо-
нам: 8(846)222-93-37, 89170114221.

вниманию наСеления

погода

поздравляем!

ре
кл

ам
а
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а
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а
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ам
а
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2022 № 4222

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности 
в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Пос-
тановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 23.09.2020 № 1820, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы, в раздел «2. Участники» добавить:
- «Филиал по Волжскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области (далее - УФСИН) (по согласова-

нию)».
1.2. В паспорте программы, раздел «8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:
- «Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский 3800,0 тыс. рублей, в том числе:  

2021 г. – 700,0 тыс. руб.
2022 г. – 700,0 тыс. руб.
2023 г. – 800,0 тыс. руб.

2024 г. – 800,0 тыс. руб.
2025 г. – 800,0 тыс. руб.».
1.3. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:
- «Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района 

Волжский района Самарской области в объеме 3800,0 тыс. рублей, в том числе:     
2021 г. – 700,0 тыс. руб.

2022 г. – 700,0 тыс. руб.
2023 г. – 800,0 тыс. руб.
2024 г. – 800,0 тыс. руб.
2025 г. – 800,0 тыс. руб.
Итого: 3800,0 тыс. рублей.
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Са-

марской области».
1.4. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 28.12.2022 № 4222

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области
 

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

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции

Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы

Источники финанси-
рования

Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

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

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 3800,0 700,0 700,0 800,0 800,0 800,0

1. Профилактика правонарушений и пресечение противоправной деятельности

1.1. Регулярное проведение анализа состояния преступ-
ности и правонарушений в муниципальном районе 

Волжский, структуры правонарушений, причин и 
условий, способствующих их совершению. На осно-
ве проведенного анализа состояния преступности 
и правонарушений, осуществлять корректировку 

мероприятий по профилактике правонарушений и 
обеспечению общественной безопасности

2021-
2025

ОМВД (по согласованию) Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества зарегистриро-
ванных преступлений

1.2. Повышение эффективности работы участковых 
уполномоченных полиции, сотрудников других служб 

полиции по профилактике правонарушений среди 
населения по месту жительства, а также на улицах, 
в общественных местах городских и сельских посе-

лений района

2021-
2025

ОМВД (по согласованию) Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества совершенных 
преступлений в быту и обществен-

ных местах

1.3. Проведение мероприятий в местах пребывания 
иностранных граждан, с целью выявления фактов 

их незаконного пребывания, а так же профилактики 
правонарушений и преступлений со стороны данной 

категории лиц

2021-
2025

ОМВД (по согласованию) Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества правонаруше-
ний и преступлений среди иностран-

ных граждан

1.4. Организация и проведение отчетов участковых упол-
номоченных полиции, представителей Администра-
ции района и поселений перед населением о прово-
димой работе по профилактике правонарушений и 

обеспечению общественной безопасности

2021-
2025

ОМВД (по согласованию)
Администрации ГСП (по 

согласованию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение межведомственного вза-
имодействия, своевременное реше-

ние имеющихся проблем

1.5. Обеспечение участия добровольной народной дру-
жины в охране общественного порядка в населенных 

пунктах Волжского района Самарской области.
Поощрение членов ДНД.

2021-
2025

ОМВД (по согласованию)
Администрации ГСП 
(по согласованию)

ООБПК

МБ 3500,0 650,0 650,0 700,0 750,0 750,0 Снижение количества совершен-
ных преступлений в общественных 

местах

1.6. Обеспечение членов ДНД форменной экипировкой и 
техническими средствами

2021-
2025

ООБПК МБ 50,0 0,0 0,0 50,0 Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Стимулирование членов ДНД к 
участию в охране общественного 

порядка

1.7. Проведение профилакти ческих программ для уча-
щейся молодежи

2021-
2025

ГКУСОКЦСОН
 (по согласованию)

ПУМОН (по согласованию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества правонаруше-
ний, совершенных

несовершеннолетними

1.8. Оказание психологи ческой и социально-педагоги-
ческой помощи детям, а также родителям, испыты-

вающим трудности воспитания

2021-
2025

ГКУСОКЦСОН 
(по согласованию)

ПУМОН (по согласованию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества правонаруше-
ний, совершенных

несовершеннолетними

1.9. Организация и проведение межведомственных 
мероприятий, направленных на развитие и органи-
зацию эффективной работы системы профилакти-
ки правонарушений, безнадзорности и негативных 

явлений среди учащихся (конференции, круглые 
столы, семинары и т.д.)

2021-
2025

КДН
ОМВД (по согласованию)

ПУМОН (по согласованию)
ГКУСОКЦСОН (по согла-

сованию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества правонаруше-
ний, совершенных

несовершеннолетними

1.10. Своевременное выявление несовершеннолет-
них, не приступивших к обучению и организация 
профилактической работы по возвращению их в 

школы или продолжению обучения в других учебных 
заведениях.

2021-
2025

КДН
ОМВД (по согласованию)

ПУМОН (по согласованию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности 

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности 

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности_

Снижение количества не обучаю-
щихся несовершеннолетних

1.11. Организация и проведение работы по привлечению 
несовершеннолетних, состоящих на различных ви-

дах учёта к занятиям в спортивных, художественных 
кружках, секциях, клубах и участию в мероприятиях, 

проводимых на территории района.

2021-
2025

ГКУСОКЦСОН 
(по согласованию) КДН

ОМВД (по согласованию) 
ПУМОН (по согласованию)

УКМП
УФКС

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Максимальный охват несовершен-
нолетних, состоящих на различных 
видах учета различными формами 

досуга и занятости.

1.12. Регулярное проведение анализа исполнения наказа-
ния в отношении граждан, осуждённых без изоляции 

от общества, а также осуществление контроля за 
лицами условно-досрочно освобождёнными, име-
ющими непогашенную судимость, обвиняемыми 
(подозреваемыми) в отношении которых избрана 

мера пресечения в виде домашнего ареста, запрета 
определённых действий

2022-
2025

УФСИН (по согласованию) Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества совершен-
ных преступлений ранее судимыми 

гражданами

1.13. Регулярное проведение анализа по профилакти-
ке совершения преступлений и правонарушений в 
период отбывания наказаний лицами, состоящими 
на учёте. Анализ мероприятий по ресоциализации 
осуждённых, оказанию помощи в трудоустройстве, 

в оформлении документов, структуры правонаруше-
ний, причин и условий, способствующих их совер-

шению. На основе проведённого анализа состояния 
преступности и правонарушений, осуществлять 

корректировку мероприятий по профилактике пра-
вонарушений и обеспечению общественной безо-

пасности.

2022-
2025

УФСИН (по согласованию) Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Профилактика совершения преступ-
лений и правонарушений. Ресоциа-

лизация осуждённых

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

2.1. Освещение в средствах массовой информации ра-
боты всех структур системы профилактики района по 

проблемам правонарушений, общественной безо-
пасности, подростковой преступности, наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни

2021-
2025

ОМВД (по согласованию)
МУП РГ ВН

ГКУСОКЦСОН (по согла-
сованию)

ООБПК

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение просвещения населения 
по вопросам профилактики правона-
рушений и обеспечения обществен-

ной безопасности

2.2. Информирование граждан через средства массовой 
информации о способах и средствах правомерной 
защиты от преступных и иных посягательств, путем 

проведения соответствующей разъяснительный 
работы

2021-
2025

ОМВД (по согласованию)
МУП РГ ВН

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение просвещения населения 
о способах и средствах правомер-
ной защиты от преступных и иных 

посягательств

2.3. Изготовление печатной продукции (информационных 
буклетов, листовок, наклеек, плакатов, календарей и 
др.), направленной на профилактику правонаруше-

ний и преступлений.

2021-
2025

МБУК ЦКД «Союз» МБ 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Улучшение просвещения населения 
о способах и средствах правомер-
ной защиты от преступных и иных 

посягательств

поздравляем!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 4261
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилакти-
ка наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 23.09.2020 № 1818, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

- «Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 3288,8554 тыс. руб. 
В том числе:
2021 г. – 647,1554 тыс. руб.
2022 г. – 676,700 тыс. руб.
2023 г. – 655 тыс. руб.
2024 г. – 655 тыс. руб.

2025 г. – 655 тыс. руб.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:
- «Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального райо-

на Волжский района Самарской области в объеме 3288,8554 тыс. рублей, в том числе: 
2021 г. – 647,1554 тыс. руб.
2022 г. – 676,700 тыс. руб.
2023 г. – 655 тыс. руб.
2024 г. – 655 тыс. руб.
2025 г. – 655 тыс. руб.
Итого: 3365 тыс. рублей.
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Са-

марской области».
1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.12.2022 № 4261

Приложение 2
к Муниципальной программе «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области 

на 2018-2020 годы», отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции

Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы

Источники финан-
сирования

Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

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

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 3288,8554 647,1554 676,700 655 655 655

1. Организационные мероприятия.

1.1. Проведение заседаний антинарко-
тической комиссии муниципального 

района Волжский Самарской области 
с заслушиванием информации о вы-
полнении мероприятий Программы 

ответственными исполнителями. Осве-
щение деятельности комиссии в СМИ.

2021-
2025

ООБиПК Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Организация межведомствен-
ного взаимодействия вопросах 
противодействия наркомании. 

Повышение информирован-
ности населения по вопросам 

профилактики наркомании

1.2. Организация и проведение социально- 
психологического тестирования.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), 
ПУ МОН СО (по согла-

сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Своевременное выявление не-
совершеннолетних, склонных к 
употреблению наркотических и 

психоактивных веществ

1.3. Организация работы по незамедли-
тельному информированию  ОМВД, 
ЦРБ об учащихся, склонных  к упот-
реблению  наркотических веществ, 
курительных смесей и алкогольной 

продукции.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), 
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию),

ОМВД (по согласова-
нию), КДН, ПУ МОН СО

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Оказание своевременной по-
мощи, несовершеннолетним, 
имеющим опыт употребления 
спиртных напитков, психоак-

тивных веществ

1.4. Ведение банка данных на лиц, упот-
ребляющих наркотики и другие ПАВ.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), 
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию),

ОМВД (по согласо-
ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Анализ динамики распростра-
нения наркомании

1.5. Участие в областных мероприятиях, 
направленных на профилактику зло-

употребления психоактивными вещес-
твами в молодёжной среде делегацией 

муниципального района Волжский 
Самарской области.

2021-
2025

УКиМП

ДМО

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Повышение уровня агитацион-
ной работы по профилактике 

употребления наркотиков, объ-
единение межведомственных 
училий в сфере профилактики 

наркомании

1.6. Проведение семинаров по профилак-
тике злоупотребления психоактивными 

веществами в молодёжной среде.

2021-
2025

УКиМП

ДМО

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Повышение уровня агитацион-
ной работы по профилактике 

употребления наркотиков

1.7. Укрепление материально-технической 
базы ДМО.

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 392,5 76,8 75,7 80 80 80 Создание условий для орга-
низации профилактической 

работы

1.8. Призы и подарки для проведения ме-
роприятий, направленных на пропаган-

ду здорового образа жизни.

2021-
2025

УФКиС МБ 400 80 80 80 80 80 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений

1.9. Организация и проведение встреч луч-
ших спортсменов Самарской области, 

ветеранов спорта с подростками и 
молодёжью.

2021-
2025

УФКиС МБ 129,76128 9,76128 30 30 30 30 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений

1.10. Награждение по итогам года спортив-
ным инвентарем победителей, призе-
ров и участников спортивных мероп-

риятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни.

2021-
2025

УФКиС МБ 1125 225 225 225 225 225 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений

1.11. Призы и подарки для проведения ме-
роприятий, направленных на пропаган-

ду здорового образа жизни.

2021-
2025

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Повышение интереса к здоро-
вому образу жизни, вовлече-
ние подростков и молодежи в 

активные виды деятельности и 
массовые виды спорта

2. Пресечение незаконного оборота наркотиков

2.1. Проведение мероприятий по выяв-
лению фактов незаконного оборота 

наркотиков. Ежеквартальное направле-
ние информации в антинаркотическую 

комиссию муниципального района 
Волжский Самарской области.

2021-
2025

ОМВД (по согласованию Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение преступле-
ний, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков

2.2. Проведение мероприятий по выяв-
лению и уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений.

2021-
2025

ОМВД (по согласо-
ванию)

Администрации ГСП (по 
согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение преступле-
ний, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков

2.3. Проведение оперативно-профилакти-
ческих операций, акций, в том числе 

среди несовершеннолетних.

2021-
2025

ОМВД (по согласо-
ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Укрепление межведомственно-
го взаимодействия в вопросах 
противодействия наркомании

2.4. Проведение мероприятий по выяв-
лению и уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений на землях 
сельскохозяйственного назначения.

2021-
2025

УСХ Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение преступле-
ний, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков

3. Организация профилактической работы по предупреждению наркомании.

3.1. Устройство детей и подростков, на-
ходящихся в семьях, употребляющих 

наркотики:
- в социально-реабилитационные цен-

тры и другие учреждения;
- направление родителей на лечение;
- защита интересов несовершенно-

летних из семей, в которых родители 
употребляют наркотические вещества 

в судах.

2021-
2025

ОСМиД,
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию), 
ЦРБ (по согласованию),
ПУ МОН СО (по согла-

сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Реабилитация и лечение нарко-
зависимых, защита интересов 

несовершеннолетних

3.2. Организация контрольно-профилакти-
ческих рейдов в семьи, где родители 
и несовершеннолетние употребляют 
спиртные напитки и психоактивные 

вещества, а также в места массового 
отдыха молодежи.

2021-
2025

КДН,
ОДН ОМВД (по согла-

сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Принятие мер к устранению 
причин и условий, способству-
ющих распространению нар-

комании, в молодежной среде, 
проведение профилактичес-

ких бесед

3.3. Оформление в образовательных уч-
реждениях района стендов с информа-
цией, направленной на профилактику 

употребления алкогольной продукции, 
токсических и наркотических веществ.

2021-
2025

ПУ МОН СО (по согла-
сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика вредных 

привычек

3.4. Подготовка серии статей по проблеме 
в районной газете «Волжская новь».

2021-
2025

КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Повышение информирован-
ности населения по вопросам 

профилактики наркомании, 
пропаганда здорового образа 

жизни, совершенствование ан-
тинаркотической пропаганды

3.5. Проведение просветительской работы 
с родителями в школах, дошкольных 

учреждениях по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни, повышение 
уровня родительской компетенции.

2021-
2025

КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию),
ПУ МОН СО (по согласо-
ванию), ГБОУ (по согла-

сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Повышение информирован-
ности населения по вопросам 

профилактики наркомании, 
пропаганда здорового образа 

жизни
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3.6. Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на пропаганду ЗОЖ 
(кл.часы, тренинги, уроки здоровья, ак-

ции, Дни подростков).

2021-
2025

КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию),

КДН,
ПУ МОН СО (по согласо-
ванию), ГБОУ (по согла-

сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Профилактика вредных при-
вычек

3.7 Выявление лиц группы риска алкоголи-
зациии и наркотизации и обеспечение 
их поддержки в оказании социально-

педагогической и психологической 
помощи.

2021-
2025

КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Профилактика ассоциальных 
явлений

3.8. Организация профилактических рей-
дов в семьи, где родители и несовер-
шеннолетние потребляют наркотичес-

кие и психоактивные вещества, а также 
в места массового отдыха молодежи.

2021-
2025

КДН
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

ОСМиД ОМВД (по согла-
сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Профилактика наркомании

3.9. Организация и проведение индиви-
дуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними, употребляю-

щими спиртные напитки и психоактив-
ные вещества.

2021-
2025

КДН
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

ОСМиД ОМВД (по согла-
сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Снижение количества несовер-
шеннолетних, состоящих на 

учете в наркологическом каби-
нете ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»

3.10. Организация и проведение работы, на-
правленной на первичную профилакти-
ку наркомании, пропаганду здорового 

образа жизни.

2021-
2025

КДН
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

ОСМиД ОМВД (по согла-
сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Увеличение количества несо-
вершеннолетних, охваченных 

мероприятиями, направленны-
ми на первичную профилактику 

наркомании

3.11. Реализация проекта по профилакти-
ке негативных явлений в молодежной 
среде «Я выбираю жизнь, здоровье и 

свободу».

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 390,98412 79,98412 71 80 80 80 Профилактика негативных 
явлений

3.12. Издание информационных буклетов, 
листовок, наклеек по профилактике 
негативных явлений в молодежной 

среде.

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений

3.13. Организация встреч и обмена опытом 
с учреждениями и организациями, ра-
ботающих в сфере молодежной поли-
тики и занимающимися профилакти-

кой негативных явлений в молодежной 
среде.

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 40 10 0,0 10 10 10 Укрепление межведомствен-
ного взаимодействия и обмен 

положительным опытом

3.14. Проведение мастер-классов, тренин-
гов, лекций для молодежи и специа-

листов по работе с молодежью.

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 125 25 25 25 25 25 Повышение информированнос-
ти и квалификации специалис-

тов системы профилактики

3.15. Организация и проведение акций, на-
правленных на пропаганду здорового 
образа жизни и безопасного поведе-
ния (поощрительные призы, подарки, 

грамоты, сувениры).

2021-
2025

УФКиС МБ 150 30 30 30 30 30 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений

3.16. Изготовление и размещение социаль-
ной рекламы по пропаганде здорового 

образа жизни.

2021-
2025

УФКиС МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений

3.17. Изготовление печатной продукции, 
пропагандирующей здоровый образ 

жизни, занятий физической культурой 
и спортом.

2021-
2025

УФКиС МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-

ных явлений

3.18. Организация социальной рекламы (За-
купка мультимедийной аппаратуры для 
создания и воспроизведения видеоро-
ликов, конкурсов творческих презента-

ций, тренинги).

2021-
2025

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 210,61 65,610 70,0 25,0 25,0 25,0 Вовлечение подростков и мо-
лодежи в активные виды досу-

говой деятельности

4. Лечение и реабилитация наркозависимых граждан.

4.1. Лечение (кодирование) зависимых 
граждан по направлениям ОДН ОМВД, 

КЦСОН Поволжского округа.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию) Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Уменьшение числа наркозави-
симых граждан

4.2. Направление зависимых и пролечен-
ных граждан на реабилитацию в ОРЦ и 

др. учреждения.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), 
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Реабилитация наркозависимых 
граждан

4.3. Организация группы помощи зависи-
мым и созависимым гражданам.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), 
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Оказание социальной помощи 
наркозависимым гражданам

4.4. Обследование призывников. 2021-
2025

ЦРБ (по согласованию) Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Выявление лиц употребляющих 
наркотические вещества

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2022 № 4224
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской 

деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской  области от 23.09.2020 №  1819, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

- «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального 
бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский Самар-
ской области. Общий объем бюджетных ассигнований  на реализацию программы составит 63012,75633 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 15113,23161 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;

в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 

района Волжский Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит: 
63012,75633 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 15113,23161 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 28.12.2022 № 4224

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области

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

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы

Источники финансиро-
вания

Сумма расхо-
дов, всего
(тыс. руб.)

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

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 63012,75633 10684,52472 15113,23161 13115,0 13950,0 10150,0

1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности  объектов инфраструктуры

1.1. Оказание методической и прак-
тической помощи учреждениям и 
организациям, находящимся на 

территории Волжского района  при 
подготовке паспортов безопас-

ности мест массового пребывания 
людей и их корректировки (в соот-
ветствии с Постановлением прави-
тельства РФ от 25.03.2015  № 272)

2021-2025 ООБ и ПК
Администрации ГСП (по 

согласованию)

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Уменьшение количества мест мас-
сового пребывания людей не име-

ющих паспортов безопасности
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1.2. Организация и проведение профи-
лактических бесед с категори-
ей обучающихся и молодежью, 

наиболее подверженных влиянию 
идеологии терроризма, о правовой 

ответственности за разжигание 
межнациональной вражды, со-

вершение преступлений против 
личности, недопустимости участия 
в массовых несанкционированных 

акциях (митингах, шествиях, собра-
ниях) и распространение литерату-

ры экстремистского толка.

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Администрации ГСП (по 
согласованию)

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение фактов межна-
циональной вражды и распростра-
нения литературы экстремистской 

направленности

1.3. Организация индивидуальной 
работы инспекторов по делам 

несовершеннолетних, педагогов, 
представителей учреждений куль-

туры с  учащимися и молодежью  по 
вопросам предотвращения конф-

ликтов на межнациональной и меж-
религиозной почве, предупрежде-
ния и пресечения экстремистской 

деятельности

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной  и религиозной 

почве, предупреждение экстре-
мистской деятельности

1.4. Проведение открытых уроков и 
тематических классных часов в 

рамках мероприятий, посвящен-
ных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом

2021-2025 ПУМОН Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной  и религиозной 

почве, предупреждение экстре-
мистской деятельности

1.5. Проведение мероприятий в местах 
концентрации лиц, прибывающих 

из  других государств, с целью 
выявления фактов их незаконного 

пребывания, а так же профилактики  
террористических угроз и экстре-

мистской деятельности, со стороны 
данной категории лиц

2021-2025 ОМВД Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение и  сокращение 
фактов незаконного пребывания 

иностранных граждан на террито-
рии Волжского района и РФ

1.6. Проведение районного праздни-
ка, посвященному Дню народного 

единства

2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Улучшение и укрепление меж-
национальных отношений среди 

населения

1.7. Проведение праздников народных 
культур

2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 440,0 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укрепление меж-
национальных отношений среди 

населения

1.8. Модернизация и обслуживание 
систем видеонаблюдения МБУ ДЗ-

СОЦ «Волжанин»

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 970,73608 330,73608 160,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика террористических 
угроз, обеспечение безопаснос-
ти, улучшение системы охраны 

объекта

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

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Обеспечение безопасности и фун-
кционирования системы охраны

1.10. Охранные услуги  кнопок тревожной 
сигнализации (КТС), их техническое 
обслуживание, ремонт  и монтаж в 

образовательных учреждениях

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12052,5153 2445,18256 1987,33274 2240,0 2640,0 2740,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности 

объектов образования

1.11. Оборудование зданий системами 
громкоговорящей связи  (СГС) и ЧС

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 10628,69481 1217,49113 3441,20368 300,0 3870,0 1800,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности 

объектов образования

1.12. Оборудование, восстановление и 
ремонт  освещения территории об-

разовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 2277,27149 347,29342 1039,97807 360,0 390,0 140,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности 

объектов образования

1.13. Оборудование зданий образова-
тельных учреждений  системами 

видеонаблюденияи их техническое 
обслуживание и ремонт

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 9940,06508 760,06508 900,0 1800,0 3160,0 3320,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности 

объектов образования

1.14. Восстановление  и ремонт ограж-
дения территорий зданий образо-

вательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 15230,44003 4868,75645 2801,68358 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности 

объектов образования

1.15. Оборудование зданий линией  те-
лефонной связи и аппаратами с 

устройством автоматического оп-
ределителя номера (АОН)

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 40,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности 

объектов образования

1.16. Оснащение  образовательных 
учреждений ручными металлоде-

текторами

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 45,0 0,0 0,0 25,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности 

объектов образования

1.17. Оснащение зданий объектов (тер-
риторий) государственных образо-
вательных учреждений муниципаль-

ного района Волжский Самарской 
области техническими средствами 

комплексной безопасности

2021-2022 МБУ «УГЖКХ» РБ 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности 

объектов образования
МБ 190,295 120,0 70,295 0,0 0,0 0,0

МБУ «Паритет» МБ 289,19594 0,0 289,19594 0,0 0,0 0,0

РБ 1638,777 0,0 1638,777 0,0 0,0 0,0

1.18. Физическая охрана государствен-
ных образовательных учреждений 
муниципального района Волжский 

Самарской области

2022-2025 МБУ «Паритет» МБ 7474,7656 0,0 2374,76560 5100,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности 

объектов образования

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах массовой 
информации работы всех структур 
системы профилактики  террориз-
ма и  экстремизма по проблемам 
террористических угроз, экстре-

мистской деятельности и обеспече-
ния общественной безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Улучшение просвещения населе-
ния по вопросам профилактики 
терроризма и экстремистской 

деятельности

Извещение  о необходимости согласования проектов межевания земельных участков 
 1. Заказчики работ: Васюта Лариса Анатольевна, проживающая: г. Самара, ул. Губанова, д. 4, кв.100, т. 

89379833288;
 Воронков Николай Васильевич, проживающий: Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. Мо-

лодежная, д. 38, кв. 2, т. 89379833288; 
Вахламов Александр Викторович, проживающий ,Самарская область, Волжский район , с. Яблоновый Овраг, ул. 

М. Горького, д. 51, т. 89379833288. 
 2. Сведения о кадастровом инженере: Свищева Светлана Сергеевна,443090,Самарская область,  

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 а, e-mail:svetlanamasy@mail.ru,zemzul@bk.ru,телефоны: 89272616763, 
8(846)2790078, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-455. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:240, расположен-
ный: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Яблоново-Овражское»; 

кадастровые номера 63:17:2003006:27, 63:17:2003007:245, расположенные Российская Федерация, Самарская 
область, Волжский район , с.п. Подъем-Михайловка; 

4. С Проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 а, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер 
Свищева Светлана Сергеевна в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю.
 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 а, левое крыло, 2 этаж, Кадастровый инженер Свищева Светлана 
Сергеевна и 443017, Самарская область, г.Самара, Новороссийский пер., 7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской 
области, Волжский отдел.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почто-

вый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефон 8-927-748- 23-08, адрес электронной поч-
ты: epechinina@mail.ru. в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:17:0703004:1093, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, нас. пункт Николаевка, участок 53, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Памурзину Алексею Николаевичу.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Памурзин Алексей Николаевич, почтовый адрес: Самарская область, 
г. Самара, ул. Финская, д. 42а, телефон 8-937-799-57-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, нас. пункт Николаевка, участок 53, телефон 8-937-799-57- 88 14.02.2023 г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Советской Ар-

мии, д.105, кв.87, телефон 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru в срок с 14.01.2023 г. по 
13.02.2023 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, Волжский 
район, нас. пункт Николаевка, участок 53, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут 
считаться согласованными.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат  № 63-14-840, почтовый 

адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д.69, оф. 18,  электронная почта:  zemlyapowolzhya@yandex.ru, контакт-
ный телефон:  8-927-710-17-86; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513004:2007, расположенного по адресу:    Самарская область, Волжский район, Массив Воскресенский,  
СДТ «Солнечное», линия 13, участок 13, в кадастровом квартале 63:17:0513004.

Заказчиком кадастровых работ является: Пигарёв Александр Викторович, почтовый адрес: 443010, г. Самара,  
ул. Молодогвардейская, д. 170, кв. 4; контактный телефон 8-937-210-77-77.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Самарская область, Волжский район, Массив Воскресенский, СДТ «Солнечное»,   линия 13, участок 11;
Самарская область, Волжский район, Массив Воскресенский,  СДТ «Солнечное»,  линия 13, участок 15;
Самарская область, Волжский район, Массив Воскресенский,  СДТ «Солнечное»,  линия 12, участок 16.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Самара, ул. Чапаевская,  

д. 69, оф. 18, 14.02.2023 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Чапаевская,  

д. 69, оф. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-

ся с 14.01.2023 г.  по 13.02.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.01.2023 г.  по 13.02.2023 г., по адресу: г. Самара,  
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4262

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постанов-

лением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 23.09.2020 № 1819, следующие 
изменения:

1.2. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-
граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.12.2022 № 4262

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области

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

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реали-
зации

Ответственный ис-
полнитель, участник 

подпрограммы

Источники фи-
нансирования

Сумма расхо-
дов, всего
(тыс. руб.)

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

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 63012,75633 10684,52472 15113,23161 13115,0 13950,0 10150,0

1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры

1.1. Оказание методической и практической помощи учреж-
дениям и организациям, находящимся на территории 

Волжского района при подготовке паспортов безопаснос-
ти мест массового пребывания людей и их корректировки 
(в соответствии с Постановлением правительства РФ от 

25.03.2015 № 272)

2021-2025 ООБ и ПК
Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Уменьшение количества мест массового 
пребывания людей не имеющих паспор-

тов безопасности

1.2. Организация и проведение профилактических бесед с 
категорией обучающихся и молодежью, наиболее подвер-

женных влиянию идеологии терроризма, о правовой от-
ветственности за разжигание межнациональной вражды, 
совершение преступлений против личности, недопусти-
мости участия в массовых несанкционированных акциях 

(митингах, шествиях, собраниях) и распространение лите-
ратуры экстремистского толка.

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение фактов межнациональ-
ной вражды и распространения литера-
туры экстремистской направленности

1.3. Организация индивидуальной работы инспекторов по 
делам несовершеннолетних, педагогов, представителей 
учреждений культуры с учащимися и молодежью по воп-

росам предотвращения конфликтов на межнациональной 
и межрелигиозной почве, предупреждения и пресечения 

экстремистской деятельности

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение конфликтов на меж-
национальной и религиозной почве, 

предупреждение экстремистской де-
ятельности

1.4. Проведение открытых уроков и тематических классных ча-
сов в рамках мероприятий, посвященных Дню солидарнос-

ти в борьбе с терроризмом

2021-2025 ПУМОН Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение конфликтов на меж-
национальной и религиозной почве, 

предупреждение экстремистской де-
ятельности

1.5. Проведение мероприятий в местах концентрации лиц, 
прибывающих из других государств, с целью выявления 

фактов их незаконного пребывания, а так же профилактики 
террористических угроз и экстремистской деятельности, 

со стороны данной категории лиц

2021-2025 ОМВД Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение и сокращение фактов 
незаконного пребывания иностран-

ных граждан на территории Волжского 
района и РФ

1.6. Проведение районного праздника, посвященному Дню 
народного единства

2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Улучшение и укрепление межнациональ-
ных отношений среди населения

1.7. Проведение праздников народных культур 2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 440,0 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укрепление межнациональ-
ных отношений среди населения

1.8. Модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения 
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 1170,73608 330,73608 360,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика террористических угроз, 
обеспечение безопасности, улучшение 

системы охраны объекта

1.9. Организация охраны детей на базе МБУ ДЗСОЦ «Волжа-
нин»

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 600,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 Обеспечение безопасности и функциони-
рования системы охраны

1.10. Охранные услуги кнопок тревожной сигнализации (КТС), 
их техническое обслуживание, ремонт и монтаж в образо-

вательных учреждениях

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12052,5153 2445,18256 1987,33274 2240,0 2640,0 2740,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования

1.11. Оборудование зданий системами громкоговорящей связи 
(СГС) и ЧС

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 10628,69481 1217,49113 3441,20368 300,0 3870,0 1800,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования

1.12. Оборудование, восстановление и ремонт освещения тер-
ритории образовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 2277,27149 347,29342 1039,97807 360,0 390,0 140,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования

1.13. Оборудование зданий образовательных учреждений сис-
темами видеонаблюденияи их техническое обслуживание 

и ремонт

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 9940,06508 760,06508 900,0 1800,0 3160,0 3320,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования

1.14. Восстановление и ремонт ограждения территорий зданий 
образовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 15230,44003 4868,75645 2801,68358 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования

1.15. Оборудование зданий линией телефонной связи и ап-
паратами с устройством автоматического определителя 

номера (АОН)

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 40,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования

1.16. Оснащение образовательных учреждений ручными метал-
лодетекторами

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 45,0 0,0 0,0 25,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования

1.17. Оснащение зданий объектов (территорий) государствен-
ных образовательных учреждений муниципального района 
Волжский Самарской области техническими средствами 

комплексной безопасности

2021-2022 МБУ «УГЖКХ» РБ 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
МБ 190,295 120,0 70,295 0,0 0,0 0,0

МБУ «Паритет» МБ 289,19594 0,0 289,19594 0,0 0,0 0,0

РБ 1638,777 0,0 1638,777 0,0 0,0 0,0

1.18. Физическая охрана государственных образовательных 
учреждений муниципального района Волжский Самарской 

области

2022-2025 МБУ «Паритет» МБ 7474,7656 0,0 2374,76560 5100,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах массовой информации работы 
всех структур системы профилактики терроризма и экс-
тремизма по проблемам террористических угроз, экс-

тремистской деятельности и обеспечения общественной 
безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение просвещения населения по 
вопросам профилактики терроризма и 

экстремистской деятельности

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2023 № 16
О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в период проведения Крещенских купаний 2023 года

Руководствуясь 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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест для проведения Крещенских купаний на территории муниципального района Волжский 
Самарской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (по 
согласованию):

2.1. Организовать разработку и принятие правовых актов о дополнительных требованиях безопасности людей на вод-
ных объектах в период проведения Крещенских купаний.

2.2. Назначить ответственных должностных лиц за безопасность людей в местах проведения Крещенских купаний.
2.3. Организовать оборудование мест крещенских купаний (купелей) в соответствии с Методическими Рекомендаци-

ями по организации обеспечения безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных объектах от 11 
января 2019 г. № 2-4-71-1-29.

2.4. Организовать дежурство спасателей и медицинских работников в местах проведения Крещенских купаний.
2.5. Обеспечить взаимодействие с органами внутренних дел в целях поддержания правопорядка в местах проведения 

Крещенских купаний.
2.6. Организовать доведение информации до населения городских и сельских поселений муниципального района 

Волжский Самарской области об организации и нахождении мест проведения Крещенских купаний.
2.7. Организовать проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупрежде-

ния несчастных случаев во время проведения Крещенских купаний. 
2.8. Не допускать одновременного выхода на лед больших групп людей и выезда автотранспорта.
2.9. Организовать дежурства ответственных должностных лиц Администраций городских и сельских поселений муни-

ципального района Волжский Самарской области в местах проведения Крещенских купаний.
2.10. Организовать дежурство членов добровольных народных дружин.
2.11. Оборудовать пункт обогрева (палатка с печью или подвижный пункт обогрева).
2.12. Обеспечить освещение мест сбора людей и места купания.
2.13. Организовать устойчивую и бесперебойную связь между местами проведения Крещенских купаний и ЕДДС му-

ниципального района Волжский Самарской области.
2.14. Провести осмотр и составить акты готовности мест для проведения Крещенских купаний.
3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Волжскому району Самарской области (Фомину П.А.) (по согла-

сованию):

3.1. Организовать в рамках своих полномочий комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общественного 
правопорядка в местах проведения Крещенских купаний.

4. Рекомендовать Начальнику 46-ПСО Скоморохову Д.А. (по согласованию):
4.1. Организовать дежурство пожарно-спасательных формирований в местах проведения Крещенских купаний на тер-

ритории муниципального района Волжский Самарской области.
5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Братко С.Н. (по согласованию):
5.1. Организовать дежурство медицинских работников в местах проведения Крещенских купаний на территории муни-

ципального района Волжский Самарской области.
6. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району 

Волжский Самарской области Трубникову И.С. (по согласованию):
6.1. Организовать в рамках своих полномочий, дежурство должностных лиц отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы по муниципальному району Волжский Самарской области в местах проведения Крещенских ку-
паний.

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Волжский Самарской области (То-
милин П.П.) разработать и опубликовать серию памяток по мерам безопасности и правилам поведения при проведении 
Крещенских купаний на водных объектах.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и. о. первого заместителя Главы муниципального 

района Корякину Наталью Юрьевну
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

от 11.01.2023 № 16

Перечень мест для проведения Крещенских купаний на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

1. Городское поселение Смышляевка - на территории Храмового комплекса при церкви Святителя Николая Чудотвор-
ца 19 века по адресу: Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Смышляевка, ул. Коммунистичес-
кая, д.11г.

2. Сельское поселение Верхняя Подстепновка - Самарская область, Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, 
пруд Подстепновка, на западной окраине п.Верхняя Подстепновка.

3. Сельское поселение Воскресенка - Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, пруд за ул. Приозер-
ная. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 № 4151
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 

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

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2022 го-
ду, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 
235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспе-
чение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

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

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Са-
марской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоя-
щему постановлению.

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

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

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение  1    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                             

от 26.12.2022 № 4151

Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

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

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

Испол-
нители

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финанси-
рования

Ожидаемый ре-
зультат 

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление пер-
вичных средств 
пожаротушения 

(приобретение, пе-
реосвидетельство-

вание, перезарядка)

МБУ 
«Пари-

тет»

101,58583 417,20537 450,00000 968,79120 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.2. Проведение испы-
таний и измерений 
заземляющих уст-

ройств, электричес-
ких цепей, коммута-
ционных аппаратов 

и иного электрообо-
рудования

МБУ 
«Пари-

тет»

198,56763 167,00870 693,00000 1 058,57633 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.3. Устранение замеча-
ний по результа-
там  испытаний и 

измерений зазем-
ляющих устройств, 

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

(автоматов, уст-
ройств защитного 

заземления, восста-
новление контуров 

заземления)

МБУ 
«Пари-

тет»

0,00000 385,72985 300,00000 685,72985 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.4. Установка (замена), 
прочистка,проверка 

эффективности 
работы, ремонт и 

техническое обслу-
живание систем 

вентиляции

МБУ 
«Пари-

тет»

1 904,77828 3 137,83500 11 478,00000 16 520,61328 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.5. Огнезащитная об-
работка сгораемых 
конструкций чер-

дачных помещений 
зданий

МБУ 
«Пари-

тет»

93,88626 229,84002 0,00000 323,72628 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.6. Ремонт и техничес-
кое обслуживание 
системы дымоуда-

ления

МБУ 
«Пари-

тет»

748,15924 1 078,47748 3 180,00000 5 006,63672 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.7. Проведение про-
тивопожарных 
мероприятий в 

образовательных 
учреждениях (в том 
числе проведение 

экспертизы) 

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

0,00000 1 303,07038 0,00000 1 303,07038 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций 
для учащихся, кон-

курсов и викторин на 
темы противопожар-

ной безопасности, 
встреч сотрудников 
пожарной охраны с 

родительской обще-
ственностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 
финанси-
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 

безопасности

1.2.2. Проведение семина-
ра с руководителями 

ГБОУ по вопросам 
обеспечения пожар-

ной безопасности

От-
дел по 
делам 

ГО и ЧС                              
МБУ 

«Пари-
тет»

0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 
финанси-
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 

безопасности

Всего по разделу 1: 3 046,97724 6 719,16680 16 101,00000 25 867,14404

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

противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка 
дверных конструк-

ций в соответствии с 
требованиями ППБ

МБУ 
«Пари-

тет»

847,51887 702,11750 200,00000 1 749,63637 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

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

пертизы пожарного 
риска

МБУ 
«Пари-

тет»

580,00000 696,00000 300,00000 1 576,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

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

и рисках развития 
крупных пожаров в 
сложных зданиях и 

сооружениях

МБУ 
«Пари-

тет»

2 413,50420 2 318,61085 4 774,00000 9 506,11505 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.4. Установка аварий-
ного освещения на 

путях эвакуации

МБУ 
«Пари-

тет»

451,66333 460,71712 600,00000 1 512,38045 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.5. Замена материалов 
отделки путей эваку-
ации на негорючие 

материалы

МБУ 
«Пари-

тет»

0,00 22,46504 400,00000 422,46504 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.6. Установка (замена), 
разработка проек-
тно-сметной доку-

ментации, техничес-
кое обслуживание 
и ремонт автома-

тической пожарной 
сигнализации (АПС)

МБУ 
«Пари-

тет»

5 284,60746 6 776,34235 2 695,00000 14 755,94981 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

2 354,52935 51,14704 0,00000 2 405,67639

2.7. Ремонт, восстанов-
ление и испытания 
пожарных лестниц

МБУ 
«Пари-

тет»

219,00000 92,25307 0,00000 311,25307 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

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

МБУ 
«Пари-

тет»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных 
тренировочных эва-

куаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 
финанси-
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 

безопасности

Всего по разделу 2: 12 150,82321 11 119,65297 8 969,00000 32 239,47618

Всего по программе: 15 197,80045 17 838,81977 25 070,00000 58 106,62022

Приложение  2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                             

от 26.12.2022 № 4151

Приложение 3        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

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

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

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п

Мероприятия и направле-
ния работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник фи-
нансирования

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных 
средств пожаротушения 
(приобретение, переос-

видетельствование, пере-
зарядка)

МБУ «Па-
ритет»

101,58583 по 
результатам 

торгов

417,20537 по 
результатам 

торгов

450,00 на ос-
новании сред-

ней цены по 
коммерческим 
предложени-

ям (500 шт.*0,9 
руб.=450 тыс.

руб.)

968,79120 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.2. Проведение испытаний и 
измерений заземляющих 
устройств, электрических 
цепей, коммутационных 

аппаратов и иного элект-
рооборудования

МБУ «Па-
ритет»

198,56763 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

167,00870  по 
результатам 

торгов

693  в соответс-
твии со сметной 
документацией 

(77 ОУ*9 тыс.
руб=693 тыс.

руб)

1 058,57633 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.3. Устранение замечаний по 
результатам  испытаний и 
измерений заземляющих 
устройств, электрических 
цепей, коммутационных 

аппаратов и иного элект-
рооборудования, замена 
вводных кабелей и ввод-

ных устройств (автоматов, 
устройств защитного за-

земления, восстановление 
контуров заземления)

МБУ «Па-
ритет»

0,00  по ре-
зультатам 

торгов

385,72985  по 
результатам 

торгов

300  в соответс-
твии со сметной 
документацией

685,72985 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.4. Установка (замена), 
прочистка,проверка эф-

фективности работы, 
ремонт и техническое 

обслуживание систем вен-
тиляции

МБУ «Па-
ритет»

1 904,77828 
на основании 
сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

3137,83500  по 
результатам 

торгов

558+10920 в 
соответствии 

со сметной 
документацией 

и на основа-
нии средней 
цены по ком-

мерческим 
предложениям 

(проверка рабо-
тоспособности 
и прочистка-41 

ОУ*6 тыс.руб 
+26 ОУ*12 тыс.

руб=558 тыс.
руб;техническое 

обслужива-
ние - 16ОУ*50 

тыс.руб*12 
мес+2ОУ+30 
тыс.руб*12 

мес=10320 тыс.
руб; ремонт - 
600 тыс.руб)

16 520,61328 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области
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1.1.5. Огнезащитная обработка 

сгораемых конструкций 
чердачных помещений 

зданий

МБУ «Па-
ритет»

93,88626 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

229,84002  по 
результатам 

торгов

0,00000 323,72628 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.6. Ремонт и техническое 
обслуживание системы 

дымоудаления

МБУ «Па-
ритет»

748,15924 по 
результатам 

торгов

1078,47748 по 
результатам 

торгов

3180 на осно-
вании средней 
цены по ком-

мерческим 
предложениям 

(т/о-4ОУ*25 
тыс.руб*12 

мес+14 ОУ*10 
тыс.руб*12 

мес=2880 тыс.
руб; ремонт - 
300 тыс.руб)

5 006,63672 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.7. Проведение противопо-
жарных мероприятий в 

образовательных учрежде-
ниях (в том числе проведе-

ние экспертизы) 

МБУ «УГЖ-
КХ»

0,00000 1303,07038      
по результа-
там торгов

0,00000 1 303,07038 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для 
учащихся, конкурсов и 

викторин на темы проти-
вопожарной безопаснос-

ти, встреч сотрудников 
пожарной охраны с ро-
дительской обществен-

ностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

1.2.2. Проведение семинара с 
руководителями ГБОУ по 

вопросам обеспечения по-
жарной безопасности

Отдел по 
делам 

ГО и ЧС                              
МБУ «Па-

ритет»

0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

Всего по разделу 1: 3 046,97724 6 719,16680 16 101,00000 25 867,14404

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

противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка двер-
ных конструкций в соот-
ветствии с требования-

ми ППБ

МБУ «Па-
ритет»

847,51887 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

702,11750 по 
результатам 

торгов

200 в соответс-
твии со сметной 
документацией

1 749,63637 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.2. Расчет категории пожар-
ной и взрывопожарной 
опасности, проведение 

независимой экспертизы 
пожарного риска

МБУ «Па-
ритет»

580,00000  на 
основании 

средней цены 
по коммерчес-
ким предложе-

ниям

696,00000  по 
результатам 

торгов

300  на осно-
вании средней 
цены по ком-

мерческим 
предложениям

1 576,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.3. Обслуживание програм-
мно-аппаратного комплек-
са «Стрелец-Мониторинг» 
по обработке и передаче 

данных о параметрах воз-
горания, угрозах и рисках 

развития крупных пожаров 
в сложных зданиях и со-

оружениях

МБУ «Па-
ритет»

2 413,50420  
на основании 
средней цены 

по коммер-
ческим пред-
ложениям, по 
результатам 

торгов

2318,61085   
по результа-
там торгов

4774  на осно-
вании средней 
цены по ком-

мерческим 
предложени-
ям (77ОУ*62 
тыс.руб на12 

мес=4774 тыс.
руб)

9 506,11505 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.4. Установка аварийного 
освещения на путях эва-

куации

МБУ «Па-
ритет»

451,66333 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

460,71712  по 
результатам 

торгов

600 в соответс-
твии со сметной 
документацией

1 512,38045 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.5. Замена материалов от-
делки путей эвакуации на 

негорючие материалы

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 22,46504  по 
результатам 

торгов

400 в соответс-
твии со сметной 
документацией

422,46504 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.6. Установка (замена), 
разработка проектно-

сметной документации, 
техническое обслуживание 
и ремонт автоматической 
пожарной сигнализации 

(АПС)

МБУ «Па-
ритет»

5 284,60746 
на основании 
средней цены 
по коммерчес-
ким предложе-

ниям 

6776,34235  по 
результатам 

торгов

2695  на осно-
вании средней 
цены по ком-

мерческим 
предложениям 
(т/о-77ОУ*35 
тыс.руб на 12 

мес=2695 тыс.
руб.)

14 755,94981 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

МБУ «УГЖ-
КХ»

2 354,52935 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

51,14704  в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

0,00000 2 405,67639 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.7. Ремонт, восстановление 
и испытания пожарных 

лестниц

МБУ «Па-
ритет»

219,00000 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

92,25307 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

0,00000 311,25307 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.8. Покрытие кровли, уста-
новка и ремонт защитного 
ограждения на крыше по 

периметру здания

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 в со-
ответствии со 
сметной доку-

ментацией

0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тре-
нировочных эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

Всего по разделу 2: 12 150,82321 11 119,65297 8 969,00000 32 239,47618

Всего по программе: 15 197,80045 17 838,81977 25 070,00000 58 106,62022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2022 № 4161

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2021-2023 годы

В связи с необходимостью изменения в 2022 году объемов финансирования по отдельным мероприятиям без из-
менения объемов финансирования в целом по программе, в соответствии с законом Самарской области от 28.12.2005 
№ 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» и  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области от 15.09.2020 № 1805 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» к Про-
грамме изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский 
Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к насто-
ящему постановлению.

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

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

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

      Приложение 1 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 26.12.2022 № 4161

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области

 «Доступная среда»  на 2021-2023 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
реали-
зации

Испол-
нитель

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Сумма 
расходов, 

всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации Про-
граммы

Ожидаемый ре-
зультат 

2021 2022 2023

1 Переоборудование 
жилых помещений, 
придомовых терри-
торий индивидуаль-

ных жилых поме-
щений, в которых 

проживают инвалиды 
1-ой группы, инва-
лиды-колясочники, 
и прочие работы с 

целью создания ус-
ловий доступности

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 2749,21383 916,36600 932,84783 900,00000  Увеличение коли-
чества жилых по-
мещений, придо-

мовых территорий 
индивидуальных 
жилых помеще-
ний, в которых 

проживают инва-
лиды 1-ой группы, 

инвалиды-коля-
сочники, и прочие 

работы с целью 
создания условий 

доступности

2 Оборудование объ-
ектов отрасли об-

разования, с целью 
обеспечения доступ-
ности малообильных 

групп населения

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 2489,16504 883,63400 855,53104 750,00000 Увеличение коли-
чества оборудо-
ванных объектов 
отрасли образо-
вания, с целью 

обеспечения 
доступности ма-

лообильных групп 
населения 

3 Оборудование 
объектов отрасли 
культуры,с целью 

обеспечения доступ-
ности малообильных 

групп населения 

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 1055,34640 0,00000 555,34640 500,00000 Увеличение коли-
чества оборудо-
ванных объектов 
отрасликультуры, 

с целью обеспече-
ния доступности 

малообильных 
групп населения 

4 Оборудование зда-
ний техническими 
средствами обра-

зовательных учреж-
дений для учащихся 

с ограниченными 
возможностями по 

слуху

2021-
2023

МБУ 
«Пари-

тет»

МБ 682,23561 114,69561 237,54000 330,00000 Увеличение ко-
личества обору-
дованных зданий 

техническими 
средствами 

образователь-
ных учреждений 
для учащихся с 
ограниченными 
возможностями 

по слуху

5 Оборудование зда-
ний образовательных 
учреждений тактиль-
ными мнемосхемами 

и пиктограммами 

2021-
2023

МБУ 
«Пари-

тет»

МБ 348,03904 177,78904 70,25000 100,00000 Увеличение ко-
личества обору-
дованных зданий 
образовательных 
учреждений так-

тильными мнемос-
хемами и пиктог-

раммами 

6 Поставка сенсорного 
терминала со встро-

енной индукцион-
ной системой для 
образовательных 

учреждений 

2021-
2023

МБУ 
«Пари-

тет»

МБ 310,00000 0,00000 0,00000 310,00000 Увеличение ко-
личества зданий 
образовательных 

учреждений с 
наличием сенсор-

ного терминала 
со встроенной 
индукционной 

системой 

7 Организация и про-
ведение районных 

физкультурно-спор-
тивных мероприятий 
с инвалидами и ли-

цами с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья и участие 

инвалидов в област-
ных соревнованиях

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

МБ 390,00000 125,00000 130,00000 135,00000 Формирова-
ние благопри-
ятных условий 

для реализации 
интеллектуаль-

ных и спортивных 
потребностей ин-

валидов

8 «Культурно-просве-
тительские  

мероприятия для 
инвалидов и мало-
мобильных групп 

населения 
«

2021-
2023

МБУК 
«Со-
юз»

МБ 170,00000 0,00000 80,00000 90,00000 Формирование 
благоприятных 

условий для реа-
лизации культур-

ных потребностей 
инвалидов

9 Проведение фести-
валя художественно-
го творчества и при-
кладного искусства 

среди людей с огра-
ниченными возмож-

ностями здоровья

2021-
2023

МБУК 
«Со-
юз»

МБ 130,50000 0,00000 64,50000 66,00000 Формирование 
благоприятных 

условий для реа-
лизации культур-

ных потребностей 
инвалидов

10 Проведение мероп-
риятия для детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья «Парусник 
надежды»

2021-
2023

МКУ 
ОС-
МиД

МБ 90,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Преодоление 
социальной ра-
зобщённости в 

обществе и при-
влечение внима-
ния к проблемам 

инвалидов

11 Ремонт и обору-
дование   МБУ 

«Детский загород-
ный стационарный 
оздоровительный 

центр «Волжанин», с 
целью обеспечения 
доступности для ма-
ломобильных групп 

населения, в том 
числе коммуникатив-
ными и тактильными 

средствами

2021-
2023

МБУ 
«ДЗ-
СОЦ 

«Вол-
жанин»

МБ 290,00000 290,00000 0,00000 0,00000 Создание условий 
доступности для 
МГН в детском 

оздоровительном 
лагере

ВСЕГО по Программе: 8704,49992 2 537,48465 2 956,01527 3211,00000
 

Приложение 2 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 26.12.2022 № 4161

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда»

 на 2021-2023 годы»
  
Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Доступная среда» на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2021 2022 2023 Всего 

1 Переоборудование жилых поме-
щений, придомовых территорий 

индивидуальных жилых поме-
щений, в которых проживают 

инвалиды 1-ой группы, инвали-
ды-колясочники, и прочие ра-

боты с целью создания условий 
доступности.

2021-
2023

МБУ 
«УГЖКХ»

бюджет 
района

916,36600
Согласно 

смете

932,84783
Согласно 

смете

900,000
Согласно 

смете

2749,21383

2 Оборудование объектов отрасли 
образования, с целью обеспече-
ния доступности маломобильных 

групп населения 

2021-
2023

МБУ 
«УГЖКХ»

бюджет 
района

883,63400
Согласно 

смете

855,53104
Согласно 

смете

750,000
Согласно 

смете

2489,16504

3 Оборудование объектов отрасли 
культуры, с целью обеспечения 

доступности маломобильных 
групп населения 

2021-
2023

МБУ 
«УГЖКХ»

бюджет 
района

0 555,34640
Согласно 

смете

500,000
Согласно 

смете

      
1055,34640

4 Оборудование зданий техничес-
кими средствами образователь-
ных учреждений для учащихся с 
ограниченными возможностями 

по слуху

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

бюджет 
района

114,69561
(индукцион-

ные  система 
с установкой

 4 зд.х 
28,67390 = 
114,69561)

237,54000
(индукцион-

ные  система 
с установкой 
3зд.х79,18= 

237,54)

330,000
(индукцион-

ные  система 
с установкой 
3 зд.х110.000 

= 330.000)

682,23561
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2021 2022 2023 Всего 

5 Оборудование зданий образо-
вательных учреждений тактиль-
ными мнемосхемами и пиктог-

раммами 

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

бюджет 
района

177,78904
В т.ч. так-
тильная 

мнемосхема 
(470х610) с 
креплением 

14 шт.
тактильная 
вывеска с 
названием 

(дублирован-
ная шриф-
том Брайля 

400х600) 
14 шт.

70,25000
В т.ч. так-
тильная 

мнемосхема 
(470х610) с 

креплением;
тактильная 
вывеска с 
названием 

(дубли-
рованная 
шрифтом 

Брайля 
400х600), 

пиктограм-
мы и т.п.

100,000
В т.ч. так-
тильная 

мнемосхема 
(470х610) с 
креплением 
3 шт.х 21,000 

=  63,000;
тактильная 
вывеска с 
названием 

(дублирован-
ная шриф-
том Брайля 

400х600) 
3 шт.х 

8,000=24,000

348,03904

6 Поставка сенсорного терминала 
со встроенной индукционной 

системой для образовательных 
учреждений

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

бюджет 
района

0 0 310,000
(интер-

активный 
сенсорный 

терминал со 
встроенной 
индукцион-
ной систе-
мой и ПО 

Доступная 
среда 1 шт. х 

310,000)

310,00

7 Организация и проведение 
районных физкультурно-спор-
тивных мероприятий с инвали-
дами и лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
участие инвалидов в областных 

соревнованиях.

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

125,000 130,000 135,000 390,000

7.1 Летняя Паралимпийская Спарта-
киада среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

55,000
В т.ч. призы 

и подарки на 
90 участников 
= 44,000, пи-
тание судей 
(10 чел.) и 
участников 
(90 чел.) = 

11,000

56,500
В т.ч. призы 

и подарки на 
95 участни-

ков = 45,000, 
питание су-

дей (10 чел.) 
и участников 

(95 чел.) = 
11,500

58,000
В т.ч. призы 

и подарки на 
100 участни-
ков = 46,000, 
питание су-

дей (10 чел.) 
и участников 
(100 чел.) = 

12,000

169,500

7.2 Зимняя Паралимпийская Спар-
такиада среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

30,000
В т.ч. призы и 
подарки на 60 
участников = 
22,000, пита-
ние судей (10 
чел.) и учас-
тников (60 

чел.) = 8,000

31,500
В т.ч. призы 

и подарки на 
65 участни-

ков = 23,000, 
питание су-

дей (10 чел.) 
и участников 

(65 чел.) = 
8,500

33,000
В т.ч. призы 

и подарки на 
70 участни-

ков = 24,000, 
питание су-

дей (10 чел.) 
и участников 

(70 чел.) = 
9,000

94,500

7.3 Соревнования по русским шаш-
кам среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и 
подарки на 40 
участников = 
14,000, пита-
ние судей (10 
чел.) и учас-
тников (40 

чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы 

и подарки на 
45 участни-

ков = 14,500, 
питание су-

дей (10 чел.) 
и участников 

(45 чел.) = 
6,500

21,000
В т.ч. призы 

и подарки на 
45 участни-

ков = 14,500, 
питание су-

дей (10 чел.) 
и участников 

(45 чел.) = 
6,500

62,000

7.4 Соревнования по настольным 
спортивным играм среди инва-
лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и 
подарки на 40 
участников = 
14,000, пита-
ние судей (10 
чел.) и учас-
тников (40 

чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы 

и подарки на 
45 участни-

ков = 14,500, 
питание су-

дей (10 чел.) 
и участников 

(45 чел.) = 
6,500

23,000
В т.ч. призы 

и подарки на 
50 участни-

ков = 16,000, 
питание су-

дей (10 чел.) 
и участников 

(50 чел.) = 
7,000

64,000

8 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и 

маломобильных групп населения

2021-
2023

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма 
и моло-
дежной 
полити-

ки»

МБУК 
«Союз»

бюджет 
района

0,00 80,000
Билеты и 

проезд

90,000
Билеты и 

проезд

240,000

9 Проведение фестиваля художес-
твенного творчества и приклад-
ного искусства среди людей с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

2021-
2023

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма 
и моло-
дежной 
полити-

ки»

МБУК 
«Союз»

бюджет 
района

0,00 64,500
(подарки 

лауреатам 
30х2150 = 

64500)

66,000
(подарки 

лауреатам 
30х2200 = 

66000)

190,500

10 Проведение мероприятия для 
детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Парусник 
надежды».

2021-
2023

МКУ ОС-
МиД

бюджет 
района

30,000
В т.ч.  игруш-

ки и мячи 
(для 66 участ-

ников) 

30,000
В т.ч.  игруш-

ки и мячи 
(для 66 учас-

тников) 

30,000
В т.ч.  игруш-

ки и мячи 
(для 66 учас-

тников) 

90,000

11 Ремонт и оборудование   МБУ 
«Детский загородный стацио-

нарный оздоровительный центр 
«Волжанин», с целью обеспе-
чения доступности для мало-

мобильных групп населения, в 
том числе коммуникативными и 

тактильными средствами

2021-
2023

МБУ 
«ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

бюджет 
района

290,00
В т.ч. вырав-
нивание по-
лов, закупка 

тактильного и 
коммуника-

тивного обо-
рудования

0 0 290,00

Всего по программе: 2 537,48465 2956,01527 3 211,00 8704,49992

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022  № 4171
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 

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

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муниципальная Программа):

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1,10, 1.10.1, 1.10.2, 2.5, 
2.5.1, 2.5.2, 3.16, 3.16.1, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2,  строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по раз-
делу 4» «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

     Приложение        
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                             

от 26.12.2022  № 4171   

№ п/п Наименование мероп-
риятия

Срок 
ис-

пол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.10 Оснащение детского сада 
общеразвивающего вида 

на 300 мест с бассей-
ном, трансформаторной 
подстанцией, котельной 

в составе общеобразова-
тельного центра, располо-
женного по адресу: Самар-

ская область, Волжский 
район, сельское поселение 

Лопатино, поселок При-
дорожный (в том числе 

техническое и аварийное 
обслуживание газового 

оборудования)

2020-
2022

300 МБУ «Па-
ритет»

5 934,60627 0,00000 78,50287 6 013,10914

1.10.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «Па-
ритет»

59,34607 0,00000 78,50287 137,84894

1.10.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «Па-
ритет»

5 875,26020 0,00000 0,00000 5 875,26020

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в це-
лях открытия дополнительных дошкольных мест»

2.5 Капитальный ремонт и 
оснащение помещений в 
здании СП «Детский сад 
«Рябинка» ГБОУ СОШ с. 
Воскресенка по адресу: 

м.р. Волжский, с. Воскре-
сенка, ул. Крестьянская, 

д. 85 (техническое обсле-
дование, проведение гос.

экспертизы)

2020-
2022

МБУ «УГЖ-
КХ»

1 941,74122 0,00000 50,06196 1 991,80318

2.5.1 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

1 837,37299 0,00000 0,00000 1 837,37299

2.5.2 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

104,36823 0,00000 50,06196 154,43019

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 429 154,32781 946,79262 1 539 531,44120

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.16 Капитальный ремонт зда-
ния филиала ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т. Рощинский 
«Центр внешкольной рабо-

ты» (443528, Россия, Са-
марская область, Волжский 
район, п.г.т. Стройкерами-

ка, ул. Дружбы, д. 1)

2022 МБУ «УГЖ-
КХ»

0,00000 0,00000 99,60000 99,60000

3.16.1 за счет средств местного 
бюджета 

МБУ «УГЖ-
КХ»

0,00000 0,00000 99,60000 99,60000

Всего по разделу 3 70 632,00129 56 810,68419 55 185,94834 182 628,63382

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1. Текущий и аварийный 
ремонт образовательных 
учреждений (в том числе 

ремонт помещений в рам-
ках софинансирования 
регинальных проектов), 
приобретение оборудо-
вания и материалов для  
проведения текущего и 

аварийного ремонта, оп-
ределение технического 
состояния конструкций 

зданий образовательных 
учреждений 

2020-
2022

МБУ «Па-
ритет»

11 159,83647 5 886,98734 7 542,81230 24 589,63611

4.1.1. за счет средств местного 
бюджета

МБУ «Па-
ритет»

11 159,83647 5 886,98734 7 542,81230 24 589,63611

4.2. Текущий ремонт кабинетов 
образовательных учреж-

дений

2020-
2022

МБУ «УГЖ-
КХ»

6 980,52603 11 753,72379 7 040,85775 25 775,10757

4.2.1. за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

6 980,52603 0,00000 7 040,85775 14 021,38378

4.2.2. за счет средств местного 
бюджета

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 11 753,72379 0,00000 11 753,72379

Всего по разделу 4 18 140,36250 17 640,71113 14 583,67005 50 364,74368

Всего по программе: 1 198 202,68456 503 605,72313 70 716,41101 1 772 524,81870

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022  № 4260
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2023-2025 годы

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2023-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 31.08.2022 № 2442 (далее – муниципальная Программа):

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2023-2025 годы» к муниципальной Программе мероприятия 2.1, 2.1.1, 2.1.2. 2.2, 
2.2.1, 2.2.2, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.5.2,  3.7, 3.7.1, 3.7.2, 
строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

     Приложение        
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области                                                                                                             
от 29.12.2022  № 4260     

   

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2023 2024 2025 Всего 

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений, в 
том числе в целях открытия дополнительных дошкольных мест»

2.1 Капитальный ремонт струк-
турного подразделения ГБОУ 

СОШ с. Воскресенка «Детский 
сад»Рябинка» , расположенного 
по адресу: Самарская область, 

Волжский район,с. Воскресенка, 
ул. Крестьянская, д.85

2024 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 29 411,76471 29 411,76471

2.1.1 за счет средств местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 4 411,76471 4 411,76471

2.1.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 25 000,00000 25 000,00000

2.2 Капитальный ремонт структурно-
го подразделения ГБОУ СОШ № 
1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика «Де-
тский сад «Солнышко», располо-

женного по адресу: Самарская 
область, Волжский район,п.г.т. 

Стройкерамика, 
ул. Дружбы, д. 13 А

2023 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 23 
529,41176

27 647,05882 51 176,47058
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2.2.1 за счет средств местного бюд-

жета
МБУ 

«УГЖКХ»
0,00000 3 529,41176 4 147,05882 7 676,47058

2.2.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 20 000,00000 23 500,00000 43 500,00000

Всего по разделам 1-2 0,00000 23 529,41176 57 058,82353 80 588,23529

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ пос. Черновский 
(443538, п. Черновский, ул. 

Школьная, 14)

2023-
2024

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1 за счет средств местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.3 за счет средств федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2 Капитальный ремонт и осна-
щение здания ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский (443539,пгт.
Рощинский)

2024 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 58 061,40075 58 061,40075 116 122,80150

3.2.1 за счет средств местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 290,30700 290,30700 580,61400

3.2.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 20 797,59375 20 797,59375 41 595,18750

3.2.3 за счет средств федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 36 973,50000 36 973,50000 73 947,00000

3.3 Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ с. Рождествено 

(443541, с. Рождествено, ул. Па-
цаева, д.1)

2023 МБУ 
«УГЖКХ»

11 764,70588 0,00000 0,00000 11 764,70588

3.3.1 за счет средств местного бюд-
жета

1 764,70588 0,00000 0,00000 1 764,70588

3.3.2 за счет средств областного 
бюджета

10 000,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000

3.4 Капитальный ремонт здания 
ГБОУ ООШ пос. Верхняя Под-
степновка (443532, с. Верхняя 
Подстепновка,ул. Специалис-

тов, 23)

2023-
2024

МБУ 
«УГЖКХ»

17 647,05882 21 764,70588 0,00000 39 411,76470

3.4.1 за счет средств местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

2 647,05882 3 264,70588 0,00000 5 911,76470

3.4.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

15 000,00000 18 500,00000 0,00000 33 500,00000

3.4.3 за счет средств федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5 Капитальный ремонт ГБОУ СОШ 
«ОЦ» с.п.Подъем-Михайлов-
ка ( с.п.Подъем-Михайловка, 

ул.Советская, 78)

2025 МБУ 
«УГЖКХ»

11 764,70588 0,00000 0,00000 11 764,70588

3.5.1 за счет средств местного бюд-
жета 

МБУ 
«УГЖКХ»

1 764,70588 0,00000 0,00000 1 764,70588

3.5.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

10 000,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000

3.7 Капитальный ремонт и оснаще-
ние оборудованием пищеблоков 

образовательных учреждений 
(в том числе проведение экс-

пертизы)

2023-
2025

МБУ 
«УГЖКХ»

7 338,49250 0,00000 0,00000 11 931,00922

МБУ «Па-
ритет»

4 592,51672 0,00000 0,00000

3.7.1 за счет средств областного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

4 770,00000 0,00000 0,00000 7 755,00000

МБУ «Па-
ритет»

2 985,00000 0,00000 0,00000

3.7.2 за счет средств местного бюд-
жета 

МБУ 
«УГЖКХ»

2 568,49250 0,00000 0,00000 4 176,00922

МБУ «Па-
ритет»

1 607,51672 0,00000 0,00000

Всего по разделу 3 53 107,47980 79 826,10663 58 061,40075 190 994,98718

Всего по программе: 70 607,47980 120 855,51839 125 670,22428 317 133,22247

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 4276
Об организации обучения населения муниципального района Волжский Самарской области, руководящего 
состава и сотрудников Администрации муниципального района Волжский Самарской области в 2023 году

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 12.02.1998 №28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Организационно-методические указания по подготовке населения муниципального района Волжский 
Самарской области по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год» (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень учебных групп, состав обучаемых и руководителей учебных групп (Приложение 2).
3. Утвердить «Программу обучения сотрудников администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по месту 
работы» (Приложение 3).

4. Утвердить «Примерную программу обучения неработающего населения муниципального района Волжский Са-
марской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (Приложение 4).

5. Руководителям учебных групп:
5.1. Организовать обучение в соответствии с «Программой обучения сотрудников администрации муниципального 

района Волжский Самарской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера по месту работы».

5.2. Учет проведенных занятий вести в соответствии с требованиями «Организационно-методических указаний по 
подготовке органов управления, сил гражданской обороны и территориальной подсистемы Самарской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

6. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений (по согласованию):
6.1. Организовать обучение неработающего населения в соответствии с утвержденной «Примерной программой 

обучения неработающего населения муниципального района Волжский Самарской области в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6.2. Учет проведенных занятий вести в соответствии с требованиями «Организационно-методических указаний по 
подготовке органов управления, сил гражданской обороны и территориальной подсистемы Самарской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.о. Первого заместителя Главы муниципаль-

ного района Корякину Н.Ю. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2022 № 4276

Организационно-методические указания по подготовке населения муниципального района Волжский Самарской 
области по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год

Результаты совместной деятельности Администрации района, руководителей поселений, потенциально-опасных 
объектов, учреждений и организаций, определенной постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 
ноября 2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской оборо-
ны» и от 4 сентября 2003г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техноген ного характера», показывают, что задачи обучения населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на 2022 год в основном выполнены.

Единая система подготовки населения в области гражданской обороны защиты от чрезвычайных ситуаций позво-
лила увеличить охват и повысить эффективность обучения всех категорий населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера.

В 2022 году в УМЦ ГОЧС Самарской области прошли подготовку 21 человек, на курсах гражданской обороны г.о. 
Новокуйбышевск – 1 человек (инструктора, консультанты УКП). Образовательными учреждениями по курсу «ОБЖ» и 
дисциплине «БЖД» обучены более 27 000 человек.

Наиболее качественно и целенаправленно обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций проводилось в городском поселении Рощинский, сельских поселениях Черноречье, Спиридонов-
ка, на предприятиях: ООО «Самарский Стройфарфор».

Вместе с тем, существующая единая система подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не в полной мере соответствует качест венным измене-
ниям всего спектра угроз безопасности жизнедеятельности населения.

Продолжают иметь место недостатки, влияющие на комплекс ное и качественное решение задач обучения населе-
ния в области граждан ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах (далее - безопас ность жизнедеятельности).

Основными из них являются:
-учебная материальная база для обучения населения совершенствует ся медленно и не в полной мере обеспечи-

вает качественное проведение занятий, особенно практических (сельские поселения Рождествено, Сухая Вязовка, 
Черновское);

-обучение работающего населения в управленческих структурах, на малочисленных предприятиях и в организаци-
ях проводится на низком уровне, что является следствием отсутствия в штатных расписаниях работников, уполномо-
ченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 
обороны;

-слабым звеном в общей системе подготовки продолжает оставаться работа с населением, не занятым в сферах 
производства и обслуживания, проживающим в индивидуальном жилом секторе (сельские поселения Рождествено, 
Лопатино, Спиридоновка);

-крайне медленно идет процесс создания учебно-консультационных пунктов, отвечающих требованиям руководящих 
документов. В настоящее время учебно-консультационные пункты, отвечающие требованиям руководящих документов, 
созда ны только в городском поселении Рощинский, сельских поселениях Курумоч, Воскресенка, Смышляевка.

Присутствуют факты формализма. Учения и объектовые тренировки не всегда становятся основной формой подго-
товки групп обучаемых к действиям в чрезвычайных ситуациях, отмечается формальное отношение к их подготовке и 
проведению. 

Указанные недостатки, неконкретная и малоэффективная работа по их устранению являются свидетельством ос-
лабления внимания руководителей всех степеней, а также ряда должностных лиц ГО и ЧС всех уровней к этой важней-
шей задаче защиты населения.

Общеобразовательные учреждения Поволжского управления образования и науки Самарской области укомплекто-
ваны штатными преподавателями-организаторами курса ОБЖ, проделана большая работа в области профилактики к 
действиям в чрезвычайных ситуациях, однако можно отметить, что не все из них имеют специализированные классы 
по курсу ОБЖ. Учебные кабинеты (уголки) гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций совершенствуют-
ся на не достаточном уровне, и не всегда обеспечивают качественное проведение занятий, особенно практических.

В целях совершенствования комплексного решения задач подготовки населения в области безопасности жизнеде-
ятельности, Администрация муниципального района Волжский Самарской области предлагает:

1. Главной задачей по подготовке населения в 2023 году в области безопасности жизнедеятельности считать - по-
вышение качества и увеличение охвата обучением за счет совершенствования системы подготовки населения в облас-
ти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно генного характера, совершенство-
вания организации материально-технического обеспечения обучения всех групп населения.  Увеличение количества 
учебно-консультационных пунктов.

2. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи  сосре доточить на:
-соблюдении необходимой периодичности повышения квалификации руководителей всех уровней управления по 

вопросам гражданской оборо ны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
-внедрение современных технологий подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе дистанционного обучения;
-создание и развитие современной учебной материально-технической базы для подготовки населения в области 

безопасности   жизнедеятельности;
-популяризации знаний и практических навыков в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.
3. Обучение населения в области безопасности жизнедеятельности
осуществлять:
-в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера и проводить в образовательных учреждениях МЧС Рос сии, в учреждениях 
повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, в УМЦ ГОЧС и курсов ГО, по 
месту работы, учебы и жительства граждан;

-обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного обра-
зования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам 
высшего образования (кроме программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-
туре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки), осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образователь-
ных программ.

4. В целях совершенствования организации и осуществления обуче ния населения в области безопасности жизне-
деятельности:

4.1. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений на соответствующих территориях (по согласованию):
-проанализировать состояние подготовки и обучения населения в 2023 году;
-разработать и осуществить комплекс мер по обустройству и совершенствованию учебно-консультационных пунк-

тов по гражданской обороне и всестороннему обеспечению их деятельности;
-организовать эффективный контроль за организацией и ходом обучения населения, а также полнотой и качеством 

разработки организационных, планирующих и отчетных документов по подготовке населения.
Обучение неработающего населения осуществлять по месту жи тельства путем:
-проведения занятий на учебно-консультационных пунктах по программе, утвержденной Губернатором Самарской 

области;
-проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консуль-

таций, показов учебных
фильмов и других);
-чтения памяток, листовок и пособий, прослушивания радиопередач
и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций;
-участия, в установленном порядке, в комплексных учениях по гражданской обороне и защите от чрезвычайных си-

туаций.
Практиковать проведение тренировок с населением, на которых отрабатывать действия по сигналам оповещения.
Совместно с отделом по делам ГО и ЧС района в ходе учений и тренировок совершенствовать навыки в практичес-

ких действиях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности.

4.2. Рекомендовать руководителям организаций (по согласованию):
-проанализировать вопросы организации и осуществления обучения работников организаций в области безопас-

ности жизнедеятельности, в    том числе и личного состава нештатных аварийно - спасательных формирований (далее 
- НАСФ), определить задачи и мероприятия по их совершенствованию;

-основное внимание при обучении работников организаций и личного состава формирований направить на повы-
шение уровня практических навыков по выполнению задач согласно предназначения, а также при действиях в чрезвы-
чайных ситуациях и пожарах;

в ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в чрезвычайных ситуациях и при угрозе тер-
рористических акций, эва куации работников, материальных ценностей, а также выра батывать необходимые мораль-
но-психологические качества, требуемые в экстремальных ситуациях;

принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабо чем состоянии учебно-материальной базы, а так-
же по ее эффективному использованию и совершенствованию;

при обучении шире использовать технические средства обучения, современные образцы защитных средств, изме-
рительной аппаратуры, специальной техники, используемых при проведении аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ.

4.3. Рекомендовать руководителю Поволжского управления образования и науки Самарской области (по согласо-
ванию) обучение учащихся осуществлять:

-в учебное время по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а также путем участия, в уста-
новленном порядке, в проведении «Дней защиты детей», в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите 
от чрез вычайных ситуаций;

-на всех уровнях планировать и проводить полевые лагеря «Юный
спасатель» и соревнования «Школа безопасности».
5. В целях совершенствования практических навыков 
всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас-

ности планировать и про водить учения и тренировки с периодичностью и продолжительностью, определяемыми еже-
годными организационно - методическими указаниями по подготовке органов управления, сил гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При проведении учений и тренировок особое внимание уделять оценке реальности имеющихся планов гражданс-
кой обороны и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработке практических 
вопросов действий обучаемых при чрезвычайных ситуациях, пожарах и угрозе террористических акций в учреждениях 
образования, здравоохранения.

6. В целях практической подготовки в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций планировать и проводить:
6.1. Комплексные учения продолжительностью до двух суток:
-в муниципальном районе - один раз в три года;
-в организациях, отнесенных к категории по гражданской обороне -
один раз в три года; 
-с органами управления городских и сельских поселений - один раз
в три года, в ходе командно-штабных учений, проводимых органами местного самоуправления.
6.2. Объектовые тренировки продолжительностью до восьми часов проводить:
-во всех других организациях, кроме указанных для проведения
комплексных учений - один раз в три года.
6.3. Командно-штабные учения продолжительностью до трех суток:
в муниципальном районе - один раз в три года.
6.4. Командно-штабные учения или штабные тренировки продолжительностью до одних суток:
-в органах управления городских и сельских поселений - ежегодно (а в год проведения с ними органами местного 

самоуправления комплексных учений - перед ними);
-в организациях (в т.ч. сельского хозяйства) - ежегодно;
-в образовательных учреждениях, в ходе проведения тренировок -
ежегодно.
6.5. Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов проводить:
-с формированиями повышенной готовности - один раз в год;
-с остальными формированиями - один раз в три года.
6.6. Тренировки с учащимися образовательных учреждений до восьми часов проводить ежегодно.
Перед комплексными учениями (объектовыми тренировками), в год, когда они предусмотрены, проводить коман-

дно-штабные учения.
Одной из важнейших задач при проведении комплексных учений и объектовых тренировок считать отработку дейс-

твий по защите людей и материальных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

7. Начало учебного года определить с 1 января по 30 ноября ежегодно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2022 № 4276

Перечень 
учебных групп, состав обучаемых и руководителей учебных групп

Руководитель группы №1 – Глава муниципального района Волжский Самарской области.
Состав группы: заместители Главы района, председатель (заместители) комиссии по ЧС и ОПБ муниципального 

района Волжский, председатель эвакоприемной комиссии муниципального района Волжский, председатель комиссии 
по повышению устойчивости функционирования экономики района в чрезвычайных ситуациях мирного времени и на 
особый период, начальники аварийно-спасательных служб района.

Руководитель группы №2 – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Волжский.
Состав группы: начальники штабов аварийно-спасательных служб, начальники отделов и служб администрации му-

ниципального района Волжский. 
 Руководитель группы №3 – главный специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района 

Волжский.
Состав группы: начальник сборно-эвакуационного пункта (далее- СЭП №1) Администрации муниципального райо-

на Волжский, заместитель начальника СЭП, начальники групп СЭП, начальник и руководители звеньев пункта выдачи 
средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) Администрации муниципального района Волжский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2022 № 4276

Программа обучения сотрудников администрации муниципального района Волжский Самарской области 
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера    

по месту работы

I. Общие положения
Обучение сотрудников администрации муниципального района организуется на основании требований федераль-

ных законов от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
«Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлений Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подго-
товке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ноября 2000 
г. № 841 «Об утверждении Положения об организации подготовки населения в области гражданской обороны».

Обучение сотрудников администрации муниципального района - целенаправленный процесс организации деятель-
ности по овладению всеми работниками знаниями и умениями в области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты 
от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также приобретению опыта их применения в интересах личной защиты от 
опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследс-
твие этих конфликтов (далее - ЧС и военных конфликтах), а также выполнения возлагаемых на них обязанностей в об-
ласти ГО и защиты от ЧС.

Программа обучения работников администрации муниципального района Волжский Самарской области (по месту 
работы) в области ГО и защиты от ЧС:

- определяет организацию и порядок осуществления обучения; 
- устанавливает требования к уровню знаний и умений работников организаций, прошедших курсовое обучение.
Цель обучения - повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям при угрозе и 

возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, характерным для района работы и проживания ра-
ботников организаций.

Основными задачами обучения являются:
-усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места расположения организации, а также раз-

личных видов оружия;
-изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах;
-изучение порядка и последовательности действий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;
-изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим;
-выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-освоение практического применения полученных знаний в интересах обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности;
-подготовка работников организации к выполнению своих должностных и специальных обязанностей в условиях уг-

розы и возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах.
Основными принципами обучения являются:
-учить работников организации тому, что необходимо в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и во-

енных конфликтах;
-наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке;
-умелое сочетание различных форм и методов обучения;
-системность и методическая последовательность обучения («от простого к сложному, от известного к неизвест-

ному»);
-сознательность и активность обучения;
-доступность обучения.
По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе курсового обучения, подразделяются на теорети-

ческие и практические.
Основной формой теоретических занятий при обучении работников администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области является беседа.
Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса обучения работающего населения 

в области ГО и ЧС. Он представляет собой диалогический путь изложения и обсуждения учебной информации, когда 
содержание материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной практике.

В ходе беседы руководитель занятия, с использованием современных обучающих программ, видеофильмов, плака-
тов и других наглядных пособий, передает знания обучаемым по наиболее важным и сложным вопросам.

Основу обучения работающего населения составляет проведение практических занятий (тренировки и комплекс-
ные занятия).

Тренировка - проводится с целью выработки, поддержания и совершенствования работниками необходимых прак-
тических навыков в использовании индивидуальных и коллективных средств защиты, первичных средств пожаротуше-
ния и оказания первой помощи.

Комплексное занятие - основной вид практической подготовки работников организации по действиям в различных 
условиях обстановки.

В ходе комплексного занятия все работники организации, независимо от занимаемых должностей, обучаются по 
единому замыслу правильному и однообразному действию в сложившейся обстановке.

На комплексном занятии практические действия, обучаемые отрабатывают последовательно по вводным, выдава-
емым руководителем занятия. При необходимости руководитель занятия может объяснять и показывать правильный 
порядок выполнения тех или иных приемов и действий перед началом их отработки или после.

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и максимальной загрузки обучаемых, руко-
водитель занятия привлекает необходимое количество помощников (инструкторов).

II. Организация курсового обучения
Порядок и последовательность проведения курсового обучения

Обучение работников администрации муниципального района Волжский Самарской области в области ГО и защиты 
от ЧС по программе курсового обучения, планируется и проводится ежегодно, в объеме не менее 16 часов.

Занятия проводятся ежемесячно, в течение года, исключая месяцы массовых отпусков работников, в рабочее вре-
мя.

Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженерно-технические работники, члены комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководители и 
сотрудники органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС 
и ГО, а также другие подготовленные лица. Занятия по правилам оказания первой помощи проводятся с привлечением 
соответствующих специалистов.

При проведении практических занятий, теоретический материал, необходимый для правильного понимания и вы-
полнения практических приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном 
объеме.

Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках. Занятия по темам 4 и 5 проводятся в обстановке 
повседневной трудовой деятельности. Они должны прививать навыки по действиям работников организации при по-
лучении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опас-
ности или угрозе катастрофического затопления и выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих 
должностных обязанностей.

Знания и умения, полученные при освоении тем программы курсового обучения, совершенствуются в ходе участия 
работников организации в тренировках и комплексных учениях по ГО и защите от ЧС.

Руководство обучением и учет результатов
Руководство обучением должно обеспечивать полное и качественное выполнение программы курсового обучения в 

области ГО и защиты от ЧС.
Для достижения поставленных целей в руководстве обучением необходимо:
качественное планирование учебного процесса;
систематический контроль за подготовкой руководителей занятий, ходом курсового обучения в учебных группах и 

оказание действенной помощи руководителям занятий;
изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации проведения занятий;
эффективное использование учебных объектов и средств обеспечения учебного процесса;
постоянное совершенствование учебно-материальной базы.
Руководители занятий должны предусматривать максимальное использование учебного оборудования и средств 

обеспечения учебного процесса.
Контроль за качеством усвоения учебного материала руководители занятий осуществляют путем опроса обучаемых 

перед началом и в ходе занятия.
В целях осуществления регистрации количественных и качественных показателей выполнения тематического плана, 

а также уровня знания и умений работников организации, прошедших обучение, руководители занятий организуют и 
осуществляют учет результатов курсового обучения и представление отчетности о его проведении.

Учет включает в себя сбор, систематизацию, хранение, обновление и анализ данных, раскрывающих посещаемость 
занятий, уровень знания и умения, полученных в ходе отработки тем программы курсового обучения.

Учёт проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписанием занятий, и присутствия на них обу-
чающихся осуществляют руководители занятия в журналах, определенных Рекомендациями по организации и прове-
дению курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС.

Журналы ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение года после завершения обучения.

Мероприятия по обеспечению требований безопасности
Требования безопасности - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности работников Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области, недопущению его травматизма, обеспечению сохранности техни-
ки, оборудования, снаряжения и инструментов.

Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой организацией, точным соблюдением требований 
безопасности, положениями руководств, приказов и распоряжений прямых начальников, а также применением знаний 
и навыков, полученных в ходе проведения различных видов инструктажей и занятий по изучению требований безопас-
ности по темам в соответствии с тематическим планом.

Руководители занятий обязаны принимать меры по предотвращению травматизма обучаемых, устанавливать необ-
ходимые требования безопасности при обращении с индивидуальными средствами защиты, приборами, своевремен-
но доводить эти требования и добиваться строгого их выполнения.

Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо от времени проведения занятий, 
наличия обучаемых и материальных средств.

Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не допускаются.
Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности при использовании учебно-имитацион-

ных средств и при работе в средствах защиты органов дыхания и кожи.

III. Планируемые результаты обучения
Работники администрации муниципального района Волжский Самарской области, прошедшие обучение в соответс-

твии с настоящей программой курсового обучения работающего населения, должны:
знать:
-поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории проживания и работы, а также оружия массово-

го поражения и других видов оружия;
-способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-

тов, а также при ЧС природного и техногенного характера, свои обязанности в области ГО и защиты от Ч#
-места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты;
-места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в организации;
-порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в средствах коллективной защиты работни-

ков организации, правила поведения в защитных сооружениях;
-правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на вод-

ных объектах, в походе и на природе;
уметь:
-действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиаци-

онной опасности или угрозе катастрофического затопления;
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-проводить частичную санитарную обработку;
-практически выполнять мероприятия по реализации основных способов защиты;
-пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в организации;
-оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.

IV. Тематический план

№ п/п Наименование тем Вид занятия Количество часов

1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест 
расположения и производственной деятельности организации, а также оружия мас-

сового поражения и других видов оружия.

Беседа 2

2. Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тре-
воге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического 

затопления и действий работников организации по ним.

Беседа 3

3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, 
а также средств пожаротушения, имеющихся в организации.

Тренировка 2

4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации. Комплексное за-
нятие

2

5. Действия работников организации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, военных конфликтов, угрозе и совершении террористических актов.

Комплексное за-
нятие

2

6. Оказание первой помощи. Тренировка 3

7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов бы-
тового характера

Беседа 2

Итого 16

V. Содержание тем занятий
Тема 1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест расположения и произ-

водственной деятельности организации, а также оружия массового поражения и других видов оружия.
ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности организации, присущие им опасности и 

возможные последствия их возникновения.
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации и муниципального образования.
Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них.
Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников организаций при опасностях, 

возникающих при военных конфликтах.
Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного оружия.
Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах.
Тема 2. Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления и действий работников организации по ним.
Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией:
- о воздушной тревоге;
- химической тревоге;
- о радиационной опасности;
- об угрозе катастрофического затопления;
Порядок действия работников организаций при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в рабочее время.
Особенности действий работников организаций при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в нерабочее время.
Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также средств пожа-

ротушения, имеющихся в организации.
Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами индивидуальной и коллективной 

защиты. Порядок получения средств индивидуальной защиты.
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания.
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в 

защитных сооружениях.
Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.
Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации.
Основные требования охраны труда и соблюдения техники безопасности на рабочем месте.
Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. Порядок и пути эвакуации.
Профилактические меры по предупреждению пожара.
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 

оповещения о пожаре.
Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конф-

ликтов.
Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными сообщениями.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях геофизического и геологического харак-

тера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), вовремя и после их возникновения.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы, 

бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения, 

паводки, цунами и др.), во время их возникновения и после окончания.
Действия работников при получении информации о возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопаснос-

ти при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами.
Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных и аварийно химически 

опасных веществ при ЧС техногенного характера.
Действия при возникновении военных конфликтов.
Действия работников организаций при объявлении эвакуации.
Тема 6. Оказание первой помощи.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы 

наложения повязок на раны.
Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. 

Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, 

поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Правила оказания помощи утопающему.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов бытового характера.
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению.
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на вод-

ных объектах, в походе и на природе.
Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС.

VI. Учебно-материальная база
6.1. Учебные объекты
Для реализации программы курсового обучения работников администрации муниципального района Волжский Са-

марской области:
Комплект средств для проведения занятий по ГО и защите от ЧС должен включать: плакаты, схемы и слайды по те-

мам занятий, слайд-проектор, переносной экран, отдельные образцы средств индивидуальной защиты органов ды-
хания и кожи, тренажер для оказания первой помощи, а также, при возможности, различные видеовоспроизводящие 
устройства для показа фильмов и видеороликов.

Учебная площадка - территория для отработки практических навыков по действиям в опасностях, возникающих при 
ЧС и военных конфликтах.

Натурный участок местности - участок местности на территории организации, либо вне ее, с расположенными на 
нем объектами, обеспечивающими отработку личным составом сил ГО и РСЧС навыков действий по выполнению ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, в соответствии с их предназначением.

6.2. Нормативные правовые документы
Конституция Российской Федерации с комментариями для понимания;
Федеральный закон «О гражданской обороне»;
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 «О подготовке населения в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны».
Учебная литература:
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. - М.: Инс-

титут риска и безопасности, 2015. - 336 с.
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: Пособие для самостоятель-

ного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2016. - 392 с.;
Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера: Учебное пособие/Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. - 8-е изд. - М.: Институт риска и 
безопасности, 2013. - 536 с.;

Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от ЧС по пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах. Учебно-методическое пособие для руководителей занятий. - М.: ИРБ, 2011;

Организация защиты от террористических актов, взрывов, пожаров, эпидемий и вызванных ими чрезвычайных си-
туаций: Практическое пособие/Под ред. М.И .Камышанского. - 2-е изд., - М.: Институт риска и безопасности, 2011. 
- 512 с.;

Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с.;

Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными аварийно-спасательными формированиями, работни-
ками организаций и предприятий: Методические рекомендации и образцы документов/Под общ. ред. В.Я. Перевощи-
кова. - 4-е изд., - М.: Институт риска и безопасности, 2013. - 304 с;

Оказание первой помощи пострадавшим: Практическое пособие. - М.: МЧС России, 2010. - 84; Электронный ресурс 
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/AfYX9NREiM.pdf.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2022 № 4276
Примерная программа обучения

неработающего населения муниципального района Волжский Самарской области в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

I. Общие положения
Программа обучения неработающего населения муниципального района Волжский Самарской области в облас-

ти безопасности является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Программа определяет основы ор-
ганизации и порядок обязательного обучения неработающего населения в целях подготовки к действиям при угрозе 
и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, с учетом специфических особенностей городских и сельских поселений му-
ниципального района Волжский Самарской области.

В программе изложены методика обучения неработающего населения, тематика и расчет часов, определяющих 
базовое содержание подготовки, а также требования к уровню знаний, умений и навыков неработающего населения, 
прошедшего обучение.

II. Организация обучения
 Обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности организуется в соответствии с 

требованиями федеральных законов ”О гражданской обороне” и “О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера”, постановлений Правительства Российской Федерации “О порядке 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” и “Об ут-
верждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны”, приказов и указаний Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последс-
твий стихийных бедствий, «Организационно-методические указания по подготовке населения Российской Федерации 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на годы».

Программа определяет базовое содержание подготовки неработающего населения в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и рассчитана по объему на 12 часов.

Обучение неработающего населения муниципального района Волжский Самарской области проводится на учебно-
консультационных пунктах.

Для проведения занятий создаются учебные группы из жителей населенных пунктов. Состав группы, как правило, не 
должен превышать 20-30 человек. При создании учебных групп учитывать возраст, состояние здоровья, уровень под-
готовки обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Для проведения занятий 
и консультаций привлекаются нештатные инструкторы (консультанты), специалисты прошедшие подготовку на курсах 
гражданской обороны. Для отработки наиболее сложных тем, проведения практических занятий, тренировок привле-
каются штатные работники органов управления ГО и ЧС и преподаватели учебно-методического центра по делам ГО и 
ЧС и курсов ГО Самарской области.

Занятия проводятся с использованием учебных и наглядных пособий, при этом предпочтение отдается техническим 
средствам обучения, образцам средств защиты. На занятиях следует проводить дискуссии, обучающие игры, в том 
числе и компьютерные, использовать диапозитивы, учебные кинофильмы, видеоматериалы.

Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области предоставляется 
право с учетом местных физико-географических условий, особенностей контингента обучаемых, степени усвоения 
ранее изученных вопросов и других факторов корректировать расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем 
примерной программы, уточнять формы и методы проведения занятий. Вышеуказанные особенности, а также разбив-
ка тем на отдельные занятия должны найти отражение в рабочих программах.

Ответственность за организацию обучения неработающего населения возлагается на руководителей органа мест-
ного самоуправления (по согласованию с последними).

Важной формой обручения населения должны стать самостоятельное изучение памяток, прослушивание радиопе-
редач и просмотр телепрограмм по тематике чрезвычайных ситуаций. Неработающее население также привлекается 
к участию в учениях и тренировках, на которых главное вникание должно обращаться на отработку практических дейс-
твий, в чрезвычайных ситуациях

В результате обучения население, не занятое в производстве и сфере обслуживания, должно
а) знать:
основные средства и способы защиты от сильнодействующих ядовитых веществ, современных средств поражения, 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;
порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС на 

местах;
правила проведения эвакомероприятий в ЧС мирного и военного времени;
б) уметь:
пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты и изготавливать простейшие средства защи-

ты органов дыхания и кожи;
правильно действовать по сигналу «Внимание воем!» и другим речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС в 

условиях стихийных бедствий, аварий и катастроф;
оказывать само - и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, поражении электрическим током и тепловом 

ударе.
При проведении занятий по всем темам программы уделять серьезное внимание выработке у обучаемых пси-

хологической стойкости, уверенности в надежности средств и способов защиты от последствий чрезвычай-
ных ситуаций, готовности к выполнению задач в сложной обстановке и высокой ответственности за порученное  
дело.

III. Рекомендуемая тематика и расчет часов учебных занятий

№№
тем

Наименование тем Вид занятия Количество
часов

1. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Действия производственного персонала и насе-
ления по предупредительному сигналу «Внимание всем!» и речевым информациям управ-

лений (отделов, штабов) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Лекция 1

2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и 

по защите населения от них.

Лекция 1

3. Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации Лекция 1

4. Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного характера Лекция 1

5. Действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера Практическое 
занятие

1

6. Действия населения при террористических или диверсионных актах Беседа 1

7. Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового характера Практическое 
занятие

1

8. Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее организации Лекция 1

9. Оказание само - и взаимопомощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ожогах. Ос-
новы ухода за больными

Практическое 
занятие

1

10. Защита продуктов питания, фуража, воды от загрязнения радиоактивными, отравляющи-
ми веществами и бактериальными средствами

Лекция 1

11. Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения. Обсер-
вация и карантин

Лекция 1

12. Правила поведения населения при использовании ЗС ГО на территории городских и сель-
ских поселений

Лекция 1

Итого: 12

IV. Содержание тем занятий
Тема 1. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Действия производственного персонала и населения  по 

предупредительному сигналу «Внимание всем!»
Порядок оповещения о стихийных бедствиях, об угрозе аварии или её возникновении, а также об угрозе или нападении 

противника. Варианты речевых информации при авариях на химически опасных объектах, на атомных энергетических ус-
тановках, при угрозах землетрясений, наводнений. Отработка практических действий при нахождении дома, на работе, на 
улице в общественном месте и городском транспорте. Выполнение мероприятий на рабочем месте по безаварийной ос-
тановке производства.

Тема 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, при 
чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от 
них

Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы ядерного, химического, бактерио-
логического и обычного оружия.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские фильтрующие противогазы. Их назначение, устройс-
тво и подбор. Детские фильтрующие противогазы. Их назначение, устройство и порядок применения. Камеры защитные 
детские, их назначение, устройство и порядок применения. Назначение и устройство респираторов, правила пользования 
ими. Простейшие средства защиты органов дыхания, их защитные свойства, порядок изготовления и пользования.

Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. Простейшие средства защиты кожи и их 
свойства. Элементы герметизации одежды при использовании ее в качестве средств защиты кожи.

Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение и порядок применения. Индивидуальные 
противохимические пакеты. Назначение и порядок пользования ими.

Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, ее назначение и порядок проведения. Полная санитар-
ная обработка, ее назначение и порядок проведения.

Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравляющих и аварийно химически опас-
ных веществ.

Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериаль-
ными средствами.

Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения.

Тема 3. Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации.
Эвакуация, ее цели. Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные органы. Отработка порядка оповещения в начале 

эвакуации. Подготовка людей к следованию в загородную зону. Подготовка вещей, документов, продуктов питания и воды. 
Работы, которые необходимо выполнить в квартире (дома) перед убытием. Знакомство со сборным эвакуационным пунк-
том (СЭП) и порядком его работы. Действия населения на СЭП.

Построение пеших колонн. Правила поведения на маршруте движения и приемном эвакуационном пункте. Защита лю-
дей и медицинское обеспечение в ходе эвакуации, расселения и трудоустройство в местах размещения. Экстренная эва-
куация, порядок ее проведения.

Тема 4. Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного характера.
Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
Стихийные бедствия геофизического, геологического характера (землетрясения, оползни, сели, обвалы и др.). Их при-

чины и последствия. Действия населения при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического харак-
тера, во время и после их возникновения.

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и др.). Причины их возник-
новения и последствия. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера, во 
время их возникновения и после окончания.

Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, и др.). Причины их возникновения и последс-
твия. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера, во время их возникнове-
ния и после окончания.

Природные пожары. Причины их возникновения и последствия. Предупреждение лесных пожаров. Привлечение населе-
ния к борьбе с лесными пожарами. Действия работников при возникновении лесных пожаров.

Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений. Основные пути передачи 
инфекции и их характеристика. Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в очаге бактериального 
заражения.  

Организация и проведение режимных и карантинных мероприятий. Особенности осуществления специфических проти-
воэпизоотических и противоэпифитотических мероприятий.

Тема 5. Действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их характеристика.
Радиационно-опасные объекты. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия. Ионизирующее излуче-

ние. Доза облучения. Единицы измерения. Основные зоны безопасности в период нормального функционирования ради-
ационно-опасного объекта. Последствия радиационных аварий. Виды радиационного воздействия на людей и животных. 
Степени лучевой болезни.

Действия населения: при оповещении об аварии с выбросом радиоактивных веществ; при эвакуации; при нахождении в 
доме; при движении по зараженной местности. Соблюдение специального режима поведения при проживании на местнос-
ти с повышенным радиационным фоном. Йодная профилактика, необходимость и порядок ее проведения.

Химически опасные объекты. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и их последствия. Ха-
рактеристика наиболее распространенных аварийно химически опасных веществ. Действия населения: при оповещении 
об аварии на химически опасном объекте; при эвакуации; при отсутствии возможности эвакуации; при выходе из зоны за-
ражения. Неотложная помощь при поражении АХОВ.

Пожароопасные и взрывоопасные производства. Пожары и взрывы в жилых, общественных зданиях и на промышлен-
ных предприятиях. Общие сведения о пожарах и взрывах, их возникновении и развитии. Основные поражающие факторы 
пожара и взрыва. Предупреждение пожаров и взрывов. Действия населения при возникновении пожаров и взрывов. Осо-
бенности поведения людей при сильном задымлении, при загорании электроприборов. Действия человека, оказавшегося 
в завале после взрыва. Правила пользования первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Аварии на гидродинамически опасных объектах. Общие сведения о гидротехнических сооружениях, гидродинамически 
опасных объектах и гидродинамических авариях. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. Основ-
ные меры по защите населения от гидродинамических аварий. Действия населения: при заблаговременном оповещении о 
гидродинамической аварии; при внезапной опасности разрушения плотины; после аварии и спада воды.

Транспортные аварии. Аварии на железнодорожном транспорте, их основные причины и последствия. Правила безо-
пасного поведения при пользовании железнодорожным транспортом. Действия пассажиров при крушении поезда и при 
пожаре в поезде.

Аварии на воздушном транспорте, их основные причины и последствия. Основные и аварийные запасные выходы, ис-
пользуемые для экстренной эвакуации из самолета. Действия авиапассажиров в случае аварии: при взлете и посадке; при 
декомпрессии (разгерметизации салона); при пожаре в самолете; при вынужденной посадке самолета на воду. Индивиду-
альные и групповые спасательные средства.

Аварии на водном транспорте, их основные причины и последствия. Действия пассажиров при объявлении шлюпочной 
тревоги. Особенности оставления судна прыжком в воду. Правила пользования индивидуальными спасательными средс-
твами.

Аварии на автомобильном транспорте, их причины и последствия. Действия участников дорожного движения: при угро-
зе или возникновении дорожно-транспортного происшествия (ДТП); при падении автомобиля в воду. Правила безопасного 
поведения участников дорожного движения.

Аварии на общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, электричка), их причины и последствия. Действия 
пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая при аварийной ситуации (столкновении, перевороте, опрокидывании); при пожа-
ре; при падении транспорта в воду. Действие пассажиров при пожаре в вагоне электропоезда, при аварийной остановке.

Тема 6. Действия населения при террористических или диверсионных актах.
Нормативно-правовые основы по защите населения от терроризма. Общественная опасность терроризма.
Виды террористических и диверсионных акций, их общие и отличительные черты, способы осуществления. Получение 

информации об угрозе террористической или диверсионной акции, порядок действия населения. Признаки, указывающие 
на возможность наличия взрывного устройства и действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. 
Действия при получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила обращения с ноним-
ными материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в заложники и при осво-
бождении.

Тема 7. Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового характера.
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, в обще-

ственном транспорте, на водных объектах, в походе и на природе.
Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых отравлениях, укусе животными.
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом.
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице.
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений.

Тема 8. Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее организации
Обязанности взрослого населения по защите детей. Действия родителей, персонала детских домов, дошкольных уч-

реждений, образовательных школ, руководителей организаций, учреждений, независимо от ведомственной принадлеж-
ности и форм собственности по защите детей.

Защита детей при нахождении их дома, на улице, в учебном заведении и в детском дошкольном учреждении.
Особенности размещения детей в убежищах и укрытиях. Эвакуация детей из городов, организация посадки на транс-

порт, правила поведения в пути и в местах размещения.
Особенности устройства детских противогазов (ПДФ-7, ПДФ-Ш, ПДФ-Ш2, ПДФ2-Д) и камеры защитной детской (КЗД). 

Подбор и подготовка маски противогаза на ребенка.
Надевание противогаза, респиратора, противопыльной тканевой маски и ватно-марлевой повязки на ребенка.
Особенности применения аптечки индивидуальной (АИ-2) и индивидуального противохимического пакета (ИПП-8) для 

защиты детей.
Особенности защиты детей при действиях по сигналу оповещения о чрезвычайных ситуациях и в очагах поражения (зо-

нах заражения). Отыскание детей в горящих и задымленных зданиях.

Тема 9. Оказание само - и взаимопомощи при ранениях кровотечениях, переломах, ожогах. Основы ухода за 
больными

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Приемы и способы остановки кровотечения. Применение табельных и 
подручных средств. Правила и приемы наложения повязок на раны и обожженные участки тела при помощи индивидуаль-
ного перевязочного пакета, бинтов, марли и подручного материала.

Помощь при переломах, ушибах и вывихах. Приемы и способы обеспечения иммобилизации (достижения неподвижнос-
ти суставов и т. д.) с применением табельных, подручных средств.

Помощь при ожогах и обморожениях. Ожоги от светового излучения. Оказание помощи при шоке, обмороке, поражении 
электрическим током, тепловом и солнечном ударах. Помощь утопающему. Способы проведения искусственного дыхания 
и непрямого массажа сердца. Основы ухода за больными.

Тема 10. Защита продуктов питания, фуража, воды от заражения радиоактивными, отравляющими 
веществами и бактериальными средствами

Защита продуктов питания и воды в домашних условия. Практическое выполнение работ по защите хлеба и кондитер-
ских изделий, крупы и вермишели, мяса и овощей. Использование металлической и стеклянной посуды, полиэтиленовых 
пленок и клеенки картонной и деревянной тары.

Места и порядок хранения продуктов в сельскохозяйственной местности. Защита фуража для животных в поле и на фер-
мах. Защита воды от заражения в сельских условиях. Порядок проведения работ по подготовке шахтного колодца к защите 
от радиоактивных, отравляющих веществ и различного вида бактерий.

Создание запасов воды в порядок ее хранения. Нормы расхода воды на человеке в день для приготовления пищи, питья 
и санитарно-гигиенических мероприятий.

Тема 11. Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения
Групповой способ защиты животных. Герметизация животноводческих помещений. Создание запасов воды и кормов. 

Подготовка на фермах помещений для обслуживающего персонала.
Защита сельскохозяйственных растений. Поражение растений химическими веществами, радиоактивными осадками и 

возбудителями болезней.
Защита растений на корню. Агрохимические мероприятия. Обработка пораженных растений. Ядохимикаты и правила 

обращения с ними. Защита сельскохозяйственной продукции при хранении, транспортировке и в полевых условиях.

Тема 12. Правила поведения населения при использовании ЗС ГО на территории городских и сельских посе-
лений

Продолжительность проведение развертывания и подготовки ЗС ГО, подвальных (заглубленных) помещений. Правила 
поведения населения при использовании ЗС ГО.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 4363
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019 (далее 
– муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финансирование про-

граммных мероприятий осуществляется   за   счет   средств   местного   бюджета.   Общий   объем средств местного бюджета на реализа-
цию программы составит 1 167 093,06096 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 321 766,87368 тыс. рублей,
в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей, 
в 2022 году – 450 296,1564 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самар-

ской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский 

Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

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

 Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                          
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.12.2022 № 4363

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                          
 к целевой  Программе   муниципального района Волжский    Самарской области «Дети Волжского  района» на 2020-2022 годы

от  __________ №   ______

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финансиро-

вания
2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

I. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 0,00 15,00 27,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха 
детей на базе общеобразова-

тельных школ в оздоровительных 
лагерях с дневным пребывани-

ем детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 5540,00 9532,524 15072,524 Бюджет 
района

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

ОСМиД 0.00 0,00 0,00 0,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по са-
нитарно-эпидемиоло-гической 

подготовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 

м.р.Волжский

456,15083 587,40063 391,18969 1434,74115 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по са-
нитарно-эпидемио-логической 
подготовке и благоустройству 
территории МБУ ДЗСОЦ «Вол-

жанин»»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2056,4228 1407,34686 5416,49575 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-тех-
нической базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 1192,9572 1682,8203 3706,41159 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗ-
СОЦ «Волжанин», в том числе в 
целях обеспечения его доступ-

ности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 0,00 0,00 2050,33661 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-техни-
ческой базы лагерей с днев-ным 
пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478 54,77656 71,46462 181,71918 Бюджет 
района

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

дыха и оздоровления детей

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

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

муниципальных учреждениях от-
дыха и оздоровления детей

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

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые 

помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 0,00 174,53681 Бюджет 
района

2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Содержание детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 
в стационаре ГБУЗ СО «Волж-

ская ЦРБ» 
с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 0,00 0,00 38,825 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся школ 

бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500 2420,27447 4309,92950 10301,16247 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских са-
дов системами очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043 948,95197 1577,55099 3768,91339 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинс-
ких кабинетов образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680 333,53739 0,00 717,64419 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и тех-
ническое обслуживание матери-

ально-технической базы ОУ

МБУ «Паритет» 305458,85844 379325,11445 428167,62975 1112951,60264 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного мед-
осмотра сотрудников при пос-

туплении на работу, проведение 
периодического медосмотра 

сотрудников

ОСМиД 0,00 0,00 35,99 35,99 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

76,685 219,936 73,74 370,361 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздни-
ка «В лесу родилась елочка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

3. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 135,6  279,12 Бюджет 
района

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 9,5561 0,00 9,5561 Бюджет 
района

5 Проведение районного конкурса 
«Семья, экология, культура»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Бюджет 
района

6 Проведение районного конкурса 
рисунков «Экология глазами 

детей»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,0936 Бюджет 
района

7 Проведение районного конкурса 
«Лучший скворечник»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

0,00 0,00 24,92950 24,92950

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

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

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

Админис-
трация 

м.р.Волжский

55,1289 189,8844 142,66730 387,6806 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 

ситуации

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

1.3. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Бюджет 
района

1,4 Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУК ЦКД 
«Союз»

0,00 0,00 197,934 197,934 Бюджет 
района

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

2.1. Организация районных меропри-
ятий, посвященных Дню матери. 

Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00 0,000 0,00 0,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу 
семьи, материнства и отцовства» 

ОСМиД 0,00 0,00 164,31186 164,31186 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних ме-
роприятий

ОСМиД 79,99992 173,9 235,97400 489,87392 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных 
адресов родителям, у которых 

родился третий и последующий 
ребенок, чествование семей 
у которых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885 17,635500 0,00 67,57435 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Все-
российский день семьи, любви 

и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 13,596 85,00 98,596 Бюджет 
района

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

Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475 50,00 11,33 107,805 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в район-
ных, областных, региональных, 

международных конкурсах, 
фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 0,00 120,00 120,00 Бюджет 
района

3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из много-
детных семей

3.1. Адресная поддержка семей вос-
питывающих детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, многодетных семей, 

детей инвалидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

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

ОСМиД 0,00 346,8 142,00 488,80 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы 
направленной на укрепление ин-
ститута семьи, семейных форм 

устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00 4,05 15,00 34,05 Бюджет 
района

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

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

1.1. Организация экскурсий для 
трудных подростков «группы 

риска»

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

1.2. Организация военно-спортив-
ной смены на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

0,00 650,00 1145,00 1795,00 Бюджет 
района

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

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 185,62 167,83284 417,20884 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены 
самоуправления на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 125,4930 332,648 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
«День Победы» 

подарки победителям за 1,2,3 
места в муниципальном этапе 

конкурса поделок, посвященных 
Победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администра-
ция м.р. Волж-

ский
(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30.00 21,912 30,00 81,912 Бюджет 
района

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

2.1 Формирование законопослушно-
го поведения несовершеннолет-

них с использованием средств 
наглядной агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Бюджет 
района

2.2. приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 72,790 0,00 172,683 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное образование 
(втрое высшее профессиональ-

ное образование руководите-
ля Отдела) сотрудников отдела 

ОСМиД, приобретение програм-
мных средств, командировочные 

расходы, оценка рабочих мест.

ОСМиД 90,854 47,88 121,89819 260,63219 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 4,00 4,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 113,25 0,00 213,15 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87368 395030,03088 450296,1564 1167093,06096
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.12.2022 № 4363

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                          
 к целевой  Программе   муниципального района Волжский    Самарской области «Дети Волжского  района» на 2020-2022 годы

от  __________ №   ______
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ   ОБОСНОВАНИЕ 

  муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области  «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы.
№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего
I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.
1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00
типографские услуги  (буклеты, плакаты)

0,00
типографские услуги (буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги (буклеты, плакаты)

27,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
1.2.1. Организация летнего отдыха на базе общеобразова-

тельных школ в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софинансирование оплаты стоимости набора про-

дуктов в лагерях с дневным пребыванием детей: 
4990,00 – расходы на оказание услуги по организации 

питания

9532,524
7463,52-расходы на продукты

746,352-торговая надбавка 10%
1322,652-ФОТ 

15072,524

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, органи-
зация мероприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

0,00
 аренда автотранспорта

0,00
 аренда автотранспорта

0,00

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

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

456,15083
дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,

-

587,40063
- дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,

391,18969
Дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка

1434,74115

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиоло-
гической подготовке и благоустройству территории 

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»»

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 1952,72609
-49,41046-проведение мероприятий по санитарно-эпидеми-

ологической подготовке; 
383,59963-коммунальные услуги; 

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

199,762-ремонт систем эл.снабжения 

2056,4228
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпидемио-

логической подготовке; 1199,00-коммунальные услуги; 
846,00-услуги по содержанию имущества; 

400,00-благоустройство территории.

1407,34686
54,56103-проведение мероприятий по санитарно-эпи-

демиологической подготовке; 694,70984,00-коммуналь-
ные услуги; 

514,29464-услуги по содержанию имущества; 
143,78135-благоустройство территории; 

5416,49575

1.3.3. Укрепление материально-технической базы МБУ «ДЗ-
СОЦ «Волжанин»

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

91,589 – приобретение хозтоваров;
233,90309-приобретение стройматериалов;

356,142-приобретение оборудования.

1192,9572
472,371-приобретение постельных принадлежностей; 

360,273-оснащение мебелью спальных корпусов,
290,6492-приобретение хозтоваров,

69,664-посуда для столовой, 

1682,8203
0,00-приобретение постельных принадлежностей; 
1252,724-оснащение мебелью спальных корпусов

163,4- приобретение хозтоваров;
77,42-посуда для столовой

189,2763-холодильная камера

3706,41159



волжская новь14 января 2023 года, № 2 21
1.3.4. Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжанин», в 

том числе в целях обеспечения его доступности для 
инвалидов

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

бюджет);
1117,96094-капитальный ремонт домиков(местный бюджет);
28,18498-проведение проверки достоверности определения 

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

МБУ ДЗСОЗ «Волжанин»

0.00 0,00 2050,33661

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

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение медикаментов; 

посуды 

54,77656
приобретение медикаментов; 

посуды 

71,46462
приобретение медикаментов; 

посуды 

181,71918

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спортивных, игро-
вых, досуговых площадок ,бассейнов в муниципальных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей

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

1.3.7. Проведение мероприятий по замене, ремонту асфаль-
товых дорожек и подъездных путей в муниципальных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей

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

1.3.8 Установка технических средств пожарного извещения 
в жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 174,53681

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.
2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в стационаре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» с. 
Дубовый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обследование и содержание детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации 

0,00
медицинское обследование и содержание детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации 

0,00
медицинское обследование и содержание детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации 

38,825

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и учащих-
ся школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бутилированной воды

2420,27447
 приобретение бутилированной воды

4309,92950
 приобретение бутилированной воды

10301,16247

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами очис-
тки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт, 

и техническое обслуживание систем очистки воды

948,95197
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт, 

и техническое обслуживание систем очистки воды

1577,55099,00
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ре-
монт, и техническое обслуживание систем очистки воды

3768,91339

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов образо-
вательных учреждений

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

ции процедуры лицензирования 
(11 кабинетов)

333,53739
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для органи-

зации процедуры лицензирования
(14 кабинетов)

0,00
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для орга-

низации процедуры лицензирования
(2 кабинета)

717,64419

2.5. Укрепление, содержание и техническое обслужива-
ние материально-технической базы образовательных 

учреждений

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

129053,95542-прочие расходы;
21300,00- оснащение оборудованием,мебелью,инвентарем 
и материалами, содержание и обслуживание материально-

технической базы ОУ

379325,11445
200998,76408- коммунальные услуги;

149557,54252-прочие расходы;
27806,34381- оснащение оборудованием и материалами, 

содержание и обслуживание материально-технической 
базы ОУ мебели

962,46404-оснащение оборудованием пищеблоков об-
разовательных организаций Самарской области (в том чис-

ле-618,64100-областные средства; 343,82304- средства 
бюджета муниципального района Волжский)

428167,62975
221296,30043- коммунальные услуги;

170665,70919-прочие расходы;
36205,62013- оснащение оборудованием и материала-

ми, содержание и обслуживание материально-техничес-
кой базы ОУ мебели

1112951,60264

2.6 Проведение первичного медосмотра сотрудников при 
поступлении на работу, проведение периодического 

медосмотра сотрудников.

ОСМиД 0,00 0,00 35,99 35,99

II. Одаренные дети
1. Проведение торжественной церемонии награждения 

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

Администрация 
м.р.Волжский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

14,75 - оформление зала, 

219,93600
-подарки,
- цветы,

-оформление зала, 

73,74
33,894-сувениры с лазерной гравировкой,

39,846-оформление зала, 

370,361

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

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151
Приобретение подарков для награждения

0,00 
Приобретение подарков для награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжественной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении»

МБУК ЦКД «Союз» 143,52
Приобретение подарков для награждения

0.00 135,6
105,00-Подарочные наборы с символикой юбилейной 

даты для Волжского района(85-лет)
30,6-оформление зала/площадки ОУ

279,12

4 Проведение районного конкурса рисунков» Зимняя 
сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 9,55610
Приобретение подарков для награждения

0,00 9,55610

5 Проведение районного конкурса «Семья, экология, 
культура»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 20,00
 Приобретение подарков для награждения

0,00 20,00

6 Проведение районного конкурса рисунков «Экология 
глазами детей культура»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,09360

7 Проведение районного конкурса «Лучший скворечник» Администрация 
м.р.Волжский

0,00 0,00 24,92950 24,92950

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

1.1. Проведение акции для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Здравствуй, перво-

классник!»

Администрация м.р. 
Волжский

55,1289 - подарки-54,1209;
 – открытки-1,008.

189,88440
Подарки (рюкзаки, набор канцелярских товаров, игрушки);

-оформление зала; -фотографии; -приглашения.

142,66730 ; 
106,1673 - канцтовары;

33,00- игрушки; 
3,50 - поздравительные открытки

387,6806

1.2. Адресная поддержка семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Администрация м.р. 
Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00

1.3. Проведение акции для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Здравствуй, перво-

классник!»

МБУ «ДМО» Волжского 
района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

1.4 Проведение акции для детей из семей,находящихся в 
ТЖС, «Здравствуй,первоклассник»

МБУК ЦКД «Союз» 0 0 197,934-приобретение школьных портфелей (рюкзаков) 197,934

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.
2.1. Организация районных мероприятий, посвященных  

Дню матери.
Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Союз» Волж-
ского района

0,00
Живые цветы

0,00
Живые цветы

0,00

Живые цветы

0,000

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, материнства и 
отцовства»

ОСМиД 0,00 0,00 164,31186
- подарки и цветы; - оформление зала

- подарки(игрушки)

164,31186

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 79,99992
- новогодние подарочные 

173,9
- новогодние подарочные наборы конфет;

 Подарки(игрушки) детям

235,974
 - новогодние подарочные наборы конфет;

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

489,87392

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у ко-
торых родился третий и последующий ребенок,
чествование семей, у которых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных 

подарков

17,6355
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных 

подарков

0,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, па-

мятных подарков

67,57435

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день се-
мьи, любви и верности» 

МБУ  «ДМО» Волжского 
района

0,00
Цветы, подарки (игрушки)

13,596
Цветы, подарки(игрушки)

85,00
Цветы, подарки(игрушки)

98,596

2.6. Организация и проведение районного конкурса «Судь-
ба моей семьи в истории земли Волжской»

МБУК «Меж-поселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

11,33
подарки

107,805

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Междуна-
родному дню семьи

МБУ  «ДМО» Волжского 
района

0,00 0,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.
3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих детей-

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

Администрация м.р. 
Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей билетами в театры, музеи, ФКП 
«Росгосцирк» в лице филиала РОСГОСЦИРКА «Самар-
ский госцирк», Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Самарская государственная филармо-

ния» г.о.Самара

ОСМиД 0,00 346,800 142,000
приобретение билетов

488,800

3.3. Выпуск и размещение рекламы направленной на ук-
репление института семьи, семейных форм устройс-

тва детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

4,05
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

34,05

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

1.1 Организация экскурсий для трудных подростков 
«группы риска».

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00

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

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

1145,00
организация смены

1795,00

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

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 63,756 185,62 167,83284 417,20884

1.4. Организация профильной смены самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 0,00 207,155 125,49300 332,648

1.5. Мероприятия, посвященные «День Победы» 
подарки победителям за 1,2,3 места в муниципальном 
этапе конкурса поделок, посвященных Победе в ВОВ 

1941 -1945 гг.

Администрация м.р. 
Волжский

(отдел общественно безо-
пасности противодействия 

коррупции)

30,00
подарки

21,9120
подарки

30,00
подарки

81,912

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.
2.1. Формирование законопослушного поведения несо-

вершеннолетних с использованием средств наглядной 
агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

2.2. приобретение оргтехники ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее местщ (ПК в комплекте)

6,5-носитель Rutoken
22.2-настольные лампы

25,00-кондиционер с устоновкой

72,7900
1 рабочее мест0 (ПК в комплекте)

0,000
1 рабочее место (ПК в комплекте),ноутбук

172,683

2.3 Дополнительное образование (втрое высшее про-
фессиональное образование руководителя Отдела) 

сотрудников отдела ОСМиД, приобретение програм-
мных средств, командировочные расходы, оценка 

рабочих мест

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные расходы

47,88
-Обучение,

-Программа
Командировочные расходы

121,89819
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

260,63219

2.4. Приобретение удостоверений для опекунов ОСМиД 0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

113,25
Офисная мебель

0,00
Офисная мебель,

213,15

ИТОГО 321766,87368 395030,03088 450296,1564 1167093,06096

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 13.01. 2023 № 185/55

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 28.12.2022 № 181/54 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе 
Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 
№298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской об-
ласти РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в Решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 181/54 от 28.12.2022г. «Об утверждении бюдже-

та муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 2 068 019,097 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 170 095,290 тыс. рублей;
дефицит – 102 076,193 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 927 320,962 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1927 320,962 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2025 год:
общий объем доходов – 1 325 327,757 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 325 327,757 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. В Статье 3 сумму «9 298,616» заменить суммой «10 276,644».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:

 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2023 году - в сумме 1 034 379,776 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 856 302,823 тыс. рублей; 
в 2025 году - в сумме 200 676,431 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2023 году - в сумме 1 034 379,776 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 856 302,823 тыс. рублей; 
в 2025 году - в сумме 200 676,431 тыс. рублей».
4. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2023 год» изложить в следующей редакции:

   Приложение №1
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 13.01. 2023 № 185/55

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2023 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансо-
вое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

86 565,574 3 444,000

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 16 823,190 0,000
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Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 16 823,190 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 15 064,190

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 1 758,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000
Резервные фонды 01 11 500,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 5,400 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 5,400 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 5,400

Периодическая печать и издательства 12 02 5 792,984 0,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 5 792,984 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 5 792,984

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 63 444,000 3 444,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 63 444,000 3 444,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 63 444,000 3 444,000
918 Собрание Представителей Волжского района Са-

марской области
3 498,314 0,000

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 3 498,314 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 498,314 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 826,314

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 671,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000
919 Контрольно-счетная палата муниципального райо-

на Волжский Самарской области
7 591,439 0,000

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 7 591,439 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 7 591,439 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 7 431,895

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 159,544

922 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

175 814,154 2 350,049

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 19,400 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 19,400

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 3,600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 70 0 00 00000 600 15,800

Дополнительное образование 07 03 83 631,697 0,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 83 631,697 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 90 7 00 00000 600 83 631,697

Молодежная политика 07 07 18 071,277 2 001,357
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодежь 
Волжского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 7 025,517 2 001,357

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 0 00 00000 600 7 025,517 2 001,357

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 220,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 220,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 10 615,760 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 10 615,760

Культура 08 01 66 366,977 348,692
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2023-2026 годы

08 01 08 0 00 00000 777,300 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 00 00000 600 777,300

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие куль-
туры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 11 157,118 348,692

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 11 157,118 348,692

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Сохранение и 
популяризация музейного фонда и объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 14 0 00 00000 600 408,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 53 814,559 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 90 8 00 00000 600 53 814,559

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 04 7 518,803 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 7 518,803 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 7 292,156

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 226,647

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 156,000 0,000
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 156,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 156,000

923 муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской 
области»

10 193,454 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 150,000 0,000
Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 15,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 135,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 127,000

Физическая культура 11 01 4 704,213
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 309,213 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 212,245

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 096,968

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 5 339,241 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 5 339,241 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 5 155,941

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 183,300

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

1 866 897,926 412 756,270

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 2 920,692 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 920,692 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 920,692

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 86 179,136 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 86 179,136 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 82 700,086

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 3 362,550

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 116,500
Судебная система 01 05 10,327 10,327
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 10,327 10,327

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 200 10,327 10,327

Другие общегосударственные вопросы 01 13 134 924,687 294,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 134 924,687 294,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 580,396 294,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 90 1 00 00000 600 132 288,291

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 2 056,000
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 212,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 212,000 0,000
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Другие вопросы в области образования 07 09 619 096,239 42 755,000
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2023-2026 годы

07 09 08 0 00 00000 399,360 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 399,360

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 12 545,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 12 0 00 00000 600 12 545,000

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

07 09 13 0 00 00000 70 607,480 42 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 13 0 00 00000 600 70 607,480 42 755,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреж-
дений муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 25 070,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 15 0 00 00000 600 25 070,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 510 474,399 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 90 7 00 00000 600 510 474,399

Культура 08 01 72 638,787 0,000
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие куль-
туры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 72 638,787 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 72 638,787

Пенсионное обеспечение 10 01 8 120,000 0,000
Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 8 120,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 01 01 0 00 00000 300 8 120,000

Социальное обеспечение населения 10 03 2 702,106 2 702,106
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 2 702,106 2 702,106

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 90 2 00 00000 300 2 702,106 2 702,106

Охрана семьи и детства 10 04 69 939,149 61 170,522
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Молодой се-
мье-доступное жилье» на 2016-2025 годы

10 04 06 0 00 00000 22 182,209 13 413,582

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 06 0 00 00000 300 22 182,209 13 413,582

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 47 756,940 47 756,940

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 90 2 00 00000 300 7 225,350 7 225,350

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 40 531,590 40 531,590

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 34 225,114 14 000,133
Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 11 066,644 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 01 0 00 00000 300 10 376,644

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2023-2026 годы

10 06 08 0 00 00000 642,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 512,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 920,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 890,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 19 596,470 14 000,133

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 17 942,420 12 346,083

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 1 644,050 1 644,050

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 10,000 10,000
Физическая культура 11 01 56 142,398 0,000
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 502,446 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 10 0 00 00000 600 502,446

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 55 639,952 0,000

Межбюджетные трансферты 11 01 90 3 00 00000 500 1 678,770
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 90 3 00 00000 600 53 961,182

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 24 321,230 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 24 321,230 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 24 321,230
970 Муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние муниципального имущества и земельных от-
ношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

19 534,429 543,878

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 982,792 0,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 18 982,792 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 17 733,792

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 1 249,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 551,637 543,878

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 551,637 543,878

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 551,637 543,878

ВСЕГО 2 170 095,290 419 094,197

5. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2023 год» изложить в 
следующей редакции:     

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 212,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 637,827 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 750,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 887,827 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 784,827 1 201,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 200 103,000 103,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 814,682 20 051,960
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 22 314,682 20 051,960

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 6 610,804 4 671,441

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 2 814,916 2 491,557

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 12 888,962 12 888,962
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 243 005,358 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2025 годы

04 09 16 0 00 00000 243 005,358 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 243 005,358

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 43 778,990 560,426

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Волжский Самарской области» на 2020-
2024 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопасность дорож-
ного движения в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2024 годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 37,500 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 37,500

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 42 836,490 560,426

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 740,500 484,430

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 75,996 75,996

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 90 4 00 00000 600 42 019,994

Жилищное хозяйство 05 01 270 549,304 257 140,567
Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской 
области, признанного таковым до 1 января 2017 
года» до 2024 года

05 01 44 0 00 00000 270 109,304 257 140,567

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 270 109,304 257 140,567

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 90 5 00 00000 440,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 440,000

Благоустройство 05 03 39 776,656 0,000
Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области

05 03 18 0 00 00000 39 776,656 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 18 0 00 00000 600 39 776,656

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 105 349,295 0,000

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2025 годы

05 05 30 0 00 00000 105 349,295 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

05 05 30 0 00 00000 400 105 349,295

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 3 296,745 1 579,735

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 3 296,745 1 579,735

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 3 133,716 1 416,706

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 200 163,029 163,029

Молодежная политика 07 07 24 257,204 11 187,494
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2023-2026 годы

07 07 08 0 00 00000 18 603,494 11 187,494

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 11 187,494 11 187,494

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 7 416,000

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 5 243,710 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 5 243,710
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  Приложение №3
к Решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 13.01. 2023 № 185/55
     

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
 направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2023 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-

тоящих 
бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 
годы

01 0 00 00000 19 201,644 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 01 0 00 00000 200 200,800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 18 496,644
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 7 025,517 2 001,357

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 7 025,517 2 001,357

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 800,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 0 00 00000 200 50,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 
годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2025 годы

06 0 00 00000 22 182,209 13 413,582

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 22 182,209 13 413,582
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

07 0 00 00000 655,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 07 0 00 00000 200 395,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 260,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы

08 0 00 00000 20 642,154 11 187,494

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 08 0 00 00000 200 12 098,854 11 187,494
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 8 413,300

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

09 0 00 00000 83 795,906 348,692

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 83 795,906 348,692

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

10 0 00 00000 4 811,659 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 1 212,245

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 10 0 00 00000 200 3 096,968
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 502,446

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы»

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремист-
ской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 13 115,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 13 115,000

«Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «»Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский Самарской области»» на 
2023-2025 
 годы»

13 0 00 00000 70 607,480 42 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 70 607,480 42 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 408,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учрежде-
ний на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 25 070,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 25 070,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2025 годы

16 0 00 00000 243 005,358 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 243 005,358

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Са-
марской области

18 0 00 00000 39 776,656 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 39 776,656

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской области» на 
2021-2025 годы

30 0 00 00000 105 349,295 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

30 0 00 00000 400 105 349,295

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 3 211,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

35 0 00 00000 100 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 35 0 00 00000 200 157,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 3 046,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года

44 0 00 00000 270 109,304 257 140,567

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 270 109,304 257 140,567

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

70 0 00 00000 62,300 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 200 46,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 15,800

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 238 861,808 92 247,505
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

90 1 00 00000 367 088,619 5 052,327

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 130 461,797 1 201,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 8 105,817 407,327
Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 87 765,230 3 444,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 132 288,291

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 8 467,484
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социаль-
ной политики

90 2 00 00000 70 055,515 64 459,179

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 17 942,419 12 346,083

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 2 00 00000 200 1 644,050 1 644,050
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 9 927,456 9 927,456
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 40 531,590 40 531,590

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 10,000 10,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физичес-
кой культуры и спорта

90 3 00 00000 60 979,193 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 5 155,941

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 3 00 00000 200 183,300
Межбюджетные трансферты 90 3 00 00000 500 1 678,770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 53 961,182

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 00 00000 65 702,808 21 156,264

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 7 351,304 5 155,871

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 4 00 00000 200 3 442,548 3 111,431
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 42 019,994

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 12 888,962 12 888,962
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 440,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 5 00 00000 200 440,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны 
окружающей среды

90 6 00 00000 3 296,745 1 579,735

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 3 133,716 1 416,706

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 6 00 00000 200 163,029 163,029
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере обра-
зования

90 7 00 00000 609 965,566 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 7 00 00000 120 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 609 965,566

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культу-
ры и кинематографии

90 8 00 00000 61 333,362 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 7 292,156

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 8 00 00000 200 226,646
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 53 814,560

ВСЕГО 2 170 095,290 419 094,197

6. Приложение №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 год» изложить в следующей редак-
ции:   

Приложение №5
  к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 13.01. 2023 № 185/55
  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 год

Код   ад-
ми-ни-

стра-тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района, кода классифи-

кации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных 

районов 

Сумма,  тыс. 
рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

102 076,193

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 101 776,193

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 068 319,097

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 068 319,097

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 068 319,097

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 068 319,097

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 170 095,290

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 170 095,290

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 170 095,290

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 170 095,290

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 300,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

300,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

300,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

300,000

7. Приложение №9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской об-
ласти бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год» изложить в следу-
ющей редакции:

Приложение №9
  к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 13.01. 2023 № 185/55
                                                                                   «  

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский  Самарской области бюджетам 
городских и сельских поселений муниципального района Волжский  Самарской области на 2023 год

                                                                                              тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 ГП Петра Дубрава
2 ГП Рощинский
3 ГП Смышляевка
4 СП Верхняя Подстепновка
5 СП Воскресенка
6 СП Дубовый Умет
7 СП Курумоч 1 678,770
8 СП Лопатино
9 СП Подъем-Михайловка

10 СП Просвет
11 СП Рождествено
12 СП Спиридоновка
13 СП Сухая Вязовка
14 СП Черновский
15 СП Черноречье

Нераспределенные средства 24 321,230
ИТОГО: 26 000,000

Статья 2
 Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 Статья 3
 Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.
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